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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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Аблѐзгова Светлана Александровна
МДОУ " Центр развития ребѐнка - детский сад №10
г. Валуйки , Белгородская область
Использование театрализованных игр в коррекционно развивающей работе с детьми дошкольного возраста
Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего
полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка
речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности.
Театрализованная игра- это творческая игра. Она представляет собой разыгрывание литературных произведений (сказок, рассказов, инсценировок).
Герои литературных произведений становятся действующими
лицами, а их приключения, события жизни, изменѐнные детской
фантазией – сюжетом игры.
Развития речи детей в театрализованной игре, ставим перед
собой следующие задачи:
- развитие словаря – обогащение словарного запаса детей в
процессе ознакомления с окружающей жизнью;
- развитие звуковой культуры речи – развитие речевого слуха,
обучение правильному звукопроизношению, овладение средствами
звуковой выразительности, выработка четкой дикции, формирование культуры речевого поведения;
- формирование грамматического строя речи – создание условий для практического освоения всех частей речи;
- развитие связной речи .
Театрализованные игры позволяют:
• развивать общую моторику и тонкие движения пальцев рук;
• выработать умение управлять своими органами артикуляции;
• формировать навык правильного речевого дыхания;
7

• улучшить дикцию, четкое произношение звуков;
• тренировать навык активно пользоваться мимическими
мышцами;
• повышать работоспособность, речевую активность.
Театрализованные игры включены в режимные моменты:
Театрализованные игры в НОД
Во время занятия педагог включает театрализованную игру
как игровой прием и форму обучения детей. Игровая форма проведения занятия способствует раскрепощению ребенка, созданию
атмосферы свободы. Так, на занятиях по звукопроизношению, по
грамоте с помощью театрализованных игр дети учатся правильному произношению звуков.
Использование театрализованных игр в свободной совместной деятельности во время прогулки:
Например, при изучении лексической темы «Осень» используются в работе такие театрализованные игры как: «Осенние листочки», «Ветерок», «Дождь», «Солнышко и дождик» и др. В этих
играх дети изображают как кружатся осенние листочки, как они
шуршат, как качаются под ветром деревья, как люди прячутся от
непогоды. т.е. через эти игры дети учатся правильно дышать, развивается фонематический слух, мимика, идет согласование речи и
движения, воспитывается любовь к прекрасному, к природе и т.д
Использование театрализованных игр в самостоятельной
деятельности детей:
В самостоятельных детских играх отражаются персонажи и
сюжеты, взволновавшие детей. Яркие сюжеты, игры, хороводы,
усвоенные в совместной свободной деятельности детей и взрослых,
в играх-занятиях, также способствуют возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. Детям даем возможность
пользоваться в самостоятельной деятельности пальчиковым театром. Дети очень любят импровизировать на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями.
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Выход на сцену – это уже ответственность. Поэтому надо с
детьми заучивать текст, роли, позы, жесты. Главное – это понимание смысла сказки. А умело, поставленные вопросы побуждают
детей думать, анализировать довольно сложные ситуации. Театрализованная игра – это лишь ступенька, которая выводит на более
высокий уровень театрального творчества, когда маленькие дети
начинают принимать участие в создании спектаклей.
Таким образом - театрализованная игра является эффективным средством в речевом развитии ребѐнка дошкольника: активизации и совершенствовании словарного запаса, грамматического
строя речи, звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выразительности речи. А участие детей в театрализованной игре доставляет им радость и вызывает активный интерес к спектаклям.

Акешеева-Маткеримова Амина Абилдаевна
Ассоциированная ЮНЕСКО школа при КАУ
Повышение качества образования через использование
современных педагогических и образовательных технологий,
методов и приѐмов
Закон Республики Казахстан «Об образовании» ключевыми в
идеологии новой школы называют идею развития, выделяя три
важных постулата:
 школа является важнейшим фактором развития личности;
 школа должна превратиться в действенный перспективный
фактор развития российского общества;
 систему образования и школу необходимо постоянно развивать.
Развитие школы может осуществляться посредством инноваций. Под инновационной деятельностью понимается деятельность
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по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведений.
Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современного образования мы сегодня будем говорить о педагогических технологиях (образовательных технологиях).
Причиной выбора является следующее:
 в условиях существующей классно-урочной системы занятий они наиболее легко вписываются в учебный процесс, не затрагивают содержание обучения, которое определено стандартами образования и не подлежат, каким бы то ни было серьезным коррективам;
 образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный образовательный процесс, достигать поставленные программой и стандартом образования цели по конкретному учебному
предмету;
 педагогические (образовательные) технологии обеспечивают внедрение основных направлений педагогической стратегии:
гуманизации, гуманитаризации образования и личностноориентированного подхода;
 они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность;
 обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу;
 отличительной чертой большинства технологий является
особое внимание к индивидуальности человека, его личности;
 четкая ориентация на развитие творческой деятельности.
Для умелого и осознанного выбора из имеющегося банка педагогических технологий именно тех, которые адекватны концепции
развития школы и основным направлениям педагогической стратегии, а также самостоятельной разработке и конструированию новых технологий обучения и воспитания необходимо понимать
сущностные характеристики современной трактовки понятия «образовательная технология».
10

В научно-педагогической литературе имеются различные
трактовки понятия «педагогическая (образовательная) технология».
«Технология» - это детально прописанный путь осуществления той или иной деятельности в рамках выбранного метода.
«Педагогическая технология» - это такое построение деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены
в определенной последовательности и предполагают достижения
прогнозируемого результата.
Анализируя существующие определения, можно выделить
критерии, которые и составляют сущность педагогической технологии:
 однозначное и строгое определение целей обучения (почему и для чего);
 отбор и структура содержания (что);
 оптимальная организация учебного процесса (как);
 методы, приемы и средства обучения (с помощью чего);
 а так же учет необходимого реального уровня квалификации учителя (кто);
 и объективные методы оценки результатов обучения (так
ли это).
Общепринятой классификации образовательных технологий в
российской и зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует. К решению этой актуальной научно-практической проблемы различные авторы подходят по-своему. В современной развивающейся школе на первое место выходит личность ребенка и
его деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий выделяют:
 традиционные технологии: относя к традиционным технологиям различные виды учебных занятий, где может реализовываться любая система средств, обеспечивающих активность каждого ученика на основе разноуровневого подхода к содержанию, методам, формам организации учебно-познавательной деятельности,
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к уровню познавательной самостоятельности, переводу отношений
учителя и ученика на паритетное и многое другое;
 Проблемное обучение (учебный диалог как специфический вид технологии, технология проблемного (эвристического)
обучения)
 Исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование)
 ЭОР (электронные образовательные ресурсы, включая
ИКТ – технологии)
 Коммуникативные технологии
 Интерактивные технологии (работа в парах, группах постоянного и
сменного состава, фронтальная работа в кругу)
 Технология деятельностного метода
 Технология решения образовательных задач (ТРИЗ)
 Технология портфолио
 Развитие критического мышления
 Модульное обучение
 Дистанционное обучение
 Игровые технологии
 Тестовые технологии
 Технологии уровневой дифференциации
 Технология выявления и поддержки одаренных детей
 Технологии дополнительного образования
Я думаю, что вы со мною согласитесь, что чаще учителя в
нашей школе пользуются традиционными технологиями. В чем же
минусы?
Традиционные технологии – технологии построенные на объяснительно-иллюстративном способе обучения. При использовании данной технологии учитель основное внимание в своей работе
отводит трансляции готового учебного содержания.
При подготовке к урокам учитель озабочен поиском наиболее
эффективных вариантов изложения нового материала и сопровождающей рассказ наглядности.
12

При этом преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы, практически всегда происходит в форме
монолога учителя.
В связи с этим в учебном процессе возникает много проблем,
главными из них являются низкий уровень навыков общения, невозможность получить развернутый ответ ученика с его собственной оценкой рассматриваемого вопроса, недостаточное включение
слушающих ответ школьников в общее обсуждение.
Корень этих проблем лежит не в настрое детей, не в их «пассивности», а в процедуре, которую задает применяемая технология.
То есть учитель должен рассказать предусмотренный программой материал, заставить ученика его выучить и оценить степень усердия.
Педагог идет в класс с готовым заданием, он пытается включить ученика в свою деятельность, подчинить своему режиму.
Учащиеся же личностно в этот процесс чаще всего не включаются.
Педагог продавливает информацию с помощью многократных повторений, обеспечивает внешнее принятие заданий за счет игровых
форм и других приемов, стимулирует послушание и исполнительство.
Многие учителя привыкают к нормам этих отношений и часто
без тени сомнения считают, что у них сложился необходимый контакт в работе с учениками.
Наблюдения позволяют сделать вывод о том, что учителя за
отношения сотрудничества часто принимают послушание, добросовестное выполнение учебных действий. Учащиеся под сотрудничеством понимают совместную деятельность по добыванию новых
знаний, доверительность и теплоту в межличностных отношениях.
Объяснительно-иллюстративные технологии предписывают
учителю особую роль и место в учебном процессе. У него на уроке
не просто активная, но сверхдоминирующая позиция: он командир,
судья, начальник, он как бы стоит на пьедестале, но при этом обременен угнетающим чувством ответственности за все, что происхо13

дит в классе. Соответственно, ученик играет пассивную роль, которая сводится к соблюдению тишины и строгому выполнению предписаний учителя, при этом ученик ни за что не отвечает.
Обучающиеся на уроке практически ничего самостоятельно не
делают, самостоятельно не думают, а просто сидят, слушают или
выполняют элементарные задания, предписанные учителем.
Ещѐ А. Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит еѐ находить».
Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают свои требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знающими и умелыми, но мыслящими, инициативными, самостоятельными.
Совершенствование образования в традиционной школе долгое время понималось, да и сейчас часто понимается как увеличение объема знаний, продиктованное желанием угнаться за темпами
развития всего обилия наук (так в 1950-1960-х годах в учебном
плане было 14 основных учебных дисциплин, сейчас их более 20).
Усложняются программы, ученики ориентируются на максимально возможное усвоение содержания предметов без учета индивидуальности. Согласно данным госкомэпиднадзора Казахстана
у 15% учащихся возникают нервно-психическое отклонения, вызванные именно увеличением школьных нагрузок. В Институте
физиологии категорично заявляют, что более 5 часов в день ребенок работать физически не может. Согласно данным здоровых детей среди сегодняшних первоклассников всего лишь 20%. У большей части школьников отсутствуют физические и интеллектуальные возможности выполнить весь объем задаваемых им домашних
заданий. В этом случае возникает внутренняя защитная реакция и
часть учеников вообще перестает что-либо учить дома, понимая,
что все необходимое к следующему учебному дню они выучить
или сделать не смогут. Это порождает у школьника комплекс
неполноценности к учению, полностью исключает положительную
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мотивацию учебного успеха; вызывает неприязнь к предмету и
школе, а часто и фактический отказ от учения.
Ориентация на максимум усвоения во всех областях знаний
опасна и для сильного ученика. Стремление отлично учиться по
всем предметам приводит школьника к перегрузке и мешает проявлению его способностей и дарований в какой-то одной области.
Еще Д.И. Менделеев рекомендовал не забывать, что камин, доверху забитый дровами, не горит, а дымит.
При традиционном варианте организации учебного процесса
развитие личности, конечно же, происходит. Дети стихийно развиваются, даже если им не оказывают особого внимания и заботы.
Но этот процесс можно многократно усилить, если сделать его
основной целью работы учителя и разумно организовать.
Сторонники развивающего обучения искали пути превращения учебного процесса в средство умственного развития личности.
Новые технологии обучения не отбрасывают преподнесение информации ученикам. Просто меняется роль информации. Она
необходима не только для запоминания и усвоения, сколько для
того, чтобы ученики использовали ее в качестве условий или среды
для создания собственного творческого продукта. Общеизвестно,
что личность развивается только в процессе собственной деятельности. Научить человека плавать можно только в воде, а научить
человека действовать (в том числе совершать умственные действия) можно только в процессе деятельности.
Необходимым условием целенаправленной работы по развитию интеллектуальных способностей личности является организация собственной учебно-познавательной деятельности школьников.
В основе деятельностного способа обучения лежит личностное
включение школьника в процесс, когда компоненты деятельности
им самим направляются и контролируются.
В настоящее время все новшества, вводимые в школе, касаются в основном изменений содержания учебных дисциплин, частных
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форм и методов обучения, не выходящих за рамки привычных технологий. Задача состоит в изменении условий обучения так, чтобы
большинство учащихся училось на уровне усиливающихся познавательных интересов и лишь по отношению к меньшей части из
них, и то, как исключение, требовались бы меры побуждения.
При подготовке к сегодняшнему педсовету по результатам анкетирования, собеседования, посещения уроков можно сделать
следующие заключения:
100% педагогов владеют информацией о современных педагогических технологиях, интенсифицирующих процесс обучения.
100% педагогов используют различные технологии полностью
или приемы поэлементно.
Я думаю, что на сегодняшнем педсовете вы расскажете о тех
педтехнологиях, которые вы используете в своей работе, эффективности и результативности их применения.
В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике
учебно-воспитательного процесса.
Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются
иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения,
иное поведение, иной педагогический менталитет.
Традиционные способы информации – устная и письменная
речь, телефонная и радиосвязь уступают место компьютерным
средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей
глобального масштаба.
Особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика ЧЕЛОВЕКА.
В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает возможность выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские.
При этом важна организация своего рода диалога различных педа16

гогических систем и технологий обучения, апробирование в практике новых форм.
Каждому учителю необходимо ориентироваться в широком
спектре современных инновационных технологий, идей школ,
направлений, не тратить время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий.
Одной из наиболее эффективных технологий, применяемых в
учебном процессе, является педагогическая технология, реализующаяся через систему учебных занятий.
Развитие личности в школе идет на учебном занятии, поэтому
задача педагога состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого ребенка в разные виды деятельности. Правильно выбранная
цель определяет отбор методов и форм организации учебнопознавательной деятельности учащихся…
Вспомним, что говорил король одной планеты в сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Если я повелю своему
генералу обернуться морской чайкой, и если генерал не выполнит
приказа, это будет не его вина, а моя». Что могут означать для нас
эти слова?
По существу в них заключено одно из важнейших правил
успешного учения: ставьте перед собой и перед теми, кого вы учите, реальные цели. К сожалению, это правило мы часто игнорируем. Мы читаем длинные лекции, эмоционально рассказываем интересные вещи (на наш взгляд), можем давать детям задание прочитать огромный отрывок из учебника, пересказать его, можем показать фильм или играть целый урок. Но проходит некоторое время,
и в памяти у детей остаются лишь отрывки тех знаний, которыми,
как полагалось, они должны овладеть. Это происходит потому, что
у ребят нет возможности, времени и достаточных навыков, чтобы
поразмышлять над изучаемым материалом.
Поэтому важнейшей составляющей педагогического процесса
должно стать личностно - ориентированное взаимодействие учите17

ля с учениками, где бы обеспечивалось комфортное психологическое самочувствие обучающих и обучающихся, резкое снижение
конфликтных ситуаций на уроках и во время воспитательной деятельности, где бы создавались благоприятные предпосылки для
повышения уровня общекультурной подготовки; создавался благоприятный микроклимат в классе, школе.
Мы с вами делаем погоду в классе. Так давайте делать ее разумно, качественно и, по возможности, солнечно. И давайте делать
только хорошую погоду!
Ведь изменчивый, неустойчивый характер погоды в классе
плохо влияет на здоровье людей, постоянно в нем находящихся.
Особенно плохо влияет на всех резко континентальный климат в
классе.
Это – когда в классе рядом существуют разные континенты:
континент учителей и континент учащихся.
Не надо нам в школе, в классе ничего резкого, а тем более континентального.
Отсюда – мои «пожелания»:
Пусть учитель будет метеорологом, предвидящем погоду в
классе.
Пусть изменчивый характер носит методика преподавания вашего предмета, но неизменными остаются профессионализм, преданность детям и делу, простая человеческая порядочность.
Пусть температура знаний в вашем классе будет всегда плюсовой и никогда не опускается до нуля и ниже.
Пусть ветер перемен никогда не превращается в ветер в голове.
Пусть ветер в вашем классе будет ласковым и свежим.
Пусть светит в вашем классе радуга открытий.
Пусть минует вас град «неудов» и «двоек», а «пятерки» и
успехи льются рекой.
Пусть совсем «не грянет буря» в вашем классе.
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Пусть ваш класс будет парником – парником любви, доброты,
уважения и порядочности. В таком парнике вырастут дружные зрелые, сильные всходы. И это будет – замечательный парниковый
эффект.
Пусть геомагнитное поле класса всегда будет умеренно спокойным. Ведь учитель – магнит, притягивающий или отталкивающий учеников.
Пусть всегда в вашем классе будет много солнечного света.
Пусть учитель, воспитатель будет в классе солнышком. И
пусть вашим лозунгом будет:
«Учить всегда, учить везде,
До дней последних донца!
Учить – и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой – и солнца»

Алексеева Светлана Геннадьевна
МБДОУ «ЦРР Усть-Баргузинского детского сада «Золотая рыбка»
Практическая консультация Изготовление сенсорного столика
Сенсорное развитие - это восприятие и формирование детей в
процессе познания и исследования предметов их качеств и свойств:
их пропорций, величина, форма, цвет, запах и вкус, положение в
пространстве. В раннем дошкольном возрасте важное значение
имеет сенсорное развитие. Именно в этом возрасте более всего совершенствуется деятельность органов чувств, происходит накопление представлений о окружающим мире. Представления о форме,
цвете и других свойствах предметов — это результат усвоения детей сенсорной культурой.
Во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой, конструированием ребѐнка наиболее активно происходит сенсорное познание мира.
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В целях сенсорного развития ребѐнка применяются также дидактические игры, закрепление полученных ранее знаний и умений. На занятиях по сенсорному развитию может быть, использован такой дидактический материал как: коробки, планшеты с отверстиями различной формы, пирамидки с разноцветными и одноцветными кольцами, мозаика, фигурки различной геометрической
формы и цветов, палочки, кубики, шары разных цветов, коврики с
наклеиваемыми на них полосками различной длины и формы, деревянные доски с вкладышами. В дошкольном возрасте каждый
определѐнный возрастной период является наиболее благоприятным для развития определѐнных звеньев сенсорного развития и
общего нервно- психического развития ребѐнка.
Сенсорное воспитание целенаправленно совершенствует, развивает у детей процессы: ощущения, восприятия, представлений.
Эти процессы неразрывно связаны с деятельностью органов
чувств. Необходимо учить детей выделять в предметах и явлениях
самое существенное, характерное. Для этого существуют мерки, с
которыми можно сравнивать предметы- эталоны.
Сенсорные эталоны - это общепринятые образы внешних
свойств предметов. К ним относятся: семь цветов спектра и его оттенки; формы - геометрические фигуры, величины- метрические
фигуры.
В слуховом восприятии эталоном является звуковысотные отношения, фонемы родного языка, музыкальные ноты. Во вкусе выделяют четыре основные вкуса (солѐный, горький, сладкий, кислый) и их сочетаний, а также в обонянии есть деление запахов на
сладкие и горькие, свежие, легкие и тяжѐлые запахи. Закрепить образы, накопленные в процессе восприятия, помогают слова. Образ,
закреплѐнный в слова, легко воспроизвести в памяти ребѐнка, для
этого достаточно произнести слово-подсказку.
Сенсорное воспитание является основой познания мира, его
фундаментом.
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Сегодня я изготовила сенсорный столик , на тему : «Безопасность на дороге»
Старалась, чтобы игровое пособие было многофункциональным и развивающим.
В изготовлении столика использовала: крышки и пробки разного цвета и размера, конструктор, большие цветные киндер-яица,
крупу, пряжу, пирамидку, мелкие игрушки, маленькие машинки
разных цветов, прищепки, дорожные знаки.
Пособие отличается простотой изготовления, при этом, используя его можно играть, как с одним ребѐнком. так и с группой
детей.
Дидактический материал по сенсорному развитию, который я
применила при изготовлении данного пособия:
«Пирамидки» - многообразие их видов, форм, конфигураций,
усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать
новое задание. И дети не теряют к ним интереса.
«Конструктор», - этот материал способствует интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики заключается в составлении из мелких частей целого изображения. Во время игры ребенок постоянно
манипулирует деталями, проявляет сообразительность, наблюдательность, терпение и настойчивость.
«Волшебные прищепочки» .Бельевая прищепка способствует
формированию, а затем развитию движения сжимания и разжимания кончиков пальцев правой и левой руки.
Сухой бассеин Погружаясь как можно глубже в наполнитель,
ручки ребенка массируются, пальцы становятся более чувствительными, их движения координированными.
Самомассаж кистей и пальцев рук в «Сухом бассейне» способствует:
- нормализации мышечного тонуса;
- стимуляции тактильных ощущений;
- увеличению объема и амплитуде движений пальцев рук;
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- формированию произвольных координированных движений
пальцев рук;
- созданию положительного эмоционального фона;
- развитию мелкой моторики рук, развитию речи, творческих
способностей.
Светофор формирование знаний о понятии «светофор» и его
назначении; закрепление знаний цветов (красный, желтый, зеленый) ;
Развивающие:
• Развивать зрительное восприятие и внимание;
• Развивать мелкую моторику рук;
• Развитие наблюдательности и внимания на дорогах;
Воспитательные:
• Воспитывать дружеские взаимоотношение сверстников.
• Формирование положительного отношения к соблюдению
правил дорожного движения.
Игры с пробками.
Что развивается:
 восприятие цвета;
 математические навыки;
 воображение;
 мелкая моторика;
 пространственное мышление.
«Найди гараж для машины. знакомство с пространственными отношениями: вверху, внизу, справа, слева. Формировать
умение различать по цвету, развивать память, мышление.
Расширять представление о легковом виде транспорта (рассмотреть кабину, колеса) обратить внимание на их форму.
Формировать умение подбирать цвета по принципу "такой-не
такой"
Дети. как маленькие. так и большие с большим удовольствием
играют за столиком, сами придумывают игры.
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Альхова Ольга Михайловна
МБОУ СОШ п. Аскиз
Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС)
Термин ―аутизм‖ в России возник относительно недавно. Правильно ответить на вопрос, кто такие аутисты, сможет далеко не
каждый. Большая часть людей свяжут это понятие в лучшем случае
с фильмом ―Человек дождя‖: аутисты – люди бесконечно одаренные, но, несомненно, иначе, чем большая часть населения. Еще
много лет назад проблема детского аутизма не стояла так остро,
как сегодня. Дети с проблемами в развитии, дети с аутизмом встречались очень редко
Аутизм (в переводе с латинского означает «сам») проявляется
как отгороженность от мира, отсутствие или парадоксальность реакций на внешнее воздействие, пассивность и сверхранимость в
контакте со средой. Стереотипность выражается в стремлении есть
одну и ту же пищу, носить одну и ту же одежду повторять одни и
те же фразы. Попытки разрушить эти стереотипы вызывают у ребенка тревогу, агрессию. Дети с РАС начинают замыкаться в себе,
становятся все более беспокойными и озабоченными, характер их
изменяется, они теряют контакт со своими сверстниками и взрослыми. Наблюдается также уменьшение речевого контакта, иногда
ребенок совсем перестаѐт пользоваться речью.
Иногда дети с
РАС отличаются от других детей настолько мало, что их особенности заметны только специалистам. Но все-таки чаще особенности
детей с РАС отчетливо проявляются при общении с ними.
Ребенок может ни разу не взглянуть на собеседника или не
поддерживать контакт глазами во время разговора, при этом ничего
не отвечая, так что складывается впечатление, что он не замечает,
что к нему обращаются. Бывает и обратная ситуация: ребенок может говорить на интересующие его темы без остановки, не видя,
что собеседник потерял интерес к разговору и хочет его завершить.
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Детям с РАС, как правило, непонятны скрытые мотивы поступков
других людей, им почти недоступно понимание иронии собеседника, а также употребление слов в переносном значении.
Некоторые дети с РАС учатся читать довольно рано, даже до
того как начинают говорить фразами, и запоем прочитывают чуть
ли не всю школьную программу еще до того, как они поступят в
школу, или настолько серьезно увлекаются каким-то предметом,
например историей, что знают школьную программу по этому
предмету не хуже учителя.
Но у большинства детей с аутизмом интеллектуальное развитие происходит неравномерно: сильными сторонами часто являются зрительное восприятие, внимание к деталям, большой объем механической памяти. Слабыми сторонами часто оказываются непонимание общего смысла текста и пересказ прочитанного заученными фразами или фрагментарное восприятие устной речи, что
может, например, затруднить занятия математикой, потому что хотя ребенок умеет выполнять арифметические действия, ему не удается понять условие задачи.
У многих детей с РАС есть особенности развития сенсорной
сферы. Некоторые дети не переносят громких звуков или яркого
света, сильным раздражителем также может стать запах или прикосновение (причем окружающим все это, как правило, не доставляют никаких неудобств). То, что может восприниматься как
странности в поведении, часто является реакцией ребенка на сенсорные раздражители, причиняющие ему большие неудобства, а
иногда даже боль.
Дети с РАС могут успокаивать себя при помощи привычной
стимуляции. Например, при воздействии яркого света или громкой
музыки некоторые дети могут трясти кистями рук, или подпрыгивать на месте, или катать колесики у игрушечной машинки, держа
ее максимально близко к глазам. Механизмы этих действий похожи
на те, которые мы демонстрируем, покачивая ногой или накручи-
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вая волосы на палец при неприятном разговоре или долгом ожидании.
Странности в поведении ребенка с РАС (так же как любое
странное поведение ребенка без РАС) могут получить объяснение
специалиста, и с помощью практических занятий с ребенком и его
родителями такое поведение может быть изменено. Само по себе
пребывание ребенка с РАС в общеобразовательной школе не гарантирует эффективного обучения академическим навыкам. Но
создание специальных условий (ресурсный класс, адаптированная
программа, помощь тьютора), а также присутствие типично развивающихся детей в качестве модели для подражания и среды для
общения помогает ребенку с РАС быть более успешным в освоении школьной программы, способствует формированию коммуникативного поведения, расширению жизненного опыта и лучшей
социализации.
После школы ребенку с аутизмом предстоит жить в том же
обществе, что и выпускникам обычных школ. Чем раньше они познакомятся друг с другом, тем выше шансы на то, что между ними
сложится понимание и взаимодействие. Ребенку с аутизмом, который ходит в школу вместе с обычными детьми, гораздо проще будет ощущать себя частью общества, чем выпускнику коррекционной школы.
Бахтемирова Залина Наушаевна,
Тастимирова Элеонора Утегалиевна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3", филиал - детский сад "Тополек".
Астраханская область, Приволжский район, с. Началово
Особенности включения детей в детский коллектив с
нарушением интеллекта в образовательный процесс
Одной из прогрессивных тенденций российского образования
является включение детей с ограниченными возможностями здо25

ровья (ОВЗ) в обучение вместе с детьми, не имеющими таких
ограничений. Многие дети с ОВЗ способны осваивать общеобразовательную программу с минимальной помощью со стороны педагога, активно участвовать в программах дополнительного образования.
В современной жизни возникло инклюзивное образование,
которое и обеспечивает совместное обучение и воспитание детей
ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений. У детей с ОВЗ есть большая потребность находиться рядом со своими сверстниками и развиваться вместе со всеми. Именно педагог является главным специалистом и помощником для этой работы. Одним из детей с ограниченными возможностями здоровья являются дети с легкой степенью снижения
интеллекта (олигофренией) .
Олигофрения – это врожденное или рано приобретенное
недоразвитие интеллекта и психики в целом.
Основные причины олигофрении: генетическая предрасположенность (синдром Дауна и др.), наследственные факторы, внутриутробные инфекции (краснуха, вирусные инфекции и др.), осложнения в родах (асфиксия, резус-конфликт, родовая травма и др.),
травмы и инфекции первых трех лет жизни (черепно-мозговая
травма, гемолитическая болезнь новорожденных, нейроинфекции).
Дети с легкой степенью интеллектуальных нарушений при создании специальных условий могут обучаться в инклюзивном
классе. Многие педагоги испытывают тревожность и не знают, как
себя вести с такими детьми. Поэтому в школе их часто просто стараются не замечать, в результате дети оказываются в своем замкнутом мире, им нелегко общаться и играть со всеми. Происходит
перелом и в сознании педагога. Для лучшей коммуникации с ребенком рекомендуется использовать четкие, короткие предложения, так как дети медлительны, с плохой памятью и речью.
Задержками психического развития в детском возрасте специалисты называют обширную группу патологических состояний,
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характеризующихся недостаточностью интеллекта и психики в целом вследствие замедленного развития. К задержке физического и
психоэмоционального развития могут приводить частые респираторные заболевания, грипп, нейроинфекции, черепно-мозговые
травмы, эпилепсия, наследственные причины, под влиянием социальных факторов.
В большинстве случаев страдают речь, зрительнопространственные навыки и двигательная координация. При хороших условиях в обучении и воспитании таких детей трудности в
образовании становятся временными и поведение ребенка постепенно выравнивается.
В настоящее время накоплен значительный опыт совместного
обучения и отдыха обычных детей с детьми с синдромом Дауна.
Синдром Дауна имеет генетическую природу. После школы они
могут получить высшее образование и профессию. Педагог, учитывая все особенности детей с нарушением интеллекта, сможет грамотно построить работу с ними и помочь включению ребенка с
легкой степенью нарушения интеллектуального развития в детский коллектив.
Существуют правила взаимодействия с детьми с нарушениями интеллектуального развития.
1.Говорите на равных!
2.Объясняйте происходящее по порядку!
3.Будьте готовы повторить высказывание несколько раз!
4.Обращайтесь с ребенком точно так же, как вы обращаетесь с
любым другим ребенком!
Помощь в адаптации ребенка к правилам школьной жизни и
развитии навыков самообслуживания могут оказать другие дети. А
для этого необходимы доброжелательные отношения между ними. Ребенку необходимо оказывать дозированную помощь и постоянно наблюдать, где он еще нуждается в поддержке, а что он
уже может делать самостоятельно.
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У каждого ребенка, как и у взрослого, есть сильные и слабые
стороны. Для этого необходимо увидеть различные возможности и
способности каждого ребенка и четко определить, как организовать
образовательный процесс, чтобы всем детям было комфортно и
уютно.
Культура образовательной среды создается детьми и педагогами. Педагог может сделать многое для создания позитивных отношений между детьми. Главное – признать, что каждый ребенок является уникальной личностью. И это необходимо всегда
поддерживать и подчеркивать. Когда педагог поймет, что к разным
детям необходимо предъявлять разные требования, он выйдет на
совершенно новый уровень индивидуализации образования.
Список использованной литературы:
1. Роджерс С.Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом. Как в процессе
повседневного взаимодействия научить ребенка играть, общаться и
учиться. Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2016.
2.Делани Тара. Развитие основных навыков у детей с аутизмом. Эффективная методика игровых занятий с особыми детьми /
Пер. В.Дегтяревой; под ред. С.Сапожниковой. Екатеринбург, 2016.
3. Мелешкевич Ю., Эрц Ю. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения: принципы коррекции проблемного поведения и стратегии обучения детей с расстройствами аутистического
спектра и другими особенностями развития. Самара: Бахра-М,
2015.
4. Филпс К. Мама, почему у меня синдром Дауна? М.: Теревинф, 2013.
Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М.: Владос, 2010.

28

Борисова Лидия Геннадьевна
ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Министерства Обороны Российской Федерации» г. Ульяновск
К вопросу об использовании интерактивных форм в
процессе профориентационного воспитания суворовцев
Возросший в последнее время интерес государственной образовательной политики к военно-оборонной сфере является осознанием значимости профессии военнослужащего Российской армии в
реализации патриотического потенциала современного общества. В
этой связи естественным образом сформировался государственный
заказ на подготовку выпускников суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских классов школ РФ для поступления в военные вузы страны. Было проведено множество исследований,
направленных на выявление способов содействия в выборе данного
профессионального пути. В результате определились требования к
построению учебно-воспитательного процесса в военизированных
общеобразовательных учреждениях, которые, помимо следования
государственному образовательному стандарту, были нацелены не
только на будущую учебную деятельность в военном вузе, но, в
первую очередь, на достижение дальнейшей эффективности будущей трудовой деятельности.
В современных условиях военная профессия представляет собой «совокупность относительно устойчивых форм воинской деятельности, необходимых обществу, Вооруженным Силам и требующих
для
своей
реализации
специальной
военнопрофессиональной подготовки и формирования специальных военно-ориентированных высококвалифицированных кадров»[1]. Их
главное предназначение - осуществление определенных военнотрудовых действий в интересах достижения максимального эффекта в сфере обеспечения боеготовности и боеспособности Воору-
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жѐнных Сил РФ с целью защиты государства и обеспечения мирного существования граждан.
Выбор военной специальности должен не только соответствовать запросам современного общества, но и позволять каждому самореализоваться в профессии и достигать наивысших результатов.
А всѐ это возможно лишь благодаря систематической и целенаправленной профориентационной работе, теоретические основы
которой многогранны, а практические формы и методы требуют
своевременной корректировки с учѐтом требований ФГОС.
В данной связи нам кажется целесообразным, во-первых,
определиться с основными воспитательными направлениями военно-профессиональной ориентации (стоит отметить, что воспитанию
патриотизма и гражданственности необходимо уделять особое
внимание как основному вектору профориентационного воспитания), во-вторых, продумать систему подготовки молодого поколения к сознательному и самостоятельному выбору профессиональной специфики, сформированной потребности в обоснованном
профессиональном выборе (то есть, самостоятельно проявляемой
обучающимися активности в получении необходимой информации
о той или иной профессии, проявления пробы своих сил в конкретных областях деятельности, изучению своих профессионально
важных качеств самостоятельно составленного личного перспективного профессионального плана); и в – третьих, создать условия
для психолого-педагогической поддержки обучающихся в выявлении их профессиональных интересов, склонностей, определении
реальных возможностей в освоении той или иной профессии, активной адаптации для дальнейшей успешной социализации в обществе.
Как известно, профессиональная ориентация в военизированных образовательных учреждениях закрытого типа осуществляется
так же, как и в любых общеобразовательных учебных заведениях,
как в процессе обучения, так и во внеучебной деятельности. Наличие ограничений во взаимодействии образовательного учреждения
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с другими социальными структурами: семьей, медицинскими
учреждениями, психологическими центрами, центрами профессиональной ориентации молодежи, службами занятости диктует актуальность применения новых форм воспитания, которые носят более
демократичный характер, а значит, легче воспринимаются и не отвергаются современными подростками.
В последнее десятилетие в системе профориентации стали все
чаще внедряться интерактивные формы и методы работы, воспитывающие потребность учащихся в саморазвитии, и одновременно
наполняющие новым содержанием уже имеющиеся приѐмы. Под
интерактивными формами в воспитании мы понимаем все формы
организации воспитания на основе активности, деятельности и
инициативы обучающихся. Само слово «интерактивный» заимствовано из английского языка («interactive») и означает «находящийся в активном взаимодействии» [3]. В.А. Мижериков относит
значение этого термина к режиму беседы, диалога, сотрудничества
с кем-либо. Ссылаясь на данного автора, необходимо отметить, что
«интерактивное воспитание — это специальная форма организации
познавательной деятельности для создания комфортных условий,
при которых воспитанник чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс воспитания и осознания собственного «Я» [3].
Согласно ФГОС второго поколения первоочередной задачей
воспитания и социализации подрастающего поколения, основанной
на системе базовых национальных ценностей, является «воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального
народа России; знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной» [2].
Именно на этом основаны программы воспитания и социализации в
довузовских образовательных учреждениях МО РФ.
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Федеральные государственные стандарты нового поколения
пересматривают приоритеты в определении образовательных результатов, считая главным в развитии личности ребѐнка умение
учиться и познавать себя для пользы государства через познание
мира в сотрудничестве с другими членами общества.
При использовании интерактивных форм воспитания меняется
роль воспитателя - он перестаѐт быть центральной фигурой, лишь
регулирует процесс и занимается его общей организацией, даѐт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту –
собственному и других людей, при этом им приходится вступать в
коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить точки соприкосновения,
идти на компромиссы. Таким образом, интерактивные формы способствуют формированию активной, самостоятельной позиции современной молодѐжи, развивают исследовательские, рефлексивные
и оценочные умения, позволяют воспитанникам проявлять свои
творческие способности, лидерские качества; дают возможности
суворовцам осваивать способы действий, позволяющие им соответствовать данным социальным тенденциям, дают опыт аргументированной культурной защиты своих индивидуальных и групповых идей, мнений, точек зрения, позиций. Реализуясь в комплексе,
интерактивные формы внеурочной деятельности способствуют созданию эмоционально-комфортной атмосферы для воспитания,
обеспечивая радость новых открытий и эмоциональную раскрепощѐнность суворовцев.
Поступая в суворовские училища, воспитанники изначально
ориентируются на выбор профессионального пути, связанного с
военной карьерой. Но мир военных профессий разнообразен и многолик, а каждый обучающийся уникален и неповторим (наделен
определѐнным набором задатков и способностей). Этим и объясняется ответственность и сложность профориентационной работы,
направленной на активизацию процессов профессионального само32

определения, формирование личной готовности суворовцев к самостоятельному и осознанному выбору сферы профессиональной деятельности в соответствии со своими желаниями и возможностями.
Выбор военной специальности, должен не только соответствовать
запросам современного общества, но и позволять каждому самореализоваться в профессии и достигать наивысших результатов. Интерактивные формы профориентационной работы нам представляются наиболее результативными, поскольку позволяют суворовцам
становиться активными субъектами собственной деятельности и
отвечают не только возрастным особенностям и потребностям подростка, но и позволяют за короткое время установить атмосферу
доверия между педагогом и воспитанниками. Воспитательный потенциал внеурочной работы как одна из «форм творческого целенаправленного взаимодействия всех субъектов воспитательного
процесса выражен в неформальной организации досуга, имеющего
своей целью самореализацию личности суворовца через социокультурный и профориентационный феномены» [2].
Наиболее эффективными интерактивными формами внеурочной деятельности по профессиональному самоопределению являются: проведение круглых столов, дискуссий, дебатов; организация
мозгового штурма, тренингов, деловых и ролевых игр, работа в ротационных группах, мастер классы, интерактивные экскурсии,
площадки, интервизии, квесты, видеоконференции и т.п. В своей
практике мы убедились в удачном сочетании различных интерактивных
форм
внеурочной
деятельности
в
комплексе
(квест+проектая технология+ интерактивная площадка; этический
диалог+технология КТД; мозговой штурм+тренинги+дебаты и
т.д.), где обогащение социального опыта учащихся идѐт естественным путем за счѐт переживания жизненных ситуаций.
Интерактивная деятельность во внеурочных мероприятиях
предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному
решению общих, но значимых для каждого участника задач. Высо33

кая степень мотивации, акцент на деятельность, практику, приобретение личного опыта помогут правильно выбрать свой профессиональный путь.
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Борокшонова Зоя Сергеевна
МАОУ "Орликская СОШ"
Республика Бурятия, Окинский район, село Орлик,
Особенности компетентностного подхода
к обучению иностранному языку
Иностранный язык обладает большим потенциалом для формирования ключевых компетенций, так как он является средством
коммуникации и источником профессионального роста. Иностранный язык предоставляет богатую возможность приобщения к мировому опыту, способствует самоопределению, самореализации и
социальной адаптации личности. Интенсификация межкультурных
контактов в современный период и стремление сделать эти контакты максимально эффективными открывают новые возможности
для личностного развития учащихся.
Формирование у школьников способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
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носителями языка усиливает социокультурную направленность
обучения, ориентирует на усиление культуроведческого аспекта в
содержании обучения, на включение школьников в диалог культур,
что способствует приобщению обучаемых к культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать
особенности культуры своей страны и развивает у них умение
представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка.
Для повышения качества и действенности иноязычного общения требуются новые подходы. Наиболее эффективным является
компетентностный подход, так как он способствует формированию
ключевых компетенций, одной из основных целей обновления содержания образования. Компетентность – это непосредственный
результат образования, формирующийся в школе и выражающийся
в способности выпускников всех ступеней обучения действовать в
нестандартных жизненных ситуациях. Компетентностный подход в
образовании в противоположность концепции «усвоения знаний»
предполагает освоение учащимися умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной,
личной и общественной жизни.
Иностранный язык является компетентностным предметом,
так как в его основе преобладает деятельностное содержание. Иноязычная коммуникативная компетенция является системообразующей и стержневой для ряда предметов и дисциплин, так как органично интегрирует в собственном развитии формирование всех
остальных компетенций, являясь не только целью, но и средством
эффективного развития личности в процессе иноязычного образования.
Я долго искала путь, который приведет к реализации компетентностного подхода в образовании. Проанализировав все методы
и формы обучения, существующие в современной методике и педагогике, я пришла к выводу, что для эффективной работы на уроках
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необходима опора на современные педагогические технологии, акцентирующие внимание на активизации и интенсификации образовательного процесса, в том числе через активные методы обучения.
Перечень компетентностных средств зависит от позиции учителя, а формирование компетенций от активности учащихся. При
обучении иностранному языку выбор эффективных образовательных технологий имеет свою специфику и отвечает некоторым требованиям: соответствовать целям обучения, развивать межкультурную коммуникацию на основе принципа диалога культур, учитывать перспективное применение изучаемого языка в будущей
профессиональной деятельности, обеспечивать результативность
применения технологий с учетом особенностей и способностей
учащихся.
Наиболее эффективными технологиями выступают личностноориентированные: метод проектов, проблемное обучение, игровые
технологии, интерактивное обучение в парах и малых группах.
Программа развития нашей школы предполагает вовлечение учащихся в создание учебных проектов. При использовании проектной деятельности усилия учителя направлены на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт ученика, помочь становлению личностно значимых способов познания путем организации
целостной учебной познавательной деятельности. Развитие способностей к аналитическому, критическому, творческому мышлению, формирование исследовательских умений придает процессу
обучения исследовательский творческий характер. Деятельность
учащихся имеет характер проектирования, направлена на получение конкретного результата и его публичного предъявления.
Учебный творческий проект - это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее воплощения под контролем учителя и его консультации. Творческая работа в виде защиты проекта применяется
по темам учебной программы во всех классах. Большинство проектов осуществляется с использованием информационных техноло36

гий. Творческие работы и мини-проекты применяются в 5-6 классах ( н-р по темам «English-speaking countries», «National flowers»,
«Origami animal» и тд), парные и групповые в 7-8 классах, проекты
на основе найденных и изученных материалов добавляются в
старших классах.
Личностно-ориентированные технологии способствуют формированию учебно-познавательной компетенции, т.е. формированию навыков учебной деятельности, умений анализировать свою
деятельность. Формирование поисковых и исследовательских умений и навыков, повышение прочности знаний, развитие познавательных и творческих способностей – все это аспекты проблемного
обучения я использую для успешной реализации компетентностного подхода к обучению английскому языку. Чтобы сделать процесс
обучения занимательным, облегчить преодоление трудностей в
усвоении учебного материала применяю на уроках игровые технологии. Существуют разные формы игр: игры для повторения лексических единиц, для сочетания ЛЕ между собой, чтобы образовать
как можно больше словосочетаний; грамматические игры для усвоения необходимых грамматических структур; ролевые игры. Учащиеся 5-6 классов предпочитают игры-соревнования, которые создают благоприятную почву для развития их двигательной активности, укрепления здоровья, а желание победить, самоутвердиться
–это прекрасный путь к познанию.
Эффективности обучения способствует использование дополнительных учебных пособий, аудио-визуальных и мультимедийных средств обучения, которые предоставляют учащимся возможность слышать речь носителей языка и видеть их стиль поведения в
той или иной ситуации общения. В процессе обучения учащиеся
определяют социальные роли, ведут диалоги по различным темам,
практикуют устную речь вообще и речевые клише социокультурной направленности.
Информационно-коммуникативные технологии являются одним из важнейших компонентов компетентностного подхода к
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обучению английскому языку. ИКТ использую на уроке в поддержку основного курса обучения, на кружковых занятиях, стимулирующих работу учащихся разных уровней подготовки, в работе
над проектами, для поиска, систематизации и визуализации информации в сети Интернет, обработки данных конкурсов, олимпиад, мониторинга результатов учебной деятельности обучающихся.
Результатом использования современных технологий, активных методов обучения на моих уроках является повышение заинтересованности и мотивированности детей в овладении языком и
как следствие более успешное применение знаний на практике,
умение находить выход из незнакомых ситуаций, чего и требует от
процесса образования компетентностный подход.
Литература:
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3. Зимняя И. А. Компетентность человека – новое качество результата образования. http://bigpi.biysk.ru
4. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания
и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к
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Булыга Лариса Николаевна
МБОУ "СОШ №23" п. Айхал
Мирнинского района Рнеспублики Саха (Якутия)
Инновационные методики работы с одаренными
детьми на уроках технологии
Одаренность – это дар природы, но это и тяжелое испытание,
постоянный труд. Без помощи извне, без поддержки талант может
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не развиться. Именно поэтому очень важно определить факторы,
способствующие проявлению и развитию одаренности. Понимание
личностных особенностей одаренного ребенка особенно важно в
случаях так называемой скрытой одаренности, не проявляющейся
до определенного времени в успешности деятельности. Именно
своеобразные черты личности, как правило, органично связанные с
одаренностью, заставляют педагога предположить у такого ребенка
наличие повышенных возможностей.
Давно известно, что именно детский возраст имеет наибольшее значение для развития способностей и одаренности. Существует качественное отличие детских особенностей от особенностей взрослого человека. Это связано с их иной душевной организацией: необычайная чуткость к образным впечатлениям, богатство
воображения, любознательность, легкость и прочность формирования некоторых свойств, недоступная многим взрослым.
На мой взгляд, способности не могут быть ни врожденными,
ни генетически образованными - они продукт развития. Врожденными факторами, лежащими в основе способностей, являются задатки. Коренное отличие между задатками и развитой способностью состоит в том, что природные предпосылки еще не имеют качественной определенности, не специализированы. Лишь в процессе деятельности задатки как бы специализируются, превращаются в
способности, становятся ими.
Систематические занятия в кружке или на факультативе, где
ребята проводят свои первые исследования, опыты, защищают свои
проекты, «наработки», способствуют удовлетворению интересов,
развитию дарований. Хороший стимул – участие в научнопрактических конференциях и олимпиадах. Высокие результаты,
которых некоторые школьники при этом достигают, говорят о том,
что развивать способности можно и нужно.
Для поддержки одаренных детей на уроках труда для девочек
предлагаю давать задания для развития творческого мышления,
памяти, внимания и т.п.
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Считаю необходимым создание кружка «Рукодельница» в
нашей школе для детей и подростков, проявляющих интерес к декоративно – прикладному творчеству. Этот кружок создан в целях
близкого ознакомления детей с актуальной областью человеческой
деятельности и предоставляет возможности самовыразиться в этой
области. Занятия в кружке позволяют удовлетворять познавательные и коммуникативные интересы детей, а также сформировать
навыки деятельности на уровне практического применения. Кружок в школе работает на протяжении 12 лет и каждый год новые
воспитанники с интересом его посещают. Работы учащихся выставляются на выставках различного уровня: на школьных, поселковых, районных. Также ребята с удовольствием отправляют фото
своих творческих работ на дистанционные всероссийские конкурсы. Ребята принимают активное участие в олимпиадах по технологии: в школьных и муниципальных турах.
Трудовое обучение в сочетании с эстетической направленностью занятий ориентируется на потребности ребенка, на подготовку его к самостоятельной взрослой жизни, позволяет развивать эстетический вкус, привить такие немаловажные в жизни человека
качества, как аккуратность, опрятность, умение довести начатое
дело до конца.

Вакал Ольга Николаевна
МБДОУ №"2. Ставропольский край, г. Невинномысск
Весѐлые ежата, интегрированное занятие
Интеграция образовательных областей: «Физическая культура», «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Музыка».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская.
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Цель: Продолжать знакомить детей с окружающим миром;
учить разгадывать загадки, развивать физические качества.
Задачи: Закрепить умение детей ходить по ребристой доске;
упражнять в прыжках на двух ногах; развивать ловкость, ориентировку в пространстве, координацию движений, творчество, умение
регулировать мышечный тонус. Доставить детям чувство радости.
Планируемые результаты интегративных качеств дошкольника: Воспитывать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, целеустремленность. Познакомить детей с подвижной
игрой «Прятки с Ёжиком», способствовать проявлению волевых
качеств, сообразительности и умения двигаться в соответствии с
правилами игры.
Оборудование: ребристая доска, мягкие модули, маски ѐжика
по количеству детей, 6 обручей, игрушки: лиса, еж.
Ход занятия:
1. Вводная часть:
Дети заходят в спортивный зал под веселую музыку и строятся
в центре в круг.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Ребята, отгадайте, пожалуйста, загадку:
Под соснами, под ѐлками лежит мешок с иголками?
Дети: Ёжик.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Это ѐжик. Смотрите, какой
ѐжик пришѐл к нам в гости! Настоящий спортсмен. Расскажите
мне, какие ежи? (ответы детей: колючие, серые…) А вы хотите
превратиться в ежат? Тогда я говорю волшебные слова, и мы превращаемся в маленьких ежат: 1-2-3! На себя ты посмотри! Теперь
вы не ребята, а веселые ежата. Построились ежата в колонну по
одному и за Ёжиком - спортсменом шагом марш!
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки в стороны, ходьба на пятках, руки на поясе.
2. Общеразвивающие упражнения без предметов:
И. п. ноги на ширине стопы, руки на поясе.
41

1-4 наклоны головы вперед, назад по 3 в каждую сторону.
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу, 1-2 - поднять руки
вверх, помахать ими. 5-6 раз.
И. п. стоя на коленях, руки на поясе.
1 поворот туловища в правую сторону, руки в стороны.
2 и. п. 3поворот туловища в левую сторону, руки в стороны.
4 и. п. по 3 в каждую сторону.
И. п. ноги врозь, руки на поясе.
1 наклон вниз, руками дотронуться до пола.
2 и. п. 5-6 раз.
И. п. - ноги на ширине ступни, руки на поясе.
1 присесть, руки вперед.
2 и. п. 5-6 раз.
И. п. ноги вместе, руки вверх.
Прыжки на двух ногах на месте.
Чередовать с ходьбой 2 раза.
- Молодцы, а теперь мы с вами пройдѐм по ребристому мостику, перепрыгнем с кочки на кочку и попадѐм на полянку.
Основные виды движений:
Ходьба по ребристой доске, руки в стороны.
Прыжки из обруча в обруч, руки на поясе.
Пришли на полянку.
- Ребята, кто-то сидит под ѐлкой. Как вы думаете кто это?
- Хитрее нет ее в лесу, Ходит в рыжей шубе круглый год.
- Кто это, ребята?
Дети: Лиса!
- Молодцы! Правильно ответили. А сейчас поиграем. Скажите,
а зачем ѐжику, колючки? (ответы детей: защищаться от врагов).
Подвижная игра «Прятки с ѐжиком».
Под весѐлую музыку ѐжики гуляют по залу, когда смениться
музыка, ѐжики должны свернуться в клубок и спрятаться от лисы
(сгруппироваться и сидеть неподвижно).
3. Заключительная часть.
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- Молодцы, ежата, вы справились с заданиями. А сейчас я
опять скажу волшебные слова, и вы превратитесь в ребят! «1-2-3 На себя ты посмотри!». Ну, вот вы опять ребята. А сейчас, дети мы
с вами будем рисовать веселых ежат. Располагайтесь на коврике
берите цветные карандаши. Когда вы нарисуете, то мы устроим
выставку ваших работ, а потом ваши работы подарим малышам.
Воспитатель: Славно, ребята мы повеселились! До свидания

Вакал Ольга Николаевна
МБДОУ№2, Ставропольский край, г. Невинномысск
Краткосрочный проект "Мы живѐм в России!"
Актуальность:
Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству - задача чрезвычайно сложная, особенно когда речь идет о детях дошкольного
возраста.
Дошкольный возраст как период становления личности имеет
свои потенциальные возможности для формирования высших
нравственных чувств. В этот период ребенок приобретает первые
знания об окружающей жизни, формируется определенные отношения к близким людям, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, понимание « что такое хорошо и что такое
плохо». Все это ребенок активно впитывает в возрасте до шести лет
и, этим, он будет пользоваться всю свою сознательную жизнь!
Именно поэтому вопросы гражданского воспитания в дошкольном детстве имеют особую значимость и определяют актуальность этой проблемы.
У ребенка, от того, что он слышит – видит, постепенно складывается отношение к миру, окружающим. С учетом того, что информационный поток насыщен негативом, у ребенка формируется
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искаженные представления и отношения к происходящим событиям, окружающим людям, социуму.
Считаю, что на первый план педагога, работающего с детьми
дошкольного возраста, выходят задачи гражданского воспитания и
социально-нравственного воспитания детей, умение создавать и
постоянно обогащать культурно-информационную среду, придавать личностно-смысловую направленность содержанию образовательной деятельности.
Цель проекта Воспитание чувства патриотизма и уважения к
Российскому государству.
Задачи проекта
Образовательные:
- Ознакомление с праздником «День России»
- Познакомить с официальной символикой России: гимн, герб,
флаг.
Развивающие:
-Развитие самостоятельного мышления, речи, внимания, памяти, продолжать работу над развитием творческих способностей детей.
Воспитательные:
- Воспитывать патриотические и гражданские чувства у дошкольников.
Ожидаемый результат Понимание смысла праздника "День
России"; развитие у детей познавательной активности, творческих
способностей, совершенствование знаний о нашей родине.
Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный
- Показ презентации «Россия – Родина моя»
Рассматривание картинок с изображением символов страны.
- Определение цели и задач.
- Создание необходимых условий для реализации проекта
II этап – основной (практический)
-Познавательная беседа «День России».
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-Игра – викторина, связанная с природой нашей Родины.
-Продуктивная деятельность: лепка «Наша Земля».
-Чтение стихотворения Е. Синицын. «Берегите Россию».
-Д/и «Разрезные картинки».
- Беседа «Символика страны: гимн, герб, флаг».
-Познавательно-исследовательская деятельность: «Три символа страны».
-Музыка «Гимн России»
- П/и «Сильные, ловкие, смелые»
-Разучивание отрывка из гимна России
- Работа в раскрасках «Голуби мира».
-Продуктивная деятельность: аппликация «Флаг России».
-Беседа «Безопасность нашей страны».
-П/и «Найди свой цвет».
-Д/и «Составь флаг» .
- Загадывание русских народных загадок.
-Работа в раскрасках «Наш герб».
-Познание «Карта России».
-Д/и «Собери герб».
- П/и «Гуси-лебеди» (русская народная игра).
-Д/и «Государственные праздники».
-Рисование: « Герб России».
-Чтение стихотворений о Родине
-Слушание музыки «Марш» Тиличеева Е.
3 этап «Заключительный»
Подведение итогов в реализации проекта
Распространение опыта работы по теме среди педагогов ДОУ
Консультация для родителей «Вырастить патриота».
Конкурс рисунков на асфальте «Мы живем в России!».
Результативность:
-повышение уровня знаний и культуры у педагогического работника.
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-активизация интересов детей в области истории и культуры
малой Родины.
- сформированная социально-личностная основа взаимодействия педагога и детей.
Продукт проекта:
Презентация «Россия- Родина моя»;
Выставка поделок «Флаг России»;
Консультация для родителей «Вырастить патриота»;
Конкурс рисунков на асфальте «Мы живем в России!»
Василькова Анна Юрьевна
МКОУ "Врачовская начальная школа-детский сад"
Развитие у детей навыков и умений опытно –
экспериментальной деятельности
Люди, научившиеся наблюдениям и опытам,
приобретают способность сами ставить вопросы
и получать на них фактические ответы,
оказываясь на более высоком уровне
в сравнении с теми, кто такой школы не прошел.
К.Е. Тимирязев
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении направлен на всестороннее развитие личности ребенка.
Среди способов познания, необходимых дошкольникам можно
назвать экспериментирование, как непосредственное с предметами, так и с их образами, моделями.
Экспериментирование - особое и чрезвычайно важное направление познавательного развития детей, которое до настоящего времени оставалось малоизученным. Оно служит одной из основных
предпосылок становлению детей начальных форм системного подхода к изучению сложных явлений и вносит существенный вклад в
их познавательное развитие.
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В процессе экспериментирования дети, изобретая комплексные, комбинаторные воздействия на объект, успешно выявляют его
системно-образующие связи на основе анализа информации о взаимодействии факторов.
Детское экспериментирование - один из важнейших аспектов
развития личности. Это деятельность не задана ребенку взрослым
заранее в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере получения все новых сведений об объекте. Поэтому
уместно говорить о том, что в деятельности экспериментирования
идет саморазвитие ребенка.
Итогом освоения работы становится способность ребѐнка к
самостоятельному решению доступных познавательных задач,
умение осознанно использовать разные способы и приѐмы познания, интерес к экспериментированию, готовность к логическому
познанию.
Дошкольный возраст - это сензитивный период для введения
детей в мир многофакторных, системных объектов и явлений.
Для развития ребѐнка решающее значение имеет не изобилие
знаний, а тип их усвоения, определяемый типом деятельности, в
которой знания приобретаются.
На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой
деятельностью, огромное значение в развитии личности ребѐнка, в
процессах социализации имеет познавательная деятельность.
Одним из эффективных методов познания закономерностей и
явлений окружающего мира является метод экспериментирования.
Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское экспериментирование способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка.
Усвоение системы научных понятий, приобретение экспериментальных способов познания окружающей действительности,
позволит ребенку стать субъектом учения, научиться учиться, что
является одним из аспектов подготовки к школе, позволяет развить
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интеллектуальную активность, познавательную культуру и ценностное отношение к реальному миру.
Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребѐнка, на развитие его творческих способностей, они дают
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого
объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой
обитания. В процессе эксперимента идѐт обогащение памяти ребѐнка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции.
Необходимость давать отчѐт об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.
Следствием является не только ознакомление ребѐнка с новыми
фактами, но и накоплением фонда умственных приѐмов и операций, которые рассматриваются как умственные умения.
Детское экспериментирование тесно связано с другими видами
деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чѐтко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи).
Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже двусторонняя. Чем сильнее будут развиты изобразительные способности ребѐнка, тем точнее будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. В то же время, чем
глубже ребѐнок изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во время изобразительной
деятельности.
Не требует особого доказательства связь экспериментирования
с формированием элементарных математических представлений.
Во время проведения опыта постоянно возникает необходимость
считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. Всѐ
это придаѐт математическим представлениям реальную значимость
и способствует их осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает экспериментирование.
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Как узнать, что происходит с каждым из окружающих ребѐнка
предметов? Всѐ надо обследовать по всем анализаторам, а все полученные при этом данные вносятся в память. К сожалению, многие взрослые не задумываются, какие мучительные ощущения возникают у ребѐнка при лишении возможности загружать свою память различными новыми сведениями. Природа сделала инстинкт
познания в раннем возрасте очень мощным, практически непреодолимым. С возрастом потребность в познании нового ослабевает.
Основная масса людей в зрелом возрасте живѐт и работает, используя багаж знаний, накопленный на предыдущих стадиях индивидуального развития, и не испытывает особых страданий при невозможности открывать что – то новое ежедневно и ежечасно. Вот почему некоторые взрослые не понимают детей и рассматривают их
деятельность как бесцельную.
Однако лишение возможности экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте приводят к серьѐзным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на
развитии ребѐнка, на способности обучаться в дальнейшем. Очень
жаль, что долгое время это не учитывалось системой дошкольного
образования. Единственный выход – это широкое внедрение метода организованного и контролируемого детского экспериментирования – дома и в детском саду.
Виниченко Анастасия Николаевна
МБДОУ №2 "ТЕРЕМОК" Ставропольский край г. Невинномысск
Свойства воды
Цель: продолжать знакомить с водой и ее свойствами;
Задачи:- обогащать словарный запас, развивать диалогическую речь.
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- формировать элементарные представления об основных
свойствах воды; развивать умение выделять отдельные признаки
воды и интерес к экспериментированию;
- стимулировать развитие интереса к совместным играм;
- формировать умение общаться, соблюдать отдельные элементарные моральные нормы и правила поведения.
Материал для занятия: камешек, 3 стакана с водой, зеленая
краска, кисть, сахар, песок, одноразовые стаканчики для питья, игрушечный зайчик, бумажные кораблики и тазик с водой.
Ход занятия:
1.Эмоциональный настрой детей:
Встаем в круг.
«Мы дружные ребятки, не ссоримся, не ругаемся, друг другу
улыбаемся!» (улыбаемся друг другу)
2.Сюрпризный момент:
Стук в дверь.
Воспитатель: Ой, ребята, кто к нам в гости пришел? Это же
Зайка-Незнайка. Его зовут так, потому что он еще маленький и
многого не знает.
- Зайка, мы сегодня поговорим о воде.
Зайка:
- Ой, подумаешь, вода, да кому она нужна?
Воспитатель:
- Зайка, без воды жить невозможно. Ребята, давайте скажем,
для чего нужна нам вода? (ответы детей)
Зайка:
- А еще я слышал, что вода цветная и пахнет смородиной.
Воспитатель:
- Это правда, ребята?
- А давайте, с Зайкой поиграем – раз, два, три, четыре, пять будем в прятки мы играть.
- Зайка, мы тебе завяжем глазки и спрячем камешек. А ты будешь его искать.
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3. Практическая часть №1. Опыт с водой.
Воспитатель опускает камешек в стакан с прозрачной водой.
Воспитатель:
- Раз, два, три, четыре, пять – можешь глазки открывать.
Воспитатель:
- Ребята, давайте попросим Зайку найти камешек.
Зайка:
- Ой, да вот же он, в стакане с водой.
Воспитатель:
- Как ты его так быстро нашел?
Зайка:
Не знаю!
Воспитатель:
Ребята, как вы думаете, почему Зайка так быстро нашел камешек?
Дети:
- Потому, что вода прозрачная.
Воспитатель:
А давайте еще раз спрячем камешек.
А ты, Зайка, попробуй его найти.
Дети, что нужно сделать, чтобы Зайка не нашел камешек?
Дети:
- Воду нужно покрасить.
Один из детей добавляет краску в воду – камешка не видно.
Зайка открывает глаза и не может его найти.
Зайка:
- Ой, ребята, где же камешек? Не могу его найти.
Воспитатель:
- Почему Зайка не смог найти камешек?
Дети:
- Потому что мы покрасили воду, и она перестала быть прозрачной.
Воспитатель:
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- Зайка, а ты говорил, что вода пахнет смородиной. Понюхай
ее.
Зайка:
- Да она совсем не пахнет.
Воспитатель:
- Ребята, а вы понюхайте. (Дает детям) Вода пахнет? Дети отвечают
Воспитатель:
- Так что мы знаем о воде? Есть у воды запах? А какого она
цвета?
Воспитатель уточняет ответы детей.
4.Пальчиковая гимнастика.
Водичка.
Водичка, водичка, (Выполнять ладонью круговые движения
перед лицом, как Умой мое личико, будто умываемся).
Чтобы глазки блестели (Погладить глазки руками от внутреннего края к наружному, как будто моем).
Чтобы щечки краснели,
Круговыми движениями погладить
щечки.
Чтоб смеялся роток,
Улыбнуться.
Чтоб кусался зубок!
Показать зубки.
5. Игра «Кораблики плывут»
Воспитатель:
Зайка для вас сюрприз приготовил (достает мешочек с корабликами и раздает деткам.)
В приготовленный таз с водой дети опускают кораблики и дуют на них. Чей кораблик дальше уплывет.
Воспитатель:
Зайка хочет с вами поиграть.
6. Физкультминутка.
«Зайчики».
Девочки и мальчики,
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Представьте, что вы зайчики (детки делают «ушки» ручками
над головой)
Раз, два, три, четыре, пять,
Начал заинька скакать. (скачут на двух ногах)
Прыгал заинька весь день,
Прыгать заиньке не лень.
7. Практическая часть №2 Опыт «Вода – растворитель»
Зайка шепчет на ухо воспитателю.
Воспитатель:
Да, Зайка, я тоже это знаю, и у меня для этого все есть. Пойдемте все вместе, я вам покажу.
Воспитатель:
Посмотрите, ребята, что у меня стоит на столе? (ответы детей)
На столе стоят два стакана с водой, песок, сахар.
Воспитатель:
А что произойдет, если их положить в воду сахар? Песок?(ответы детей) . Давайте проверим. В один стакан я положу
сахар, в другой песок. Сначала размешаю сахар. Что с ним произошло? Он исчез из воды? (ответы детей)
Воспитатель:
Ребята, давайте еще раз объясним Зайке: вода растворила сахар, он стал невидимым, но остался в воде.
Воспитатель:
А теперь посмотрим, что получилось в другом стакане, куда я
бросила песок? Размешаю. Что с ним произошло? Он исчез из воды? Песчинки упали на дно. Такую воду пить можно? (ответы детей).
8.Рефлексия:
Воспитатель:
Ребята, чем мы сегодня занимались? Давайте, еще раз напомним Зайке, вода имеет вкус? Цвет? Кто живет в воде? Песок растворяется в воде? А сахар? (ответы детей).
Воспитатель:
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Зайка, ты теперь понял, как важна нам вода?
Зайка:
Я очень много узнал о воде. Спасибо вам большое, ребята! На
память обо мне я вам дарю капельки воды. И теперь я знаю, что без
воды жить нельзя, как она для нас важна! Но, к сожалению, мне
пора возвращаться домой. До свидания, ребята!
Дети:
До свидания, Зайка!

Волкова Светлана Александровна
МБДОУ детский сад № 16 Краснодарский край, г. Гулькевичи
Кукла-оберег
Цель: формировать интерес к изучению и познанию народных
традиций и обычаев.
Задачи.
1. Познакомить детей с историей появления традиционной
куклы – оберег.
2. Обучить детей способу изготовления куклы оберег «Нянюшка».
3. Развивать у детей трудолюбие (создавать вещи своими руками) и аккуратность.
4. Воспитывать интерес к истокам народной культуры.
Ход:
Сюрпризный момент - показ и рассказ воспитателя о своей
кукле-обереге.
Воспитатель: Ребята скажите вы, любите играть в игрушки?
Дети: (Предполагаемые ответы детей.) Да, а вот у меня есть ..,
а у меня самая любимая…
Воспитатель: И я, когда была маленькой девочкой, тоже
очень любила в них играть. Но среди всех моих игрушек есть одна
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волшебная куколка, которую я до сих пор храню и берегу. Я никому никогда ее не показывала. Мы с ней неразлучные с детства, я
ношу ее всегда с собой, кормлю, пою ей колыбельные песни, спать
укладываю. Сегодня мне бы хотелось вас с ней познакомить. Вот
она (показывает ее детям). Эту куколку я сделала вместе со своей
любимой бабушкой, по старинной русской традиции. Ребята вы,
наверное, хотите узнать, почему она волшебная?
Дети: (Предполагаемые ответы детей.) Да.
Воспитатель: А волшебная она потому что, всегда меня выручала, давала совет, оберегала от несчастий, и даже много раз спасала. Это самый настоящий оберег. Такие куколки-обереги делали
давно на Руси.
Рассматривание альбомов с иллюстрациями кукол-оберегов.
(Дети подходят к доске, на которой расположены иллюстрации
с куклами - оберегами.)
Воспитатель: Традиции бытовали в каждом уголке России.
Куклы на Руси были, прежде всего, оберегами. Оберег – амулет
или волшебное заклинание, спасающее человека от различных
опасностей. Для достатка в семье - кукла, набитая зерном свежего
урожая. На все случаи жизни у людей имелись куклы: для Пасхи,
для богатства, здоровья, тепла в доме. Их делали из простой и слоновой кости, дерева, глины, воска. Иногда это был всего лишь грубый чурбанчик без рук и без ног. Или с тонкими палочками вместо
них.
Воспитатель: Конечно же, я рассказала далеко не все о куклах-оберегах. Возможно, мы еще будем возвращаться к этим куклам сделанным по старинной русской традиции, возможно, вы и
сами найдете что-то интересное о них.
Исследовательская деятельность: «Из чего сделана кукла?»
Воспитатель: Моя куколка «Нянюшка» изготавливается бесшитьевым способом. Такая традиция возникла, потому что раньше
в крестьянской семье иголки иножницы были на вес золота. Ткань
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просто рвали, обматывали нитями, а внутренности набивали, чем
придется - остатками ниток, опилками.
Рассматривание кусочков ткани, ниток, вата, ленточки.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, на столе я выложила всѐ,
что нам понадобится для изготовления таких кукол. Это и кусочки
ткани, нитки, вата, ленточка для украшения. Вы можете их рассмотреть, потрогать и рассказать о своих наблюдениях и ощущениях (цвет, форма, тактильные ощущения и т.д.)
Дети: (Предполагаемые ответы.) Лента- синего цвета, гладкая
и приятная на ощупь. Вата- белого цвета, пушистая и мягкая и т.д.
Практическая деятельность: изготовление детьми куколок из
тряпочек и ниточек.
Воспитатель: Ребята, а хотите и вы иметь такие куколки обереги, которые
будут вас охранять от несчастий, давать советы, оберегать вас?
Дети: (Предполагаемые ответы.) Да.
Воспитатель: Очень хорошо, а чтобы куколка лучше охраняла, оберегала и заботилась о вас. Нужно вложить в нее много тепла
и любви, в этом нам помогут наши мамы и бабушки.
Воспитатель: Ребята помните, что при изготовлении нужно
быть в очень хорошем расположении духа, слажено и дружно работать.
Воспитатель: Как вы думаете, чтобы куколка получилась на
удивление хорошей, какие правила нам с вами нужно соблюдать?
(Перед началом работы воспитатель закрепляет с детьми правила,
соблюдение которых повышает качество труда.)
Дети: вспоминают, что нельзя отвлекаться, что любое задание
надо выполнять аккуратно и т. д.
Рефлексия.
После того, как сделаны куклы, воспитатель привлекает детей к анализу и оценке выполненной работы.
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Воспитатель: Почему удалось быстро и хорошо справиться с
работой? Какую куклу сегодня мы делали? Что символизирует эта
кукла?
Предложить поделиться своими впечатлениями о получившихся куклах (как назовут, что с ней делать будут, где хранить,
понравились ли им их куколки?).
Воспитатель: Только что сшитую куклу нужно убаюкать:
взять на руки матерчатое тельце и, покачивая как маленького ребенка, спеть нехитрую песенку: «Баю, баю, баю. Куколку качаю».
(дети убаюкивают свои куколки)

Гнездова Оксана Олеговна
МБОУ СОШ №29 "Гармония"
Социально-педагогическая лаборатория по профилактике и
преодолению аддиктивного поведения подростков в
общеобразовательном пространстве школы
Ни для кого не секрет, что в последнее время у подрастающего
поколения произошла подмена ценностей, утрачены коммуникативные навыки, отмечен рост насилия в подростковой среде,
наблюдается ухудшение детско-родительских отношений, что актуализировало проблему социальной дезадаптации и как следствие
мы наблюдаем аддиктивное, т.е. зависимое поведение в подростковом возрасте, которое выражается в стремлении к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния. Такой уход означает пристрастие к определенным препаратам или
занятиям с целью получения физического или психического удовлетворения.
Невозможно выделить однозначные причины аддиктивного
поведения, они сочетают личностные особенности и неблагоприятные условия.
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Обычно выделяют следующие особенности личности, провоцирующие аддиктивное поведение подростков:
• активная демонстрация превосходства на фоне комплекса
неполноценности;
• склонность ко лжи.
• комфорт в тяжелых, кризисных ситуациях в сочетании с
депрессией и дискомфортом в обычной жизненной рутине.
• глубинный страх перед стойкими эмоциональными контактами с окружающими в сочетании с активно демонстрируемой социальностью.
• избегание ответственности.
• стремление обвинять невиновных окружающих в причинѐнном вреде.
• высокая тревожность, зависимое поведение.
• наличие устойчивых моделей, стереотипов поведения.
Аддиктивное поведение в подростковом возрасте развивается
при сочетании перечисленных особенностей личности со следующими условиями:
1. Неблагоприятная социальная среда (невнимание родителей
к ребѐнку, алкоголизм, семейные ссоры, пренебрежение ребѐнком
и его проблемами).
2. Неспособность подростка переносить любой дискомфорт в
отношениях.
3. Низкая адаптация к условиям школы.
4. Нестабильность, незрелость личности.
5. Неспособность подростка самостоятельно справиться с зависимостью.
Некоторые авторы выделяют дополнительные факторы риска,
которые повышают вероятность возникновения аддиктивного поведения, однако сами по себе не могут его вызвать:
• желание быть особенным, выделяться из серой массы обывателей;
• азартность, стремление к острым ощущениям;
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• незрелость личности;
• низкая психологическая устойчивость или душевная незрелость;
•
• восприятие своих житейских обстоятельств как трудных;
• эмоциональная скудность.
Любые виды аддиктивного поведения у детей – «крик о помощи», сигнал о необходимости срочного вмешательства для сохранения ребѐнка полноценным членом общества. Диагностика психоэмоционального состояния обучающихся показала увеличение
числа подростков с повышенным уровнем тревожности, что говорит о возможной склонности этих детей к аддиктивному поведению.
В связи с этим было принято решение открыть экспериментальную площадку по теме: «Социально-педагогическая лаборатория по профилактике и преодолению аддиктивного поведения подростков в общеобразовательном пространстве школы».
Мы считаем, что проще предупредить формирование аддикции, чем бороться с многочисленными проявлениями такой стратегии поведения.
Изучив российский и международный опыт профилактической
работы, мы выдвинули гипотезу, согласно которой преодолению
аддиктивного поведения подростков будет способствовать распространение психосоциальной модели профилактики.
Реализация данной модели направлена на развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного стиля у подростков, препятствующего развитию аддикции.
Научную новизну данной модели определил, в первую очередь, психо-социальный подход, при котором позитивно рассматриваются возможности подростка, высоко оцениваются потенциал
личности и ее способности к росту и развитию при наличии соответствующих условий, ресурсов и помощи.
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Цель эксперимента - оптимизация деятельности образовательного учреждения, направленной на профилактику аддиктивного
поведения подростков через развитие его личностных и коммуникативных качеств.
В работе принимают участие 8 педагогов и учащиеся двух 6ых и двух 7-ых экспериментальных классов в количестве 113 человек. В этом возрасте формируются такие важные качества, как
стремление познать себя и других, поиск идентичности, желание
самоутвердиться, формирование нравственных убеждений и рефлексия. Но в то же время данный возрастной период относится к
числу самых острых, характеризуется отчаянными попытками
пройти «через всѐ». Наблюдается падение успеваемости, снижение
работоспособности, дисгармоничность во внутреннем строении
личности. Пубертатный период в литературе описан как «возраст
второй перерезки пуповины», «негативная фаза полового созревания». Подростков настораживают и пугают происходящие с ними
физические и психологические процессы. Наши исследования показали, что трудное, острое и тяжелое протекание этого периода
наблюдается у 20% подростков, 20% не сталкиваются с трудностями, переживаемыми подростками, 60% находятся в пограничном
состоянии, что вызывает у нас тревогу и опасения.
Грамотное использование знаний о происходящих изменениях
с подростками может стать эффективным средством в руках педагогов в вопросах профилактики аддиктивного поведения.
В своей практической работе мы планируем использовать следующие методы профилактики:
1. Информационный метод, основанный на представлении
фактов об опасности взаимодействия с предметами или действиями, вызывающими зависимое поведение (ПТВ, игровая деятельность и т.д.), и о социальных, правовых и медицинских последствиях такого взаимодействия. С точки зрения психологии эффективность метода объясняется когнитивной моделью зависимого
поведения, согласно которой субъект самостоятельно принимает
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более или менее осознанное решение о взаимодействии с конкретным предметом.
В рамках школьного обучения данный метод профилактики
является потенциально наиболее успешно реализуемым в связи с
его спецификой, используемыми средствами и способами, явным
уклоном в педагогический процесс.
2. Метод, связанный с формированием жизненных навыков
поведения и общения, которые позволяют субъекту контролировать и направлять свою жизнедеятельность, развивать умение жить
вместе с другими и вносить изменения в окружающую среду. Ведущими компонентами этой теории являются активные, основанные на опыте, методы и групповая работа с подростками. Профилактику зависимого поведения в данном случае следует осуществлять через включение субъекта в социальную деятельность. Такое
научение происходит при обсуждении разнообразных проблем из
всех сфер жизнедеятельности, повышении устойчивости к социальным влияниям, формировании навыков общения, уверенности в
себе при повышении индивидуальной и социальной компетентности.
3. Метод «эмоционального научения» концентрируется на
ощущениях и эмоциях субъекта, а также на умении управлять ими.
Целью данного метода является развитие навыков распознавания и
выражения эмоций, повышение самооценки, определение значимых для индивида ценностей, развитие навыков общения и принятия решений.
4. Метод альтернативной деятельности предполагает создание условий для развития позитивной активности как альтернативы зависимому поведению.
5. Пропаганда здорового образа жизни основана на воспитании здоровье ориентированных привычек, таких как занятие спортом, активный досуг, здоровый режим учебного труда, мероприятия по укреплению здоровья и др., которые могут стать барьером
для формирования зависимого поведения.
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Результатом нашей экспериментальной деятельности будет
развитие личностных ресурсов, способствующих формированию
здорового жизненного стиля у подростков, препятствующего развитию аддикции.
Эти ресурсы мы планируем развивать через включение обучающихся в социально-значимую деятельность школьной детской
общественной организации «Твой ШАНС». Римский философ Сенека писал: «Свои способности человек может узнать, только попытавшись применить их на деле». Поэтому каждому участнику
эксперимента предложено дело, согласно его личностным качествам и способностям, которые были определены с помощью Психогеометрического тестирования участников эксперимента.
Этот быстрый и интересный тест позволяет мгновенно определить тип личности и круг интересов, дать характеристику личных
качеств и особенностей поведения человека.
За основу берутся ключевые характеристики фигур: «квадрат»
– труженик, «треугольник» – лидер, руководитель, «круг» – коммуникатор, «зигзаг» – творец.
Несмотря на кажущуюся простоту, он является достаточно
информативным и надежным инструментом. Исследования ряда
психологов, изучавших связь Психогеометрического теста с данными других методик, показали, что почти все результаты сравнительного анализа «подтверждают психологические характеристики
геометрических форм личности». Причем, точность диагностики
достигает 85%! Также к достоинствам теста можно отнести:
• компактность и экономичность (процесс диагностики занимает мало времени, не требует специального оборудования и расходных материалов);
• доступность (инструкцию способны понять даже дошкольники);
• простоту (возможно проведение тестирования неспециалистом);
• удобство для группового исследования;
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• возможность применения полученной информации при решении как образовательных, так и воспитательных задач.
По результатам тестирования, определили четыре направления
деятельности организации, куда вошли группы подростков с учѐтом их индивидуально-психологических особенностей:
 волонтѐрский отряд «Большое сердце» - «круги». Сильными качествами которых являются доброжелательность, деликатность, доброта, а высшей ценностью – люди и их благополучие,
поэтому они будут заниматься социальным патронированием пожилых людей, оказывать поддержку детям из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детям с ОВЗ через акции «Твори
добро. Спаси ребѐнка», благотворительный концерт «От сердца к
сердцу…», развлекательную программу «Мир детства», посещать
детский дом, приглашать пожилых людей на тематические мероприятия и оказывать им посильную помощь;
 тренинг-студия «Жизненные навыки» - «квадраты». Они
отличаются исполнительностью, терпеливостью и упорством, поэтому будут принимать участие в организации и проведении тренинговых занятий психологической направленности;
 творческая лаборатория «Моя «Гармония» - «зигзаги» креативные, творчески мыслящие, лѐгкие на подъѐм, их главная
задача - поддержка школьных традиций в целях создания общешкольного коллектива и положительного климата в детской
среде через тематическое оформление школы к праздникам, проведение КТД, КВЕСТ-игр, акций, танцевальных перемен и др.;
 «Школа Правовой культуры» - «треугольники» - рациональны, решительны, упорны, эффективны в подаче информации.
Эти качества необходимы для пропаганды правовой культуры, которая будет осуществляться по программе правового просвещения
«Закон обо мне. Мне о законе» через Минутки Права и безопасности, создание и распространение листовок и буклетов, просмотр
социальных роликов с последующим обсуждением, проведение
тематических бесед и др.
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Работа в таких группах помогает подростку раскрыться, показать и узнать себя с неожиданной стороны, почувствовать личностью и одновременно частью команды, что является первым шагом
на пути обретения уверенности, понимания своей непохожести,
нужности, осознания собственной силы и слабости, что препятствует проявлению аддикции.
В процессе деятельности участники эксперимента
 получая информацию и знания, будут обучаться и развивать
личностные качества;
 взаимодействуя между собой, приобретать умения работать
в команде, разрешать конфликты, включаться в проект, нести ответственность;
 следуя принципу «равный – равному», обучая других, будут
обучаться сами.
Помимо деятельности школьной детской общественной организации «Твой ШАНС» классные руководители, участвующие в
эксперименте, проводят работу по профилактике конкретных аддикций. Путѐм мониторинга и наблюдений нами выбраны наиболее распространенные: употребление психоактивных веществ, Интернет-зависимость, пищевые аддикции.
Таким образом, образовательная модель педагогической профилактики зависимого поведения направлена на формирование у
подростков знаний о социальных и психологических последствиях
зависимостей; создание педагогических условий для диагностики,
предупреждения, исправления деструктивных стратегий поведения
обучающихся; развитие их личностных ресурсов, способствующих
успешной адаптации к требованиям среды; стратегии здорового
образа жизни.
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Голикова Екатерина Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Уроки швейного дела
Уроки швейного дела - это школа трудовых навыков, которые
будут необходимы во взрослой жизни.
Работа в швейной мастерской на базе школы помогает девочкам сформировать необходимые знания для освоения профессии
швеи. На уроках девочки учатся рассчитывать количество ткани на
изделие, экономно расходовать ткань, отделочные материалы, нитки, бережно относиться к инструментам и швейной машине.
Выполнение швейных работ формирует у девочек эстетические представления, благотворно влияет на становление их личности, обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в
быту и способствует социальной адаптации.

Грачева Наталия Витальевна
МОУ Самарская средняя общеобразовательная школа
"Прикоснись к душе ребенка" (Духовно - нравственное
воспитание школьников на основе приобщения их
к православным традициям)
Мы живем в непростое время. Оно сложно и в экономическом
и политическом плане. Кризисы, суета, нервозность … На фоне
этого наблюдается рост бездуховности, смена ценностных ориентиров и нравственных идеалов. Поэтому в настоящее время перед
семьей, школой, обществом да и государством в целом наиболее
остро встает вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
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Так уж сложилось, что большую часть своего времени ребенок
находится в стенах образовательного учреждения. Родители заняты
на работе, да и большинство из них более волнует вопрос, чем
накормить, как одеть и во что обуть. По данным статистики социологов на воспитание детей у родителей остается ежедневно всего
лишь 17 минут. Вот и получается, что именно школа является для
ребенка тем местом, где происходит становление маленького человека, где он учится «разумному, доброму, вечному». В связи с
этим, школе отведена еще одна немаловажная роль - она должна не
только питать ум ребенка, но и наполнить его душу, сердце.
Святой праведный Иоанн Кронштадский писал: « При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце».
Душа ребенка – очень нежный и хрупкий материал. Поэтому
«прикасаться» к ней надо с особой осторожностью, мягко, терпеливо, ненавязчиво, без насильственных методов и надоедливых
нравоучений. Только так педагог сможет воспитать в детях способность чувствовать, сопереживать, проявлять искренние человеческие эмоции, тем самым помочь выбрать правильный жизненный
путь и стиль поведения.
Так как же заложить в наших детях основы нравственности?
Как сделать, чтобы прикоснувшись к струнам души маленького
человека зазвучала слаженная, красивая мелодия его души и сердца, переходящая в мелодию мысли и поступков, чтобы эта мелодия
нравилась ему самому и завораживала сердца окружающих?
Среди множества путей духовно-нравственного воспитания
школьников самым действенным мы считаем тот, который опирается на устоявшиеся традиции, духовные истоки народа, его историю, культурное богатство, традиционное мировоззрение, основой
которых является православная вера. Лишь она поможет молодому
человеку осознать и найти свое место в этом огромном мире, а так
же решить многие духовно-нравственные проблемы общества.
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Мы живем и работаем в небольшом поселке Самарском Куркинского района Тульской области с численностью населения 856
человек. В нашей МОУ Самарской СОШ в настоящее время обучается 159 учащихся. Я преподаю в начальных классах, веду занятия по ОРКСЭ и по совместительству работаю социальным педагогом. Наша школа является базовой площадкой Государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» и работает в концепции «Агрошкола –
школа добра, труда и созидания» и работает в концепции «Агрошкола – школа добра, труда и созидания», в которой главной
идеей является культура самоопределения учащихся, формирование активной гражданской позиции и нравственного развития человека. Образовательная модель нашей школы связывает воедино
духовное и светское начало.
Основным стержнем духовного просвещения в школе служит
курс ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики). Его
преподавание ведется с 2012 года. К включению курса в учебный
процесс многие педагоги и родители отнеслись с настороженностью. При добровольной основе выбора модуля для изучения первые 2 года лидировал модуль «Основы светской этики». Модуль
«Основы православной культуры» выбирали единицы (6-10 % родителей). В последние годы моей педагогической деятельности ситуация в корне изменилась (60-70 % родителей сделали свой выбор
в пользу ОПК). И тех и других можно понять. Одни родители откровенно признаются в том, что сами многое не знают о православной культуре и проходят этот путь познания вместе со своим
ребенком. Другие же считают, что, повзрослев, ребенок сам должен прийти к вере.
Но, чтобы придти к ней, надо знать, что и где искать. Один человек, потерявшись в лесу и долго блуждая в нем, неожиданно
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вспомнил тропинку, которую ему в детстве показал отец. И, найдя
ее, выбрался из леса и спасся.
А другой так и не вернулся домой, потому что не знал, что такая тропинка существует. Поэтому путь к спасению ему был не
известен. Он не знал, потому что раньше ему никто его не показал
и не рассказал.
Поэтому я считаю, что такие занятия очень важны и нужны.
Каждому человеку, живущему в России, полезно было бы знать
православную культуру, традиции своей страны.
Предмет этот очень необычный, т.к. открывает детям новый,
ранее неизвестный мир, с иной системой координат, с устремленностью к вечности, к миропорядку, с ясным пониманием добра и
зла.
Изучая его, дети знакомятся с основными культурообразующими элементами Православия: базовыми положениями вероучения и этической системы, религиозным искусством, историей. На
таких уроках происходит непосредственное обращение к внутреннему миру ребенка, к его душе – разговор о добре и зле, о совести,
любви, боли, прощении, надежде, т.е. идет формирование Человека.
Сделать занятия яркими, запоминающими позволяет использование притч, мультфильмов православной тематики, подготовка
и проведение праздников, выполнение исследовательских работ и
творческих проектов.
Православие в нашей школе – это не отдельные уроки, а уклад
школьной жизни в целом.
Большое впечатление производит на детей непосредственное
общение со священнослужителями. А они у нас частые гости. МОУ
Самарская СОШ поддерживает тесную взаимосвязь с храмом
Иоанна Богослова п. Куркино.
С 2010 года в нашей школе работает «Школа духовного общения», которую посещают все желающие. В основном, это учащиеся 1 - 7 классов. Ведут занятия отец Алексей и матушка Хри68

стина. Во время таких встреч даже озорники слушают с неподдельным вниманием и интересом их наставления.
Дети задают много вопросов, спрашивают их мнение, советуются. Такие беседы проходят непринужденно и интересно. На занятиях царит какая -то особая аура добра, спокойствия, умиротворения.
Отец Алексей и матушка Христина принимают участие во
многих школьных мероприятиях, родительских собраниях и конференциях.
В свою очередь, они приглашают детей на экскурсии в храм,
на богослужения, праздники.
В этом году храм посетили даже самые младшие – дети старшей группы детского сада, которые вели себя там удивительно серьезно.
Мы считаем, чем несколько раз рассказывать детям о святых,
устройстве храмов, истории, православных традициях, лучше один
раз все показать. Поэтому для ребят организуются поездки - экскурсии по святы местам. Они посещают музейно-мемориальный
комплекс в с. Монастырщино, государственный музей – заповедник «Куликово поле» (Храм Преподобного Сергия Радонежского
на Красном Холме, Прощеный колодец), дом-музей святой Матроны Московской в селе Себино и др.
Были и там, где когда-то разливался свет золотых куполов и
колокольный звон разносился по всей округе. А теперь там лишь
останки полуразрушенных заброшенных храмов, со стен которых
смотрят прямо в душу с печалью, болью и огромной надеждой лики святых.
На базе школьного краеведческого музея проводятся праздники «Рождество», «Масленица», «Пасха», участие в которых позволяет детям творчески применить свои знания и умения в области
православной культуры.
Несомненным украшением этих мероприятий является выступление школьного хора «Консонанс» под руководством учителя
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музыки Климовой Ю.В. Включение в программу праздника Песнопений Русской Православной Церкви оказывает завораживающее
действие на всех присутствующих, проникая глубоко в душу слушателей. Педагоги, учащиеся и их родители всегда с нетерпением
ждут Пасхальный фестиваль «Да светится имя Твое…», праздникфестиваль «Христос рождается! Славите!», концерт духовной музыки, ежегодный муниципальный фестиваль «Русь православная в
традициях зиждется». Многие из них принимают участие во Всеношном бдении и престольном празднике в храме Иоанна Богослова.
Вот так, шаг за шагом, неторопливо, без излишней суеты мы
стараемся развить у детей интерес к духовным вопросам, показать
другой мир – без насилия и зла, полный красоты и гармонии, чтобы
дети задумались о своей жизни, назначении человека, увидели, что
жизнь без православных идеалов бессмысленна. Мы надеемся, что
наша работа в данном направлении сможет повлиять на их дальнейший выбор между добром и злом, и выпускники Самарской
школы пополнят ряды достойных граждан нашей страны.
Известный русский педагог – христианин Константин Дмитриевич Ушинский утверждал: «Основной целью воспитания человека может быть только сам человек … а в человеке цель воспитания составляет душа. Христианство даѐт жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию».
Литература.
1. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. - Т.10. -.
с.373.
2. «Дух Христианина» периодическая печать №5 (23) 01.03.06
статья «Основы православной культуры и будущее России»
3. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях
очевидцев. Сб. ред. Спасская Ю.М. М., Отчий дом, 1997. С.351.
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Гугнина Юлия Станиславовна
Новосибирская область, г. Новосибирск
Урок технологии во 2 классе на тему
«Четырѐхугольная пирамида»
Цели:
 усвоение алгоритма исследования многогранника;
 знакомство с понятиями «многогранник», «пирамида»,
«вершина», «грань», «рѐбра»;
 упражнять в моделировании на основе практической работы с конструктором ТИКО;
 развитие умения конструировать многогранник с помощью
развѐртки;
 взаимодействие работы в паре, распределение функций
между учащимися во время совместного конструирования.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и
71

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 умение работать в материальной и информационной среде
начального.
Предметные результаты:
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи,
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 умение действовать в соответствии с алгоритмом;
 исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры;
 представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Ход урока
1. Организационный момент (2 мин.)
У. Сегодня мы будем конструировать модель одного из семи
чудес света. (слайд 2) Давайте посмотрим на экран и попробуем
найти это сооружение. (высказывания детей) Слайд 3. Эти древнейшие сооружения были воздвигнуты в Древнем Египте 3 тысячи
лет до нашей эры.
2. Актуализация знаний (5 мин.)
У. Подумайте, из каких многоугольников состоит пирамида?
(Из треугольников) Отгадайте, какие многоугольники я загадала:
1. слайд 4. Фигура, у которой все стороны равны, называется
… (квадрат, ромб)
2. слайд 5. Фигура, у которой все углы прямые, называется…
(квадрат, прямоугольник)
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3. слайд 6. Фигура, у которой три угла , один из которых прямой, называется… (Прямоугольный треугольник)
4. слайд 7. Фигура, у которой пять углов, называется… (Пятиугольник)
5. слайд 8. Фигура, у которой все стороны равны, а все углы
прямые, называется… (квадрат)
6. слайд 9. Фигура, у которой три вершины и три стороны,
называется… (треугольник)
3. Открытие новых знаний (10-15 мин.)
Обучающие делятся на группы по интересам (работа с конструктором «ТИКО», работа с бумагой, работа с картоном)
У. Скажите, сколько вершин у треугольника? (3) А у Египетской пирамиды? На этот вопрос мы с вами ответить в конце урока.
А сейчас сконструируйте пирамиду с помощью этой развѐртки
(слайд 10). Рассмотрите внимательно пирамиду и ответьте на вопрос: чем она отличается от треугольника? (Треугольник - плоская фигура, пирамида – объѐмная). Плоские фигуры – это многоугольники, а объѐмные – многогранники. Из чего состоят многоугольники? (Из вершин и сторон). А многогранники состоят из
вершин, рѐбер и граней. (Слайд 11). Вершины соединены друг с
другом с помощью рѐбер. Рѐбра соединяются друг с другом и образуют грани. У пирамиды одна из граней является основанием. Есть
треугольные пирамиды и четырѐхугольные. (Слайд 12) Посмотрите
на развѐртку и скажите в чѐм отличие? (В основании треугольной
пирамиды – треугольник, а в четырѐхугольной – квадрат). Сконструируйте эти пирамиды.
4. Закрепление и обобщение нового материала (15-20 мин.)
У. Исследуйте пирамиду. Для исследования многогранников
посчитайте количество его вершин, рѐбер и грани. Рассмотрите
внимательно их основания и заполните таблицу. (Работа в паре).
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Название многогранника
Треугольная
пирамида
Четырѐхугольная пирамида

Количество вершин
4

Количество рѐбер

Основание

6

Количество граней
4

5

8

5

Четырѐхугольник

Треугольник

Так почему же эти пирамиды называются треугольная и четырѐхугольная? (Потому что основание пирамиды треугольник и четырѐхугольник).
Сконструируйте пирамиды, в основании которых пяти и шестиугольник, пользуясь данной развѐрткой. Слайд 13.
4. Итог урока (3 мин.)
У. А сейчас подведѐм итоги нашего урока. Какой многогранник мы изучали? (ответы детей). Чем многогранник отличается от
многоугольника? (ответы детей). На какой вопрос мы должны были ответить в конце урока? (Сколько вершин у египетской пирамиды?) Слайд 14. Ответ: 4 вершины, при условии, что это пирамида
треугольная.
Слайд 15. Спасибо за урок.
Использованная литература:
1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Учимся узнавать геометрические фигуры. М.: Дрофа, 2006.
2. Логинова И.В., Капустина Л.С. Реализация методики ТИКО-моделирования в начальной школе: практическая работа с конструктором «Тико»: метод. Рекомендации. – Великий Новгород:
МАОУ ПКС «ИОМКР», 2013.
3. Логинова И.В. Папка по ТИКО-моделированию для создания объѐмных фигур – Великий Новгород: МАОУ ПКС «ИОМКР»,
2013.
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Евдокимова Ирина Анатольевна
ГБОУ г. Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 15"
Роль школьной библиотеки в организации
проектно-исследовательской работы
Важной задачей современной школы является развитие творческого мышления и продуктивной деятельности учащихся. Выпускник школы должен проявлять гибкость мышления, способность нешаблонно решать разнообразные практические и теоретические задачи, обладать высоким уровнем развития логического
мышления. Учащиеся не должны получать готовые знания, а уметь
самостоятельно работать с информацией: искать, систематизировать, сравнивать, анализировать. Эти задачи позволяет успешно
решать проектная деятельность, которой в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) второго поколения отводится особое место благодаря направленности на личностно-ориентированное обучение.
В настоящее время в библиотечную практику широко внедряются инновационные технологии, в том числе организация проектной деятельности.
Проектная деятельность относится к разряду инновационной,
так как предполагает преобразование реальности. В связи с большой популярностью проекта как метода обучения в специальной
литературе можно встретить множество его определений. Однако
все они сводятся к утверждению, что проектная деятельность - это
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы
деятельности. Это уникальная деятельность, имеющая начало и
конец во времени, направленная на достижение заранее определѐнного результата, создание определѐнного, уникального продукта
или услуги.
Подобная деятельность дает возможность практически исполь75

зовать знания в реальной жизни, а значит, развивает предметные и
метапредметные результаты. Создание проекта дает простор для
творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их
дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию
ребенка к учебе.
С точки зрения обучающегося, проектная деятельность — это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. В фокусе интересов ученика находится главным образом
результат проекта.
Профессиональные интересы руководителя проекта сосредоточены на процессе работы как инструменте обучения и воспитания.
Работа над проектом – процесс достаточно сложный. Успех во
многом зависит от грамотного планирования и организации деятельности ученика и наставника в их тесном сотрудничестве. Чтобы достичь максимальной эффективности проектной работы, необходимо четко спланировать все этапы выполнения проекта.
Библиотека может и должна выступать равноправным субъектом взаимодействия в проектной деятельности, потому что без информационной поддержки библиотеки и помощи библиотекаря с
его опытом информационного специалиста ни один проект не может состояться.
В проектно-исследовательской деятельности школьный библиотекарь выполняет три основных функции:
 является специалистом по ресурсам,
 учителем информационной грамотности;
 координатором коллективной работы.
Как ресурсный специалист, школьный библиотекарь обеспечивает доступ к ресурсам (как школьным, так и внешкольным).
Школьная библиотека располагает фондом высококачественных
интересных материалов, которые относятся ко всем сторонам
школьной жизни и учебной программы.
Библиотекарь помогает школьникам овладеть основными кон76

цепциями информационной грамотности и научиться применять их
в процессе информационного поиска, учит принципам исследовательской деятельности в процессе самой этой деятельности.
Школьный библиотекарь действует как координатор работы
команды наставников и берет на себя ответственность за непрерывное взаимодействие и сотрудничество всех партнеров на протяжении всего исследовательского процесса.
Источники из фонда школьной библиотеки представляют собой базу для реализации проекта. Однако не менее важны и внешкольные ресурсы (фонды публичной библиотеки, собрания музеев, местные достопримечательности, мнения экспертов, другие ресурсы). Количество внешних ресурсов значительно увеличивается
благодаря выходу в Интернет. Учащиеся узнают разницу между
организованным фондом, отобранным и классифицированным
библиотекарями, и огромным массивом информации, доступным
во Всемирной сети.
Компьютер как инструмент для поиска информации открыл
новые горизонты в образовании, предоставив возможность доступа
к огромному количеству ресурсов.
Для реализации проектно-исследовательской деятельности
важны все материалы из фонда школьной библиотеки.
Планирование
и
руководство
этой
проектноисследовательской деятельностью осуществляется наставникамируководителями. Школьный библиотекарь должен обязательно
участвовать в работе команды наставников наряду с учителямипредметниками. Коллективный подход в управляемой проектноисследовательской деятельности гарантирует применение знаний
из самых разных профессиональных областей и формирует у
школьников компетенции исследовательской работы, предметные
знания, читательские, коммуникативные и социальные навыки.
Если библиотекарь сопровождает проектную деятельность
обучающихся, он выступает только в роли консультанта по поиску
и систематизации информации, а также оформлению результатов
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информационной работы.
Если библиотекарь является руководителем проекта, он ставит
перед участниками проблему, организовывает и направляет поиск,
помогает в выборе решений, рекомендует, наблюдает, поддерживает, консультирует, знакомит с неизвестными приемами работы, организует презентацию проекта.
Каждый проект, организуемый библиотекарями, должен быть,
прежде всего, связан с чтением литературы по той или иной теме, с
воспитанием личности ребенка на положительном примере, в том
числе из литературных источников.
Для проекта требуется знакомая и личностно или социальнозначимая для учащихся проблема. Хорошую мотивацию для создания проектов предоставляет проведение конкурсов.
Важно отметить, что формы представления результатов проектов могут быть самыми разнообразными. Особенно это касается
творческих проектов, в которых учащимся предоставляется полная
свобода самовыражения.
После завершения работы над проектом нужно предоставить
школьникам возможность рассказать о своей работе, показать, что
у них получилось, услышать похвалу в свой адрес и получить достойную награду.
Библиотекарь за проектную работу не ставит оценок. И это создает ситуацию для непосредственного открытого непринужденного общения. Но стимулирование, мотивация деятельности обучающихся необходимы, и поэтому библиотекарь должен продумать
систему оценки и анализа проектной деятельности так, чтобы показать значимость результатов деятельности, качество выполненной
работы и личностный рост участников.
Организация проектной деятельности и формирование поисково-исследовательских компетенций школьников является моей
проблемной темой. Этой деятельностью занимаюсь с 2005 года,
поэтому можно подвести определенные итоги и поделиться опытом работы.
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На начальном этапе учителя-предметники подключали меня в
качестве консультанта, просили помочь с поиском информации и
правильным оформлением работы. Постепенно функции расширялись. В общей сложности я участвовала в создании 54 проектов.
Наши работы, в основном, индивидуальные или выполняются
малыми группами. Большое количество детей подключаем только
для работы над внутришкольными проектами.
Учащиеся создают свои исследовательские работы и проектные продукты в различных форматах, которые пополняют фонд
библиотеки (видеоролики, эссе, архивы документов, запись мемуаров и т.п.).
Проектно-исследовательская работа, которую организует наша
библиотека, связана в значительной степени с историей школы. Мы
бережно собираем информацию об учителях и выпускниках.
Часто именно книга или журнал становятся отправной точкой
в выборе темы проекта. Так, идея написания работы «Ангелы милосердия» была подсказана книгой «Сестры милосердия в Крымской войне 1853-1856 годов», полученной школьной библиотекой в
ходе акции «Подари библиотеке книгу».
Интересная исследовательская работа получилась у нас по
инициативе двух старшеклассников, увлекающихся военной историей. Они предложили сделать работу о медали «За оборону Севастополя», материал о которой был опубликован в журнале «Милитари Крым». Обсудив с учителем истории их идею, мы предложили
усложнить работу, сравнив медали «За защиту Севастополя» в годы Крымской войны и «За оборону Севастополя» в годы Великой
Отечественной войны. В итоге был найден очень интересный материал. Ребята получили дипломы 1 степени на конференции «Молодежь в науке и творчестве».
Несколько исследовательских работ и проектов посвящены 35й береговой батарее. В 2006 году работа по созданию Мемориального комплекса только начиналась, ученик 10-го класса занял 1 место на Международной гуманитарной конференции «Вышгород»
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(Москва), представив исследовательскую работу о подвиге 35-й
батареи и роли поисковых организаций в увековечении памяти защитников батареи. В 2015 году в ходе работы по уходу за подшефным обелиском – Братской могилой – на территории 35-й береговой батарее оказалось, что об истории создания этого памятника в
справочных изданиях и сети Интернет ничего нет. Ребята решили
восполнить этот пробел. Вместе с учителем истории Т.А. ЖароидКолмогоровой мы составили план работы над проектом, разделили
ребят на группы, каждой поставили задачу. Материал собирали
буквально по крупицам и в мемуарной литературе, и в сети Интернет, обращались в музей 35-й ББ. Соединив информацию, мы узнали об истории создания памятника. Это был первый этап работы.
Ребята загорелись новым делом – узнать, кто скрывается за фамилиями, выбитыми на плитах братской могилы, узнать судьбы этих
воинов. Они активно включилась в работу по созданию архива
биографических данных воинов, захороненных в братской могиле.
Данный социальный проект стал победителем V регионального
конкурса ученических инициатив «Молодежь Севастополя – взгляд
в будущее».
Школьная библиотека участвует не только в проектах, связанных с гуманитарными науками. В прошлом учебном году мы закончили работу над проектом «Ядовитые растения микрорайона
школы № 15». Тема очень актуальна. В Севастополе около 170 видов растений могут быть опасны для здоровья. Цель проекта: формирование у обучающихся экологической культуры, безопасного
поведения в природе. Было проведено масштабное исследование
растений микрорайона школы: сфотографированы и определены
более 300 растений, выявлены те, которые могут оказывать негативное влияние на организм человека. Лекторская группа знакомила школьников с опасными растениями и приемами оказания первой помощи при поражении ими. Для этого были созданы 4 буклета, карта микрорайона с нанесенными условными обозначениями и
брошюра с описанием этих растений.
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Очень ярким и богатым на проекты у нас получился Международный месячник школьных библиотек.
Учащиеся 1-3 классов создавали проект «Читайте с нами!» в
форме видеорекламы любимых книг и отдельных произведений:
рекомендовали одноклассникам книжки. Живые детские глаза, их
непосредственность очень впечатлили родителей, учителей, учащихся школы и самих «звездочек» - участников проекта.
Учащиеся 5-6 классов рисовали обложки любимых книг, писали отзывы; у нас получился рекомендательный список «Читаем
сами. Читайте с нами!», который был в электронном виде выставлен на сайте и в группе школы.
Одним из способов продвижения детского чтения является использование ЛЭПБУКА, который давно и активно используют в
школьном обучении за рубежом, а в последнее время нашел широкий отклик в российском образовании.
Лэпбук (с англ. lapbook – книга, сделанная на коленках) – это
самодельная тематическая интерактивная папка с разными кармашками и подвижными деталями. Вся информация в лэпбуке
представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и
разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. В ней
собирается материал по определенной учебной теме.
В процессе такого творчества ребенок становится не только
создателем книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором,
сочинителем собственных историй, стихотворений. Такая увлекательная форма работы создает условия для развития личности, мотивации и способностей ребенка на этапе начального школьного
обучения.
В результате работы с лэпбуками у детей не только расширяются и углубляются предметные знания, но и повышается уровень
развития метапредметных компетенций:
• умение планировать предстоящую деятельность;
• договариваться со сверстниками;
• распределять обязанности;
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• искать нужную информацию, обобщать еѐ, систематизировать;
• принимать собственные решения, опираясь на собственный
опыт и умения.
Ну и, наконец, это очень увлекательно!
Учителю лэпбук помогает:
• в организации материала по изучаемой теме в рамках календарно-тематического планирования;
• оформлению результатов совместной проектной деятельности;
• организации индивидуальной самостоятельной работы с
детьми.
При этом готовый лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный этап работы над проектом.
В этом учебном году в рамках Международного месячника
школьных библиотек мы предложили обучающимся 4-х классов
поучаствовать в проекте «Чтение с увлечением». В качестве проектного продукта взяли технологию лэпбука. В параллели 4 класса
(в том числе один класс детей с ОВЗ), поэтому, рассматривая различные темы, единодушно остановились на теме «Времена года».
Каждый лэпбук оказался уникален, как уникален и его создатели. В кармашках были собраны стихи, пословицы, загадки о временах года, сведения о растениях и животных, представлены игры
и развлечения, раскраски и др.
Данная форма работы очень подходит для групповых проектов. Она помогает создать условия для поддержки детской инициативы и творчества. Лэпбук – это не просто метод, позволяющий
закрепить полученные знания, это полет фантазии, который может
дать непредсказуемые результаты, это исследование, которое может продолжаться в дальнейшем.
В целом проектная деятельность развивает творческую сторону личности ученика, повышает информационную грамотность и
читательскую культуру. Выполняя проект, учащиеся станут не
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только чаще бывать в библиотеке, но и читать больше. Удачно
проведѐнный проект побуждает продолжить работу, участвовать в
других библиотечных проектах.

Завьялова Юлия Валерьевна, Окунева Любовь Васильевна
Кемеровская область г. Белово МБДОУ № 44 "Сказка"
Формирование доброжелательных отношений
детей дошкольного возраста
Одна из опасных тенденций современного общества – рост
агрессивности в общении. Педагоги в образовательных
учреждениях, как в дошкольных, так и в школах отмечают, что с
каждым годом становится все больше агрессивных детей, с ними
намного сложнее работать. И часто и учителя, и родители не знают,
что делать с таким агрессивным поведением, ведь стандартные
методы воздействия не влияют на поведение таких детей
Поэтому очень остро стоит проблема необходимости
совершенствования традиционных приемов и методов, а также
поиск новых эффективных методов для формирования
доброжелательных отношений у детей.
Ребенок начинает проявлять интерес к другим детям очень
рано, на первом году жизни. Маленький ребенок с любопытством
рассматривает сверстников, улыбаются друг другу, стараются
потрогать руку или лицо другого ребенка. Когда дети начинают
делать свои первые шаги, то всегда старается идти туда, где играют
другие дети. Но как установлено психологами, примерно до
полутора лет ребенок относится к сверстникам больше как к живой
игрушке, чем партнеру по общению. Но со временем отношение
детей друг к другу начинает меняться. Вместо обращения с
ровесником как с игрушкой появляется новая форма
взаимодействия. Отношение детей друг к другу становится более
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внимательным
и
деликатным.
Другие
дети
начинают
восприниматься как партнеры по общению. Дети начинают
наблюдать друг за другом, подражать действиям других.
В возрасте детей 4-5 лет уже можно наблюдать возникновение
дружбы изменяются также и мотивы дружбы.
Но в среднем дошкольном возрасте главным таким мотивом
выступает игра, а вот в старшем дошкольном возрасте, наряду с
игрой, большое значение начинают приобретать личные
достоинства ровесников, их умения, способности, знания.
По мере взросления детей возможности нравственного
воспитания расширяются. Это объясняется изменениями,
происходящими в умственном и эмоционально-волевом развитии
детей, в их мотивационной сфере, в общении со взрослыми и
сверстниками.
Старший
дошкольный
возраст
является
наиболее
ответственным в становлении личности ребенка. Благодаря
взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками появляются
новые черты в поведении, растет самостоятельность и
осознанность поступков, которые руководствуются усвоенными
нравственными нормами.
Дружелюбная, доброжелательная атмосфера, внешняя и
внутренняя культура педагога – вот необходимые условия для
воспитания доброжелательных отношений между детьми. Усваивая
нравственные нормы и правила поведения, дети нуждаются в
постоянном живом примере со стороны взрослых.
В настоящее время разработано и используется множество
программ воспитания, образования и развития детей для
дошкольных образовательных учреждений. Все они направлены на
решение трех основных задач: укрепление здоровья, гармоничное
психическое развитие детей и обеспечение радостной и
содержательной жизни в детском саду.
Основными методами во всех программах остаются, с одной
стороны, формирование коммуникативных навыков, с другой 84

правильных оценок и моральных суждений. Предполагается, что и
формирование навыков поведения и знание нравственных норм
является залогом нравственного развития.
Занятия по формированию доброжелательных отношений, как
и большинство занятий для детей-дошкольников должно
проходить в форме игровых ситуаций, стимулирующих детей к
сближению друг с другом и с воспитателем на основе
сопереживания, причем не, только тем событиям, которые требуют
сочувствия и участия, но и радостным, веселым событиям.
Важно в разных видах деятельности, в игре привлекать
внимание детей к интересам и потребностям сверстников,
находящихся рядом, тем самым воспитывая у детей отношения
доброжелательности друг к другу. Нужно обсуждать с детьми
случаи, имеющие место в совместной деятельности, сравнивать
свои поступки с поступками сверстников. Полезно объяснять детям
как нужно поступать по отношению друг к другу, как нужно
разговаривать во время игры. Необходимо научить детей
обращаться к окружающим в приветливой, доброжелательной
форме, приветливо отвечать на просьбы товарища по игре, быть
внимательным к предложениям другого ребенка при выполнении
совместной деятельности.
Воспитатель должен пресекать грубые, резкие обращения и
ответы, в которых выражается пренебрежительное отношение к
интересам других детей.
В ходе занятий необходимо стремиться подвести детей к
ощущению чувства принадлежности к группе ровесников.
Например, хорошие результаты показывает игра «Жизнь в
лесу».
Воспитатель объясняет детям, что они волшебным образом
очутились в лесу и все говорят на разных языках. Но так как
общаться все равно надо, то надо придумать способ общения. Как
это сделать? Как спросить о чем-либо, как показать свое
доброжелательное отношение, не сказав ни слова? Итак,
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предлагаем детям жесты. Дальше педагог произвольно
придумывает сюжет, опираясь на реакцию детей и наблюдая за
тем, чтобы дети не разговаривали между собой, а изъяснялись
заранее определенными жестами.
Или игра «Добрые эльфы». Воспитатель начинает рассказ
«Когда-то давным-давно люди, вынуждены были работать и днем и
ночью. Они сильно-сильно уставали, а спали очень-очень мало, что
не успевали отдохнуть. И тогда сжалились над ними добрые эльфы.
Когда наступала ночь, они стали прилетать к людям и, ласково
поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И люди
засыпали. А утром они просыпались отдохнувшие, полные сил, с
удвоенной энергией снова брались за работу. Сейчас мы с вами
сыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто справа,
будут играть роль людей, а те, кто слева - эльфов. А потом мы
поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от
усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы прилетают
и убаюкивают их».
Игра «Назови себя». Детям предлагают заново познакомиться
с группой, назвать своѐ имя так, как ему больше нравится, как ему
хотелось, чтобы его называли в группе.
Игра «Волшебный стул» помогает воспитать в детях умение
быть ласковыми, пополнить словарный запас детей ласковыми
слова. Для игры один из детей садится в центр круга на
«волшебный стул», а остальные дети по очереди говорят о нѐм
добрые, ласковые слова, комплименты. Если ребенок не может
подобрать доброе слово, то можно предложить обнять или
погладить сидящего.
Содержание таких игр, равные права снимают напряженность,
замкнутость, страх того, что кто-то кого-то может обидеть, не
принять в игру. Доброжелательные отношения ослабляют
защитные барьеры, направляют внимание детей друг на друга.
Заканчивать игру нужно тогда, когда воспитатель начинает
замечать, что дети устали, начинают нарушать правила.
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Мы постарались подобрать такие игры, которые помогут
детям сблизится друг с другом на основе сопереживания ситуации.
Предлагаемые нами игры предполагают формирование у
дошкольников
знаний
и
умений
необходимых
для
доброжелательного общения.
Что же могут сформировать у детей предложенные нами игры?
 Позитивное отношение к другим людям
 Коммуникативные качества
 Умение сопереживать
 Умение взаимодействовать и сотрудничать
 Умение распознавать эмоции других людей
 Владеть своими чувствами
В дошкольном возрасте дети только начинают знакомится с
правилами морали, созданными на основе нравственных
принципов.
Правила взаимоотношений дошкольникам труднее освоить,
чем бытовые правила, потому что выполнение первых требует
волевых усилий.
Как же воспитать у ребенка умение соблюдать правила
поведения? Нужно не только постоянно напоминать о правилах
поведения, но и необходимо объяснять почему нужно так делать,
иначе ребенок воспринимает правило, как прихоть педагога.

Иваницкая Наталья Петровна
МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 421
/комбинированного вида им. С.Н. Ровбеля»
Формирование инженерного мышления у детей 4 – 6 лет
"ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ - это вид познавательной
деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной техники, про87

грессивной технологии, автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции" (по словам Г.И. Малых и
В.Е. Осипова). То есть мы можем говорить о том, что зрелое инженерное мышление – это залог успеха на производстве у специалистов технической отрасли. Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего детства
он находится в окружении техники, электроники и даже роботов.
Данный тип мышления необходим как для изучения и эксплуатации техники, так и для предохранения «погружения» ребенка в
техномир (приучение с раннего возраста исследовать цепочку
«кнопка — процесс — результат» вместо обучения простому и необдуманному «нажиманию на кнопки»). Так же ребенок должен
получать представление о начальном моделировании, как о части
научно-технического творчества. Основы моделирования должны
естественным образом включаться в процесс развития ребенка так
же, как и изучение формы и цвета.
Приоритетными задачами государственной политики в сфере
дошкольного образования на современном этапе являются создание условий для позитивной социализации детей, амплификация
(обогащение) развития, поддержка инициативы и творчества каждого ребенка. Педагогический коллектив МКДОУ «№ 421 комбинированного вида им. С.Н. Ровбеля»» активно включился в процесс
внедрения федерального государственного стандарта дошкольного
образования. Воспитание творческих, смелых, инициативных детей, которые в дальнейшем вырастут в успешных молодых людей,
социально активных, способных к саморазвитию и творческому
мышлению - это одна из важных задач образования и ее мы решаем
вместе с дошкольным сообществом нашей страны. Тем более, что в
современной России существует востребованность в инженерных
кадрах, обладающих именно такими личностными и профессиональными качествами.
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В образовательной программе средних групп основным является сенсомоторное развитие, которое составляет фундамент общего умственного развития ребенка.
Одним из путей в данной работе является, на наш взгляд, использование в образовательном процессе нестандартного оборудования для моторного развития и LEGO-конструирования, как одного из активных, практико-ориентированных, креативных и вдохновляющих средств развития дошкольников.
Средний возраст особый период для формирования органов и
систем, и прежде всего функций мозга. Учеными доказано, что
функции коры головного мозга не фиксированы наследственно,
они развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей средой.
По Т.В. Кудрявцеву инженерное мышление – вид технического мышления, который развивается в условиях решения конструктивно-технических задач и направлен на исследование, создание
техники, технологии.
Проблемой является отсутствие опыта, программы, обеспечивающей формирование у детей дошкольного возраста технических
навыков и пропедевтической работы в области программирования.
Востребованность развития широкого кругозора воспитанников и
формирования предпосылок основ инженерного мышления способствовали разработке программы «Робототехника» по развитию
конструктивного мышления детей старшего дошкольного возраста
средствами робототехники. Данная программа разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта и планируемых результатов дошкольного образования на
основе разработок компании LEGO System.
Образовательная робототехника – новое направление обучения, позволяющее вовлечь в процесс научно-технического творчества обучающихся разного возраста. Она предоставляет возможность организовать опережающее обучение и направлена на развитие мышления, навыков практического решения актуальных инже89

нерно-технических задач и работы с техникой. Внедрение робототехники позволяет решить тот социальный заказ, который ставит
общество. В современном мире виртуальное пространство: компьютеры, гаджеты, мультимедийные системы – заменяет реальный
мир вещей и материальных технологий. Сенсорное общение с техникой и виртуальная жизнь отстраняют молодежь от реального
предметного мира, от конструктивной организации предметов и
оборудования. Научно-технический прогресс растет и переходит в
сферы микро- и нанотехнологий, а с другой стороны, человек, вовлеченный в виртуальный мир, перестает понимать, как устроена
материальная предметная среда и ее наполнение. Вследствие этого
возникает серьезная социальная проблема: подростки и студенты
не умеют конструировать и не разбираются в устройстве реальных
вещей и механизмов. Работодатели отмечают низкий уровень специалистов в сфере инженерии и конструирования. В связи с этим в
регионе было принято решение о создании Уральской инженерной
школы как инструмента решения социально-экономических проблем. Одним из направлений в развитии навыков конструирования
было сформулировано требование – нужны игрушки, развивающие
у детей технические навыки [4]. Роль игрушки в воспитании ребенка рассматривали многие психологи: Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, К. Зик, Е.А. Коссаковская, Е.П. Постникова и др. с социальных, философских и педагогических точек зрения, но вопросы дизайна затрагивались крайне редко.
Цель : формирование инженерного мышления у детей 4 – 6
лет.
Задачи:
1. Совершенствовать
развивающую
предметнопространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
2. Разработать систему работы по формированию инженерного мышления у детей 4-6 лет.

90

3. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах конструирования и образовательной робототехники через организацию активных форм взаимодействия.
4. Повысить профессиональную компетентность в вопросах
формирования инженерного мышления посредством самообразования.

Игнатенко Екатерина Александровна
МБ ДОУ детский сад №14 г. Гулькевичи
День защитника Отечества
Ведущий: Добрый вечер! Добрый вечер всем, кто сегодня
пришѐл на наш праздник, посвященный замечательной дате - 23
февраля - День защитника Отечества. Сегодня мы будем поздравлять наших пап, дедушек, наших мальчиков - будущих воинов.
Ведущий:
Этот праздник очень важный,
Отмечаем в феврале,
Праздник воинов отважных,
Праздник мира на Земле.
От войны спасал планету
Нашей армии солдат,
Всем героям шлют приветы
Сотни маленьких ребят.
Звучит торжественная музыка
Ведущий: На парад приглашается отряд пограничников
Исполняется песня «Бравые солдаты»
Отряд: Пограничники
Наш девиз: Пограничники на посту,
Зорко смотрят в темноту,
Они границу охраняют,
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Не дадут пройти врагу.
Ведущий: На парад приглашается отряд моряков
Исполняется песня «Бескозырка»
Отряд: Моряки.
Наш девиз:Мы ребята экстрималы,
Нам одной победы мало,
И на суше, и в воде,
Будем первыми везде.
Поздравление от капитанов:
1. С праздником Армии!
С праздников воинов,
С праздником братьев,
Отцов и мужей,
Их устремлениями,
Славы достойными,
Мир сбережен на планете людей.
2.Слава летчикам, танкистам,
Пехотинцам — храбрецам
Морякам, артиллеристам,
Слава всем бойцам!
Ведущий: Мы говорим про силу, ловкость и находчивость
наших мужчин, мы говорим про их силу и желание быть первыми.
Сейчас я предлагаю всем вам, дорогие гости, принять участие в
играх, эстафетах, соревнованиях. Хочется, чтобы наша встреча
проходила в радостной обстановке.В этот праздничный день приглашаю вас принять участие в турнире будущих воинов! Где вы
сможете проявить сноровку, смекалку, силу, выдержку!
- Итак, все готовы быть первыми?
- Не слышу!!!
- Готовы?
- Да!
Предлагаю первый конкурс.
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1. «Всадники»Мы живем на Кубани, а она всегда славилась
своим казачеством.
-Как вы думаете, какое животное казаки любили больше всего?
Правильно, они любили лошадей. На войну коня казаку подводила жена. По старому обычаю она передавала повод , приговаривая: « На этом коне уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой»
(Объяснение эстафеты)
2.«Саперы» (перевезти картошку через минное поле) Саперы,
это очень отважная, смелая профессия. Они первыми прокладывают дорогу обезвреживая бомбы, мины. ( объяснение)
3.«Почисти картошку»( конкурс для пап)
4. «Связисты»Без связи трудно очень всем,
Без новостей из штаба
Как знать, что нужно делать тем,
Кто на войне? Была бы
Неразбериха, суета,
Коль не было б связиста. (Объяснение)
Ведущий: Дети, кто знает, что нужно делать, чтобы быть такими же сильными, как ваши папы? (дети дают ответы)Правильно. А еще нужно есть кашу. После манной каши наши
папы станут еще более сильными и ловкими. Они запросто хоть до
Луны долетят. В армии за тарелкой зевать не приходиться.
5.Следующий конкурс «Ловкий папа» ( кто быстрее съест
манную кашу)
Вот какими они должны быть настоящие мужчины.!
6. «Кто первый»А сейчас мы посмотрим, какие ловкие наши
капитаны команд. К нам в детский сад пришли 2 секретных пакета.
Надо преодолеть полосу препятствий и донести их в штаб.
Капитаны преодолевают полосу препятствий и передают пакеты ведущему.В пакетах поздравления от пограничников и моряков Российской армии для своих пап.
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Ведущий: Наш праздник подходит к концу. Давайте послушаем, что нам хотят сказать наши пограничники и морячки (2 человека)
Капитан команды пограничников:
Хотим под мирным небом жить
И радоваться, и дружить,
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!
Капитан команды моряков:
Мир – это главное слово на свете
Мир очень нужен нашей планете
Мир нужен взрослым,
Мир нужен детям,
Мир нужен всем.
Исполняется общая песня «Лучше папы друга нет»
Измухамбетова Фатима Жалимиденовна,
Полякова Нина Владимировна
МБОУ «Приволжская СОШ № 3», филиал - детский сад «Тополек».
Детская агрессия детей дошкольного возраста
Дети агрессивны, зачастую без видимых причин. Злоба, ненависть, жестокость проявляются у ребят разных возрастов и социальной принадлежности. Первые признаки агрессии заметны
еще в яслях, но наиболее выраженные и опасные формы она принимает у подростков. Если вовремя не повлиять на ситуацию, она
может выйти из-под контроля и обернуться крупными неприятностями как для агрессивного ребенка, так и для тех, против кого
направлена его агрессия.
Любое явление имеет причину, и детская агрессия – не исключение. Понимание факторов, провоцирующих появление же-
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стокости, ненависти и прочих негативных эмоций у ребенка – одно
из условий успешной борьбы с ними.
1.Соматические заболевания
 бронхиальная астма,
 хронический бронхит,
 атопический дерматит,
 аллергический ринит,
 гайморит,
 нарушение работы органов желудочно-кишечного тракта.
2.Проблемы внутри семьи
Важно помнить, что дети берут пример с родителей. Поэтому
недопустимо демонстрировать при ребенке раздражительность,
ненависть, агрессию по отношению к кому угодно.
3.Непоследовательность в воспитании
Детская агрессия часто является следствием разногласий между родителями относительно средств и методов воспитания ребенка. В таких случаях он порой не понимает, как себя правильно вести, как реагировать на те или иные события, и в конечном итоге
становится легко возбудимым, взбудораженным, раздражительным, неспособным выстраивать отношения в социуме.
4.Проблемы в социуме
Необоснованные придирки со стороны учителей, издевательства одноклассников, насмешки во дворе способны спровоцировать
агрессию даже у внешне уравновешенных детей из порядочных
семей.
5.«Стрелялки» и другие подобные компьютерные игры
Современным детям доступно множество компьютерных игр,
фактически построенных на насилии и жестокости. Сцены убийства в них являются обыденным явлением: например, проходя по
лабиринту, необходимо «убивать» попадающихся на пути врагов и
конкурентов.
6.Жестокость на телевидении и в Интернете
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Потоки жестокости и насилия, льющиеся с телеэкранов и из
Интернета, пагубно влияют на психическое здоровье даже воспитанных, уравновешенных детей, не говоря о тех, кто склонен к
агрессии или имеет какие-то психологические проблемы.
Признаки детской агрессии
Существует несколько видов детской агрессии. К ним относятся:
1. Физическая агрессия. Это самый примитивный вид, сущность которого выражается в попытках решить собственные проблемы путем использования физической силы против другого лица.
2. Косвенная агрессия. Она может не иметь направленности
на конкретного человека и выражаться, например, выкриками из
толпы, топаньем ногами и т. п. (злобные шутки, сплетни и т. п.).
3. Раздражительность. В данном случае ребенок демонстрирует негативные эмоции (грубость, хамство, вспыльчивость и пр.)
при малейшем возбуждении.
4. Негативизм. Распространенное в среде подростков явление, выражающееся в оппозиционной манере поведения. Оно может выглядеть как пассивное сопротивление или выражаться в виде
активной демонстративной борьбы против сложившихся в обществе правил и норм.
5. Вербальная агрессия. Негативные чувства могут выражаться в ответах ребенка как через форму (визг, крики, плач, истерика),
так и через содержание (проклятия, ругань, угрозы).
Как бороться с детской агрессией?
Методы борьбы с детской агрессией зависят от специфики ситуации, особенностей развития ребенка, состояния его здоровья и
иных факторов. Родителям и педагогам не стоит выяснять отношения с ребенком в тот момент, когда у него происходит вспышка
гнева или сами взрослые находятся не в лучшем настроении.
В сложных ситуациях рекомендуется посетить специалистапсихолога. Он поможет разобраться в причинах детской агрессии,
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наладить внутрисемейные отношения, определить источник проблем в детском коллективе, а также разработает схему лечения.
Хорошим вариантом является специальная релаксирующая
гимнастика – она снимает психологическое и мышечное напряжение. Подобрать комплекс упражнений для конкретного ребенка
можно с помощью специалистов.
Доступ к подобным материалам должен быть ограничен, в
идеале – прекращен. Прямые запреты действуют лишь на детей
младших возрастов, по мере взросления подобные меры в их отношении малоэффективны. Решать проблему следует с учетом специфики ситуации, особенностей конкретного ребенка, иных нюансов. Возможны следующие способы:
1. Отключение или парольная защита телеканалов, по которым транслируется нежелательный для детей контент. Можно
оставить детские, спортивные, новостные, познавательные и музыкальные каналы.
2. Контролируйте поведение ребенка в Интернете хотя бы дома. Не давайте ему доступ к сети с его смартфона – пусть пользуется Интернетом с настольного компьютера или ноутбука, чтобы вы
могли видеть, какие ресурсы он посещает и что там делает
3. Не позволяйте ребенку увлекаться «стрелялками» и прочими компьютерными играми, в которых нужно драться, убивать,
совершать иные агрессивные действия, а также видеть кровь и т. п.
Удалите подобные приложения с домашнего компьютера, регулярно проверяйте, какие программы и игры установлены на смартфоне
ребенка.
Помните, что только ограничениями и запретами решить проблему не удастся. Ищите подход к ребенку, помогите ему определиться с досугом, помогайте во всех начинаниях, поддерживайте и
просто любите.
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Кижеватова Татьяна Васильевна
МБУ "Школа №71" г.о. Тольятти
Формирование орфографической зоркости
на уроках русского языка
Работа со ловами с непроверяемым написанием – одна из
сложных в начальной школе. Важно, чтобы она являлась систематической( планомерной). Данная статья раскрывает способы
работы со словарными словами на уроках русского языка в начальной школе.
Как сформировать орфографическую зоркость и повысить
грамотность обучающихся? Думаю, это вопрос ставил перед собой
каждый учитель начальной школы. Следовательно, работа со словами с непроверяемой орфограммой должна работать систематически, а не от случая к случаю. И цель этой работы не просто правильное написание отдельной группы слов русского языка, но и
правильное, умелое их использование в речи.
Буквально на каждом уроке русского языка отводится время на
работу со словарными словами. Так почему же при такой систематической работе ученики по-прежнему допускают ошибки при
написании слов с непроверяемым написанием? Первая причина
такого плохого усвоения – неверное распределение «словарных

98

слов» в учебниках русского языка. Как правило, они расположены
бессистемно.
Из этого следует сделать вывод. Следует разделить слова по
группам (темам). Например, на уроке в 1 классе можно объединить
слова учЕник, учитЕль, пЕнал, рЕбята, тЕтрадь в группу «Школа».
Кроме общей темы эти слова имеют «общую» букву Е, при написании которой можно ошибиться. Далее работу можно строить по
следующему плану: ознакомление со словами, включая выделение
«опасного места» зелѐным цветом, постановку ударения, выяснение происхождения слов (этимологическое слова, относится ли
слово к разряду заимствованных слов), деление на слоги, составление словосочетаний со словами, запись однокоренных слов (тЕтрадный, учиТельский и т.д.), составление предложений со «словарными словами», составление кроссвордов, ребусов. А итогом данной работы будет словарный диктант.
Какие приемы работы можно использовать при работе со
«словарными словами» так, чтобы работа была и действенной, и в
тоже время интересной, увлекательной для школьников.
Прием «Окна». Подразумевает заполнение недостающих букв
в слова с обязательными проверками(взаимопроверками) по образцу.
Прием «Буквы рассыпались». Возможность расставить буквы в
нужной последовательности так, чтобы получилось слово.(лягушка
- ягакшул)
Прием «Ребусы». Разгадывание, а в последствии и составление
ребусов со «словарными словами».
Прием «Кроссворд». Разгадывание, а на более поздних этапах
и составление кроссвордов с «трудными словами»
Прием «Гласные заблудились». Восстановление слова путем
подбора нужных букв гласных звуков(телефон - тлфн)
Прием «Угадай слово». Замена словесной характеристики слова непосредственно «словарным словом»(Документ, который
предъявляется при посещении театра, музея, выставки - билет)
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Прием «Исправь ошибку». Исправление ошибок в словах с последующей проверкой
Систематическая и целенаправленная работа над «словарем»
способствует развитию интереса к изучению «словарных слов» и
ведет к их прочному и запоминанию. Очень важно, чтобы ребенок
«увидел» слово в различных видах заданий и упражнений. А это,
без сомнения, приведет к тому, что ученик свободно овладеет словарным материалом и безошибочно будет применять его на практике.
Используемая литература
1. Сычѐва Н.В.Словарные слова.-ООО Издательство А СТ,
2015
2. Кремнева С. Ю. Словарные диктанты: 1-2 классы. М., 2008.
3. В.В. Волина «1000 игр с буквами и словами», «Откуда пришли слова»

Корочкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ"ЦРР-детский сад №42" посѐлок Вольгинский
Петушинский район Владимирская область
Конспект ООД детей подготовительной к школе группы:
«Петушинский край»
Карточка ресурса.
1.

Название ЭОР

2.

Авторы

3.

Контактная информация

4.

Структура ЭОР

Познавательное развитие детей 6-7 лет « Петушинский край».
Корочкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ «ЦРР детский сад № 42» п.Вольгинский,
Петушинский район. Владимирской области.
адрес электронной почты:
knv19761803@mail.ru
Данное занятие рассчитано на30 минут. Занятие состоит из теоретической части (рассказ взрослого о
Петушинском районе Владимирской области: городах, природе ,памятниках культуры) и практической
части (дидактическая игра «Петушинский край»)
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5.

6.

7.

Технические средства и наглядные
пособия,
которые
применяются
при
организации работы
с ЭОР
Особые требования
к
программному
обеспечению
при
работе с ЭОР

Список литературы
и других источников дидактических
материалов, использованных при создании ресурса

Компьютер, интернет.

на компьютере должны быть установлены стандартные программы
1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Веракса, Т.С.Комаровой, М.А Васильевой; Издательство «Учитель».2017г.
2. «Формирование опыта Духовно-нравственного
поведения
детей
4-7
лет».
Авторысоставители:Э.А.Халикова,Н.В.Колебошина.Волгоград.Издате
льство«Учитель»-2014г.
3. «Познавательно-исследовательская
деятельность
дошкольников»
под
редакцией
Н.Е.Веракса,О.Р.Галимова. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва2014 г.
4. LearmingApps.org
5. Интерактивная игра « Петушинский край»
https://learningapps.org/display?v=p8383mnsa19

Цель занятия: Обобщить знания детей о месте, где он живѐт:
Петушинском районе Владимирской области. Закреплять знания
детей о городах и посѐлках района: Петушки, Костерѐво, Покров,
Вольгинский; расширять знания детей о природе родного края и
памятниках культуры, расположенных на территории района; развивать речь детей, наглядно-образное мышление; воспитывать чувство патриотизма, любви к родному краю.
Результаты развития:
 Развитие возможных достижений: развитие самооценки у
детей, дошкольники овладевают системой правил, умением согласовывать действия с другими детьми, руководствуются ими при
достижении цели, регулируют партнѐрские отношения.
 Поддержка индивидуальности: Развитие познавательных
способностей, речи, чувства патриотизма.
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Виды деятельности
Познавательная, социально-коммуникативная,
игровая
Опорные понятия, термины
Названия городов и посѐлков: Петушки, Костерѐво, Покров-города Петушинского района;
Вольгинский-посѐлок.
Формы контроля

Индивидуальные

Фронтальные
(используются в виде вопроса-ответа)
Этап
занятия

Вре
мя

Деятельность воспитателя

Деятель
тельность
ребѐнка

1.Орга
низационный

5-7
мин

Ребѐнок
выполнят
указания
взрослого

2.Непо
средственнообразовательная
деятель
тельность.
Рассматривание
сюжетных
картинок

1015
мин

Воспитатель предлагает детям встать
в круг и
поиграть в
словесную
игру «Города»
Рассказ
педагога о
Петушинском крае;
после которого взрослый предлагает детям ответить
на
вопросы по
данной
теме

3.Рефл
ексия
Дидак-

5-7
мин

Педагог
подводит
итоги заня-

Форма организации занятия
интегрированное
Новые понятия
Флаг ,герб, памятники архитектуры ,обелиск, Стелла
https://learningapps.org/display
?v=p8383mnsa19
ЭОР

Используемые
методы,
приемы,
формы
Указания,
поручения

Формируемые
УУД

Ребѐнок
подробно
отвечает
на
вопросы
взрослого

Вопрос,
напоминание,
указания

Развитие
диалогической,
монологической
речи ребѐнка;
развитие
фонематического
слуха
,внимани
я; памяти

Ребѐнок
слушает вос-

Указания,
поощрения

Повышение самооценки у
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Развитие
у ребѐнка
фонематического
слуха,
разговорной речи,
памяти

Результат
взаимодействия
(сотрудничества)
Дети встают
в круг и играют в игру

В процессе
НОД, у ребѐнка формируются
навыки
и
способности
,соответству
ющие
его
возрастным
особенностям.Педагог
,в свою очередь, реализует поставленные перед
собой задачи
(
научить,
закрепить
ит.)
Дети выполняют поставленную пе-

тическая
игра «
Найди
пару».

тия и предлагает детям поиграть в дидактическую игру
«Петушинский край»

питателя
и
выполняет
действия,
указанные
педагогом

,вопросы

ребѐнка,
развитие
речи
и
фонематического
слуха

ред
ними
задачу педагогом, в процессе работы
у них повышается самооценка. Педагог в свою
очередь, реализует данные задачи,
используя
ФГОС.

Костенкова Елена Викторовна
МБОУ ООШ № 23 города Белово
Внеурочная деятельность "Вредные привычки"
Цели:
 Познакомить учащихся с нарушениями деятельности нервной системы;
 Научить «предвидеть» возможные последствия неблагоприятных факторов на организм.
Оборудование:
1. Плакаты: «Вред алкоголя».
2. Для демонстрации опытов: пробирки, штатив, белок яйца,
спирт.
Ход мероприятия
1. Постановка целей.
Сегодня нам предстоит познакомиться с нарушениями деятельности нервной системы и факторами, вредящими здоровью;
 выясним причины появления вредных привычек;
 докажем экспериментальным путем губительность алкоголя
для живых клеток и всего организма;
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 научимся предвидеть последствия вредных привычек для
человека и общества
и самое главное
 дадим оценку наличия вредных привычек в школе, предложить меры предупреждения их распространения.
3. Вступительное слово учителя.
Факторы, влияющие на уровень здоровья, делятся на следующие группы:
1. Образ жизни, условия труда и проживания, привычки и поведение.
2. Генетика.
3. Внешняя среда, экология.
4. Здравоохранение.
Некоторые из этих факторов мы не можем изменить, но всетаки на 50% здоровье зависит от нас, поэтому рассмотрим, какие
факторы вредят нашему здоровью и как этому противостоять.
4. Работа с таблицей 1.
Группировка факторов риска по их удельному весу для здоровья
Факторы, влияющие на здоровье

1
Образ
жизни,
условия труда и
проживания,
привычки и поведение

Генетика, биоло-

Значение
для здоровья
(примерный
удельный
вес %)
2
49 - 53

18 - 22

Группы факторов риска

3
Курение, употребление алкоголя, несбалансированное, неправильное питание, вредные условия
труда, стрессовые ситуации (дистресс). Адинамия, гиподинамия, плохие материальные условия, употребление наркотиков, злоупотребление
лекарствами, непрочность семей, одиночество,
низкий образовательный и культурный уровень,
чрезмерно высокий уровень урбанизации.
Предрасположенность к наследственным болез-
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гия человека
Внешняя среда,
природноклиматические
условия
Здравоохранение

17 - 20

8 - 10

ням.
Загрязнение воздуха, воды, почвы, резкая смена
атмосферных явлений, повышенные космические, магнитные и другие излучения.
Неэффективность профилактических мероприятий, низкое качество медицинской помощи, несвоевременность еѐ оказания.

Краткий анализ таблицы 1.
4. Работа с учащимися
ПЛАН:
1. Здоровье и факторы риска болезни.
2. Наследственные нарушения деятельности нервной системы.
3. Вредные привычки: систематическое употребление алкоголя, сигарет, наркотиков, токсических веществ.
4. Нарушения, связанные с нервными перегрузками.
Для работы были созданы 5 групп. Кроме того, заранее готовятся краткие сообщения по пунктам плана урока.
Групповая работа
1-ая группа изучает «Влияние алкоголя на подростка».
2-ая группа – проводит социологическое исследования в школе за 2 недели до мероприятия по анкете, помогающей выяснить
распространенность вредных привычек в школе.
2. Выступления учащихся с домашним заданием.
Краткое изложение сообщений учащихся по теме.
3. Групповая работа. Ответы групп на вопросы
План ответа для каждой группы одинаков (записан на доске):
1. Причины возникновения привычки.
2. Нарушения нервной системы.
3. Последствия для состояния всего организма.
4. Социальные последствия.
5. Меры профилактики.
6. Распространение привычки в нашей школе (дополняют
учащиеся 2-й группы).
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ПОДРОСТКА.
Ответ учащихся 1-й группы.
Краткое изложение сообщений учащихся о вреде алкоголя.
Нарушения деятельности центральной нервной системы при
приѐме алкоголя развиваются постепенно. Токсичность алкоголя
обусловлена продуктами его окисления. Наибольшей токсичностью обладает основной метаболит спирта – уксусный альдегид,
который в 30 раз токсичнее самого алкоголя.
Алкоголь, попадая в головной мозг, воздействует на центр положительных эмоций, расположенный в гипоталамусе. При этом на
короткое время снимается напряжение, исчезает чувство тревоги и
страха. У людей, злоупотребляющих спиртными напитками, определѐнная часть клеток гипоталамуса превращается в «приобретѐнный центр алкоголизма». Постепенно разрушается воля, память,
появляется озлобленность, агрессивность, что приводит к деградации личности.
Рассмотрим влияние алкоголя на отдельные отделы нервной
системы. На стадии легкого опьянения происходит ослабление
процессов торможения нервной системы, возникает возбуждение
речевых зон коры, речь становится громкой, бессвязной, внимание
легко отвлекается. При опьянении средней степени ослабляется
торможение подкорковых зон.
Возбужденное состояние этих зон И. П. Павлов назвал «бунтом подкорки». Начинаются не только оскорбления окружающих,
но и драки. Нарушается координация движений, т. е. деятельность
мозжечка, при этом походка становится шатающейся, не соразмеряется сила движения, в глазах двоится – нарушение зрительной
зоны коры.
При тяжѐлой степени опьянения наблюдается особая бессмысленность поведения: беспричинная агрессивность, невнятная речь,
резкие нарушения координации движений. Затем наступает глубокий сон, при котором человек ни на какие не реагирует, а затем –
полная амнезия – человек не помнит ничего из того, что с ним бы106

ло в период опьянения. Именно в стадии тяжѐлой степени опьянения совершаются преступления, происходят пожары, аварии на
транспорте, при этом нередко гибнут не только пьяные люди, но и
оказавшиеся рядом с ними по воле случая, страдают дети, члены
семей алкоголиков. Алкоголизм – заболевание, которое осознают
не сразу, и наша задача – предупредить его появление.
Анализ таблицы «Вред алкоголя».
Вывод. (Делает ученик). При постоянном употреблении алкоголя нарушается работа всех органов.
ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМИ
СТРАШНА ГУБИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА…
Когда губительная влага вольется в жадные уста,
Тогда до Марса лишь верста, а до Луны-всего полшага.
Пока в мозгах гуляет брага, проблема каждая проста
И совесть мутная чиста, доступны все земные блага.
Но протрезвится лишь бедняга, и он не тот, и жизнь не та.
Где хмель гулял, там пустота душа измята, как бумага.
Страшна губительная влага. Безвольны жадные уста.
Святая истина проста: в борьбе со злом нужна отвага.
Мотивы подростки в возрасте 12–16 лет, побуждающие молодѐжь употреблять алкоголь
I.Самоутверждение в том числе:
1) потому что мне это нравится
2) потому что приятно «быть немного пьяным»
3) потому что скучно
II. Символическое участие (давление сверстников) в том
числе:
1) потому что мои друзья тоже пьют
2) чтобы друзья не считали меня «мокрой курицей»
3) потому что большинство взрослых пьют
4) чтобы легче было общаться с другими людьми
III. Снятие психологического напряжения в том числе:
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1) чтобы придать себе смелости утвердиться
2) чтобы быть спокойнее
3) чтобы было легче разговаривать с людьми
Демонстрация опыта
«Нарушение свойств белков при воздействии на них алкоголя».
Цель опыта: убедить учащихся, что спирт денатурирует белки, необратимо нарушает их структуру и свойства.
Ход опыта: в две пробирки налить по 2 мл яичного белка. В
одну добавить 8 мл воды, а в другую столько же спирта 80 – 90 %.
Результат опыта: в первой пробирке белок растворяется, так
как он является легкорастворимым белком и хорошо усваивается
организмом. Во второй пробирке образуется плотный белый осадок
– в спирте белки не растворяются, спирт отнимает у белков воду. В
результате этого нарушаются структура и свойства белка, его
функции.
Вопрос учащимся: Что же происходит с клетками организма,
когда поступает алкоголь высокой концентрации?
Ответ. Белки клетки начинают разрушаться, что ведѐт к нарушению работы всех клеток органов.
Второй ответ учащихся 5-й группы. Итоги социологического
исследования по результатам анкетирования и сравнение с таблицей швейцарских учѐных (табл.2)
Таблица 3.
Класс
Употребляют
спиртное

сам
или

пробовали

Пиво
Шампанское
Вино
Водка
Коньяк

Не употребляют
Спиртное

понравилось
не понравилось
Знают о последствиях злоупотребления алкоголем
Употребляют спиртное ежедневно. Им надо задуматься о
лечении у нарколога.
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друзья

Лисицина Светлана Владимировна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Живая легенда
Наш 5 класс шефствует над жительницей нашего хутора, ветераном педагогического труда Пятиковой Александрой Матвеевной.
Мы всегда с нетерпением ждем встречи с ней. А после проделанной работы любим вместе с ней пообщаться за чашкой чая. Накануне дня Победы мы в очередной раз навещали Александру
Матвеевну, и она нам поведала о своей нелегкой судьбе.
«Я родилась 21 октября 1927 года в хуторе Тищенков Мечетенского района Ростовской области в большой дружной семье. В
1931 году семья переехала жить в город Зерноград. Отец - Шеверев Матвей Сидорович (1905 г. р.) был старшим механиком в НИМИСе, отвечал за испытание тракторов. Мать –Шеверева Ирина
Федоровна (1906 г. р.), была домохозяйкой, неграмотной. В семье
было четверо детей. Я была старшей дочерью, вся забота о младших лежала на моих плечах. У каждого человека своя судьба, своя
история жизни. Моя биография ничем не выделяется среди биографий других детей того времени. Тяжѐлой ношей легли на наши
детские плечи заботы трудового фронта. Война и дети… Трудно
представить что-то более несовместимое.
В 1935 году я пошла в школу в г. Зернограде Ростовской области. Когда началась война, я была в 6 классе. События того страшного времени сохранились в памяти на всю жизнь.
Все мужчины ушли на фронт, остались только старики, женщины и дети. Отца призвали на фронт осенью 1941 года. С каким
нетерпением ждали от него писем! В июле 1942 года в г. Зерноград пришли немцы. Шесть месяцев мы были в оккупации. Было
очень тяжело. Мой папа был членом партии. Немцы сразу же собрали всех, у кого были партийные родственники. Всем велели
прийти в полицию с документами. Мама взяла меня (т.к. мне тот
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момент уже исполнилось четырнадцать лет), и мы пошли. Помню
пришли мы в полицию. В комнате было много полицаев, человек
пятнадцать, все из Зернограда. Один из полицаев взял мамин паспорт, мою метрику и говорит: «Да, я знаю Шеверева М.С., это хороший человек, но партийный» , и передал наши документы другим полицаям. На документах поставили печать «Прописан временно». Мы понимали, что нас расстреляют. 28 января 1942 расстреляли первых 30 человек, это были люди из администрации и их
родственники. Среди них расстреляли заведующую детским садиком - Кваша, имени я не помню. Их похоронили в братской могиле, теперь там вечный огонь. Нас должны были расстрелять 30 января. Но планам фашистов не суждено было сбыться, в ночь с 29 на
30 января город был освобожден.
Весь фронт двинулся на Ростов. На другой день в Зерноград
начали свозить раненых. Тех, кто мог ходить, расселяли по квартирам. У нас в доме жили трое раненых. Тех, кто не мог самостоятельно передвигаться, разместили в общежитии. Раненых было
много.
Раненых по два человека привозили на крыльях кукурузников.
На нижнем крыле устанавливали носилки, которые закрывали специальным футляром и прямо так доставляли солдат с фронта. Я и
еще 3 девочки, примерно моего же возраста, отправились помогать - работали санитарками, выполняли самую трудную работу:
выносили судна, кормили солдат, меняли солому, раненые лежали
на соломе, не было матрасов и одеял. Затем, когда освобождались
места в госпитале, мы с девчонками, на носилках относили их туда,
примерно за километр от того места, куда их привезли первоначально. Где-то с неделю я проработала там. Затем меня перевели в
госпиталь. Здесь уже солдаты лежали на кроватях, но в одной комнате на двух человек было человек 15. Я работала только ночью.
Очень уставала. Днем была дома. В нашем доме, кроме трех раненых, которым тоже нужна была помощь, ещѐ размещалась почта,
работали две женщины. Они разбирали солдатские «треугольни110

ки», которые привозила машина. С какой надеждой я всегда всматривалась в адреса, ждала писем от папы! Тогда нам помогала выжить надежда, что он вернется домой и все будет хорошо. Но
письма от папы не приходили.
Второго февраля по радио передали, что Паулюс сдался в Волгограде. Санитарки танцевали вместе с ранеными, сколько было
радости!
Затем меня перевили в другой госпиталь, который размещался
на селекционной станции, здесь все раненые были лежачими. Рядом была школа, в которой тоже было полно раненых. Тех, кто ночью умер, утром увозили на волах.
Вспоминается такой случай. Однажды я шла на работу и увидела, как на подводе повезли умерших солдат. Мне показалось, что
среди них был и мой папа. Один из солдат был такой красивый,
чернявый и молодой, совсем как мой отец. Я долго бежала за волами, пыталась догнать. Теперь я понимаю, что это был не он. Похоронку на отца мы получили гораздо позднее, он погиб при освобождении Сталинграда.
Как только всех раненых вывезли из школы в апреле-мае,
школа начала работать и я пошла в 8 класс. Летом на каникулах
работала на селекционной станции - выполняла земляную работу:
копала землю, полола грядки. Вся работа проводилась вручную:
прополка, рыхление, полив, сбор овощей. Работали все: от мала до
велика, не покладая рук. Летом во время полива я вставала в 4 часа
утра. За работу получала тростник. Из него дома мама выжимала
сок, а листья мы жевали вместо хлеба.
Осенью я пошла в 9 класс. Мама вместе с другими женщинами
уехала на Украину менять оставшиеся вещи отца на хлеб. Мы
остались одни, есть было нечего. Когда наша армия отступала, то
подожгли элеватор, а там еще оставалось зерно. Мы ходили на элеватор , собирали жженую пшеницу, дома мыли еѐ, крутили на мясорубке и ели. Никогда не забуду этот вкус. Было очень тяжело,
ведь на моих руках были еще два младших брата и сестра. Маль111

чишки - это всегда неугомонный народ. Однажды, исследуя местные окрестности, мой брат нашел немецкий ящик, а в нем немного
сыра. Сколько было у нас радости! На другой день вернулась мама с Украины и привезла немного хлеба. И все равно было очень
тяжело, пенсию нам не платили, так как мы еще не получили похоронку на папу.
В 45 году я училась в 10 классе, нас собрали на линейку и сообщили, что наши взяли Рейхстаг. Самым радостным событием
стал день 9 мая 1945 года.
По- прежнему нам ничего не было известно о судьбе нашего
отца. Мой младший брат Ваня решил написать письмо в Москву. Я
помню строки из его письма: «…Дядя, пожалуйста, найдите нашего папу. Я точно знаю, что наш папа никогда бы не сдался в плен,
он же партийный. Он наверное где-то умер…» , через какое-то
время пришло из Москвы извещение о том, что папа погиб в Сталинграде. С тех пор нам стали платить пенсию и у меня появилась
возможность учиться.
После школы я поступила учиться в Зерноградском институте,
так и жили впятером на мою стипендию. Затем окончила Новочеркасский учительский институт, в котором специально готовили
учителей для сельских школ. Уже тогда, в такое трудное, послевоенное время, правительство нашей страны понимало, как важны
грамотные люди для страны. И прилагало все усилия для этого,
специально по ускоренной методике готовило учителей для сельских школ. Так я оказалась здесь в Белянке, которую полюбила
всей душой, которая стала моей Родиной. Вот и все» - так закончила свой рассказ Александра Матвеевна.
А нам хочется его продолжить. В 1948 году Александра Матвеевна приехала по распределению работать в Белянскую школу
учителем математики, там она и работала по 1986 год. В 1951 году
вышла замуж за Пятикова Тимофея Ивановича, с которым прожила
в счастливом браке шестьдесят один год. Родила и воспитала
троих детей, у нее много внуков и правнуков.
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Хотя, на самом деле, трудно сосчитать, сколько детей она
воспитала за время работы в школе. За свой долголетний труд имеет множество Почетных грамот, медаль «За доблестный труд »,
звание «Ветеран труда» и другие награды. Мы гордимся тем, что
рядом с нами живет такой человек. И считаем, что надо знать о
судьбах своих дедов, прадедов, бабушек и прабабушек. Знать, как
они жили, воевали. Это наши корни. Это наша история.

Лисицкая Марина Викторовна
МДОУ "ЦРР - детский сад №10" г. Валуйки, Белгородской области
Организация трудовой деятельности в природе
с детьми дошкольного возраста
В последнее время в связи с глобализацией экологических
проблем все более значимым становится экологическое образование, в том числе и детей дошкольного возраста. В дошкольных
учреждениях экологическое образование является частью общего
образования.
Одним из способов экологического воспитания дошкольников
в ДОУ является организация трудовой деятельности в природе.
Труд в природе доставляет детям много радости и содействует
их всестороннему развитию. В процессе труда воспитываются любовь к природе, бережное отношение к ней. У детей развиваются
интерес к трудовой деятельности, сознательное, ответственное отношение к ней. В коллективе дети приучаются трудиться сообща,
помогать друг другу.
Труд в природе имеет большое образовательное значение. Он
расширяет кругозор детей, создает благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. Трудясь в природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов природы, усваивают способы установления этих свойств. Воспитатель
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учит детей ориентироваться на свойства объектов природы для выполнения трудового действия. Так, чтобы определить, нуждается
ли растение в поливе, нужно учесть его состояние (упругость,
плотность листьев и стебля). В результате у детей складывается
представление о свойствах, качествах, состояниях объектов природы.
Труд в природе способствует развитию у детей наблюдательности и любознательности, вызывает у них интерес к объектам
природы, воспитанию интереса к сельскохозяйственному труду и
уважения к людям, которые им занимаются. В процессе труда дети
знакомятся с простейшими техническими приспособлениями, орудиями, овладевают навыками работы с ними, учатся бережному
отношению к природе.
В процессе труда формируются практические навыки ухода за
растениями и животными, развиваются интеллектуальные умения:
планировать работу, подбирать материалы и инструменты, намечать последовательность операций, распределять их по времени и
между участниками труда, оценивать результаты и т. д.
Труд в природе создает благоприятные условия для физического развития детей, так как в большинстве случаев он проходит
на воздухе, разнообразен по своему характеру, а это способствует
развитию движений, укреплению нервной системы ребенка.
Труд в природе благотворно влияет не только на развитие трудовых навыков, но и на воспитание нравственных чувств, закладывает основы экологического образования.
Трудовая деятельность детей в природе должна систематически усложняться и быть регулярной. Воспитателю важно приобщить к ней каждого ребенка.
Труд детей в природе должен быть посильным. Физические
усилия, затраченные ребенком, не должны вызывать переутомления. В противном случае у него возникает отрицательное отношение к трудовым заданиям.
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Продолжительность труда зависит от характера и возраста детей: в младшей группе — в пределах 5—7 мин, в средней — от 10
до 15 мин с небольшим отдыхом в зависимости от характера труда,
в старшем дошкольном возрасте — 15—25 мин с перерывом на
отдых или сменой характера труда.
Необходимо обеспечить правильную позу детей в труде. Так,
при переноске воды, лейки или ведра нужно носить в обеих руках;
при работе граблями, лопатой тело надо держать выпрямленным.
Важно, чтобы дети не находились долгое время в одной и той же
позе. С этой целью следует чередовать один вид работы с другим
(например, рыхление почвы с подноской воды).
Прежде чем приступить к работе, заранее готовят и проверяют
детский инвентарь. Он хранится в доступном для детей месте и в
количестве, необходимом для каждого ребенка.
Детское оборудование должно быть абсолютно безопасным и
соответствовать росту и силам детей, их возможностям, быть правильной конструкции (соответственно назначению), например лейка для полива с двумя ручками, расположенными сверху и сбоку.
Только при этих условиях труд будет способствовать укреплению
организма ребенка.
У детей следует воспитывать бережное отношение к инвентарю (правильно его хранить, чистить, мыть, убирать после работы).
Использование инвентаря должно сочетаться с культурой труда: приучать ребенка к тому, что рабочее место всегда содержится
в порядке, а все подсобные орудия для наведения порядка находятся под руками.
Организация трудовой деятельности проводится во время:
1. Утреннего приема
2. Нод
3. Экскурсий (старшая и подготовительная группа - памятники, парк)
4. Самостоятельной деятельности
5. Совместной деятельности
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6. Прогулка
7. Вечернее время
Организация детской деятельности может быть
1. Индивидуальная
2. Подгрупповая
3. Групповая
Индивидуальная – это могут быть поручения, по желанию детей. Определяю желания детей согласно уголка детской инициативы. Индивидуальные поручения применяются во всех возрастных
группах детского сада, но особое значение имеют в младших группах, где трудовая деятельность только осваивается. При индивидуальной форме весь процесс труда ребенок выполняет сам. Это дает
возможность воспитателю научить ребенка трудовым действиям,
оказать ему помощь, проконтролировать выполнение трудовых
операций, оценить деятельность, учесть индивидуальные особенности. Все это помогает формировать трудовые навыки и умения,
способствует воспитанию ответственности за порученное дело,
настойчивости, аккуратности, привычки к трудовому усилию.
Подгрупповая деятельность применяется со второй младшей
группы. При распределении детей по подгруппам следует учитывать индивидуальные особенности ребенка. Хорошо соединять в
одну группу подвижных и медлительных, трудолюбивых и нетрудолюбивых детей.
Групповой труд в природе дает возможность формировать
трудовые навыки и умения у всех детей группы. Коллективная работа объединяет ребят, формирует умения принимать общую цель
труда, договариваться, сообща планировать действия, согласовывать их, помогать друг другу, оценивать работу.
По своей структуре групповой труд может быть организован
как труд общий, когда участвуют все дети и результаты труда всех
детей объединяются в один общий результат. Например, каждый
ребенок убирает участок. В результате все вместе сделали участок
чистым.
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Труд совместный. Процесс труда разделен на несколько операций, каждую из которых осуществляют группа детей. Каждая
группа труда делает свою операцию и передает объект дальше.
Например, одни дети перекапывают землю, другие ее разравнивают, третьи делают грядки.
Трудовое воспитание начинает осуществляться с 2 – х лет
(первая младшая группа). Постепенно от группы к группе задачи
трудового воспитания усложняются и расширяются.
Труд в природе часто имеет отсроченный результат: посеяли
семена, затем ждем всходы, плоды. Это помогает воспитывать выдержку, терпение. Конечным результатом является изобразительная деятельность. Дети в рисунках изображают, зарисовывают, делают схемы своей трудовой деятельности.
Трудовая деятельность в природе с детьми дошкольного возраста должна проводиться при соблюдении полной технике безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что труд дошкольников в природе является средством экологического воспитания и всестороннего развития детей.

Малеванная Наталья Геннадьевна
г. Белореченск
Малая Родина
Вид проекта: краткосрочный, познавательно — исследовательский (12.11.18 — 23.11.18)
Участники: воспитатели, дети, родители.
Актуальность проекта: Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем – это составная часть формирования у него
патриотизма. Ведь чувство Родины малыша связывается с местом,
где он родился и живѐт. Любовь к родному краю, к своей малень117

кой Родине не возникает у ребѐнка само по себе. С самого раннего
возраста необходимо формировать чувство любви и уважение к
тому месту, где живѐт ребѐнок. Поэтому проблема формирования
разносторонней и полноценной личности в условиях детского сада
приобретает особое значение.
Цель: Сформировать первые представления о семейной, гражданской принадлежности, патриотические чувства.
Задачи:
«Социально — коммуникативное развитие» - способствовать развитию всех компонентов детской игры, игровых действий,
сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой
диалог.
«Познавательное развитие» - продолжать знакомить с малой
родиной: достопримечательности, особые даты, главные улицы
города.
«Речевое развитие» - развивать диалогическую и монологическую речь детей, умение отвечать на поставленные вопросы,
формировать умение составлять рассказы по картине, активизировать словарь детей новыми знаниями о Белореченске.
«Художественно — эстетическое развитие» - развивать продуктивную деятельность детей.
«Физическая культура» - развивать физические качества через подвижные игры (координацию, скорость, ловкость).
Ожидаемые результаты: Активное участие и интерес детей в
различных видах деятельности патриотические чувства к истории,
культуре, природе родного края.
План проекта:
1 этап Подготовительный:
 сбор информации о Белореченске,
 подбор художественно- познавательной литературы,
 подбор иллюстрированного материала,
игровая деятельность (дидактические игры, настольнопечатные игры, сюжетно-ролевые игры)
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2 этап Практический:
 художественное слово
 подвижные игры
 дидактические игры
 фотографии, иллюстрации, сюжетные картины
 экспериментальная деятельность
 работа с родителями.
3 этап Заключительный:
 фотоотчет о проделанной работе
Итог работы:
В процессе проекта дети пополнили свои знания о городе в котором живут, узнали много нового, получая информацию от воспитателей, из книг, наблюдений на прогулке и с родителями по дороге в детский сад, игр.

Мигунова Ирина Алексеевна, Панфилов Алексей Николаевич
ЕИ К(П)ФУ
Дидактические игры как фактор развития связной речи
у дошкольников с речевыми нарушениями
Аннотация к статье: в статье рассматривается психологолингвистическая природа связной речи и особенности развития
связного высказывания у дошкольников.
Ключевые слова: речь, дошкольники, связная речь, дидактическая игра, контрольная группа, экспериментальная группа, диагностика
«Didactic games as a factor of connecting speech development
at preschool children with speech disorders»
Annotation to the article: the article deals with the psychological
and linguistic nature of connected speech and the development of a coherent utterance in preschool children.
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Keywords: speech, preschool children, coherent speech, didactic
game, control group, experimental group, diagnostics.
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения детей в
школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие.
К сожалению, сегодня у многих детей к пяти годам уровень
речевого развития ниже положенной нормы.
Развитие речевой активности детей не может происходить само по себе, вне деятельности. В повседневной жизни ребѐнок играет, общается со сверстниками и взрослыми, приобщается к труду,
знакомится с произведениями художественной литературы и изобразительного искусства, открывает для себя мир природы [3].
Речь – инструмент развития высших отделов психики. Обучая
ребѐнка речи, вы одновременно развиваете его интеллект [2].
Процесс изучения информирования связной речи привлекает
внимание ученых из разных сфер знаний: психологи, лингвисты,
методисты, дефектологи, логопеды. Это обосновывается тем,
связная речь является высшей формой речи и мыслительной
деятельности, которые определяют степень речевого иумственного
развития ребенка (данная точка зрения характерна для Т.В.
Ахутиной, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна, Ф.А. Сохина и др.).
Работа еще по развитиюон речи ребенка вон дошкольном
учреждении онреализуется в различных еще
видах деятельности: в он ходе занятий, вон игровой и художественнойон деятельности, в повседневнойон жизни. Немаловажное значение ондля
развития онсвязной речи ещедошкольника имеетеще дидактическая игра [1].
Результаты исследования позволили нам определить, что 6 из
16 дошкольников с речевыми нарушениями имеют очень низкий
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уровень умения составлять рассказ по картинке и серии сюжетных
картин.
10 из 16 человек – низкий уровень.
В результате проведенного исследования нами были выделены
следующие особенности детей среднего дошкольного возраста с
речевыми нарушениями:
1. Дети испытывают значительные затруднения при передаче
сюжета картин.
2. Затруднения обусловлены недостаточностью сформированности двух видов операций:
а) операции, осуществляющие смысловую организацию текстового высказывания;
б) операций, осуществляющих лексико-синтаксическое
оформление.
Таким образом, вследствие данных затруднений речевая продукция детей оказывается нарушенной со стороны еѐ цельности и
связности.
Итак, из выше перечисленного мы можем сделать вывод: уровень умения составлять рассказ по картинке и серии сюжетных
картин у детей среднего дошкольного возраста с речевыми нарушениями значительно ниже, чем у детей без отклонений в развитии.
Испытуемые пользоваться активной помощью экспериментатора. Для них характерны трудности в установлении последовательности сюжетных картинок.
При пересказе текста используются малоинформативные простые предложения, не передающих структурной цельности и стилевой окрашенности текста.
Для повышения уровня развития связной речи у детей среднего дошкольного возраста, необходимо использовать дидактические
игры. В своей практике использую следующие правила проведения
этих игр с учетом специфики развития:
- Дидактическую игру использовали как часть ОД;
121

- Включалась в занятие;
- Использовалась на занятии по составлению рассказов, создавая у ребенка интерес с самой первой минуты образовательной
днятельности и обеспечивает его сохранение до окончания занятия;
- После прослушивания рассказов сверстников предлагали выбирать другим детям лучшие сочинения, аргументировать свой выбор;
- Перед выполнением задания обязательно делали установку
детям, чтобы они в своих рассказах использовали слова и выражения, которые они употребляли в ходе «тренировочных» упражнений. Поощряли детей, которые выполняют данное требование;
- Использовали на занятиях знания о мотивационной сфере ребѐнка данного дошкольного возраста. Создавали и стимулировали
мотивацию деятельности;
- Всегда предлагали четкий план рассказа, если он необходим;
- Для составления рассказов по серии сюжетных картинок
предлагали детям яркие, красочные, достаточно крупные картинки
понятного содержания без лишних деталей;
- Вместо физкультминуток использовали обучающие игры, но
придавали им подвижный характер;
- Во избежание выполнения заданий по придумыванию рассказов одними и теми же способами, предлагали детям разные варианты, рекомендованные методикой;
- По возможности завершали занятие игрой развивающего характера.
- Использовали инновационные технологии речевого развития;
Сопоставление результатов исследования детей с речевыми
нарушениями на констатирующем и контрольном этапе исследования позволили нам сделать следующие выводы:
- снизилось количество детей с очень низким уровнем – с 44%
до 6% (положительная динамика оценивается в 38%);
- снизилось количество детей с низким уровнем – с 56% до
50% (положительная динамика оценивается в 6%);
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- увеличилось количество детей с уровнем ниже среднего – с
0% до 44% (положительная динамика оценивается в 44%).
Использование дидактической игры для развития связной речи
у дошкольников даѐт положительный результат. Дети логически
правильно, точно строят предложения в тексте.
Список литературы:
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Нарожный Иван Николаевич
МБОУ "Райковская СОШ им. Н.И. Носова"
Из опыта работы. Анализ и планирование
деятельности ШСК «Чемпион»
Школьный спортивный клуб «ЧЕМПИОН» был создан в
нашей школе 1 сентября 2017 года. Целью работы клуба является
пропаганда спорта, как альтернативы вредным привычкам. Членами клуба являются учащиеся школы.
Основной задачей деятельности школьного спортивного клуба
«ЧЕМПИОН» на первоначальный момент ставилась организация
внеурочной работы по физической культуре и спорту. Постепенно
ШСК стал центром сосредоточения учащихся во внеучебное время,
тем более что какие-либо альтернативы для занятий спортом в селе
отсутствуют.
В 2017-2018 учебном году ШСК работал по следующим
направлениям:
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- Объединения «Волейбол», «Легкая атлетика», «Футбол»,
«Пулевая стрельба», «Джиу-джитсу», «Подвижные игры»
Для эффективного и компетентного функционирования деятельности ШСК были проведены все необходимые процедуры и
подготовлены соответствующие нормативные акты: положение о
ШСК, учебные рабочие программы, должностные инструкции,
план спортивно-массовой работы на год.
Члены ШСК являются не только участниками, но и организаторами школьных соревнований и спортивных праздников.
Легкоатлетический осенний кросс, конкурс соревнование
юных велосипедистов «Безопасное колесо», соревнования по футболу, соревнования по пионерболу, соревнования по волейболу,
президентские состязания, спортивные праздники, посвященные
Дню защитника отечества и Международному женскому дню, «Весѐлые старты», Праздник песни строя, Дни здоровья.
Самые значимые спортивные достижения:
3 место в районной Спартакиаде молодежи допризывного
возраста в соревновании «Строевая подготовка»;
- 2 место в районной Спартакиаде молодежи допризывного
возраста;
- 1 место по волейболу муниципального этапа в рамках Республиканского фестиваля по волейболу среди команд юношей общеобразовательных организаций сезона 2017 г.;
- 2 место в районной НПК «Рождественские чтения» в номинации «Физическая культура»;
- 1, 2, 2, 3 места в районных соревнованиях по легкой атлетике
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- 2 место в районном турнире по футболу памяти Доможакова;
- 3 место в общекомандном зачете районного турнира по пулевой стрельбе, посвященного памяти С.В. Метелева и Г.В. Киселева;
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- организаторы мастер-класса «Показательные выступления с
элементами обучения японскому единоборству «Джиу-джитсу»» в
рамках 1 Фестиваля дополнительного образования «Таланты Республики Хакасия-2017»
- 2 место в Первенстве Усть-Абаканского района по легкой атлетике «Золотая осень 2017» в беге на 1500 м.
- 1 место в открытом городском легкоатлетическом турнире
«Открытие летнего сезона» в беге на 1500 м., г. Черногорск, 2017 г.
- 1 место в конкурсе «Спортивный блок» вид состязаний:
Стрельба из пневматической винтовки Финала 18 районной военоспортивной игры «Зарница-2018»;
- 2 место в конкурсе «Спортивный блок» вид состязаний: Бег с
преодолением армейской единой полосы препятствий в составе
подразделения Финала 18 районной военно-спортивной игры «Зарница-2018»;
- 1, 2 места по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка
Юных» 2017 г., г. Абакан;
- 1,2,3 места во всероссийских массовых соревнованиях по
спортивному ориентированию «Российский азимут 2017г» РХ.
- участие в Зональном этапе Республиканского фестиваля по
волейболу среди команд юношей общеобразовательных организаций сезона 2017 г.;
- участие в районной предметной олимпиаде по физической
культуре;
- 3 место в XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2018»;
- 3 место в открытом чемпионате, первенстве Республики Хакасия по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
- 2-е, 3 места в открытом летнем чемпионате и первенстве г.
Абакана по легкой атлетике, 2018г.;
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- 3 место в республиканском спортивном празднике «ОЧЫ
ПАЙРАМ-2018», посвященного Году добровольца и волонтера в
России;
- 3 место в открытом городском легкоатлетическом турнире
«Закрытие летнего сезона» в беге на 400 м., г. Черногорск, 2017 г.
- 3 место в межрегиональном турнире по рукопашному бою, г.
Черногорск, 2018 г.
- 1 место в соревнованиях по рукопашному бою на Кубок им.
Героев-Ермаковцев, с. Ермаковское, 2018 г.
Охват членов ШСК «Чемпион»
Ступени обучения
2017-2018
Начальная школа
Основная школа
ИТОГО:
2018-2019
Начальная школа
Основная школа
ИТОГО:

Количество обучающихся в клубе

% обучающихся

118
136
254

76
85
81

161
154
176 315

91
100
95

Анализ организации работы школьного спортивного клуба
«ЧЕМПИОН» учебном году показал большую заинтересованность
детей к занятиям физической культурой и спортом.
В следующем учебном году наш спортивный клуб продолжает
свою работу и мы планируем открыть еще одно направление деятельности, это «Плавание». Вся деятельность будет осуществляться
на базе нашей школы (теоретическая часть) и спорткомплекса
«Абакан» (практическая часть). Нами заключен договор на аренду
дорожки, тренер по плаванию у нас уже есть.
Цели и задачи на следующий учебный год:
- Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов обучающихся.
- Совершенствовать, учитывая индивидуальные особенности
учащихся, их интересы, состояние здоровья.
- Продолжить работу по выявлению и развитию спортивноодаренных детей.
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- Оказание методической помощи педагогическим работникам.
- Организовать работу по соблюдению в учреждении законодательства по охране труда, выполнению санитарно-гигиенических
норм и правил.
- Профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма.

Пономарева Наталья Вячеславовна
МБДОУ 268 Ростов-на-Дону
Общение ребенка со взрослыми
Высшие психические функции человека первоначально формируются как внешние, т.е. в реализации которых участвует не
один, а два человека. И лишь постепенно они становятся внутренними (т.е. переходят из интра - в интропсихические). Развитие
ребенка, в рамках теории культурно-исторического развития, понимается Выготским как процесс присвоения детьми общественно-исторического опыта, накопленного предшествующими поколениями.
Извлечение этого опыта возможно при общении со старшими.
При этом общение играет решающую роль не только в обогащении
содержания детского сознания, но и обуславливает его структуру.
Если обобщить влияние общения на общее психическое развитие ребенка, то можно сказать, что:
- оно ускоряет ход развития детей (появление и последующее
развитие как операционально-технических, так и перцептивных
навыков);
- оно позволяет преодолеть неблагоприятную ситуацию
(так например, прослушивание детьми в интернатах магнитофонной речи, в случае включения в живое общение с окружающим,
способствует нормализации речи при отставании ее развития);
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- оно же позволяет исправить дефекты, возникшие у детей
при неправильном воспитании.
Это влияние прослеживается во многих сферах психического
развития: начиная от области любознательности детей и заканчивая
развитием личности и осуществляется благодаря тому, что:
1) для детей младшего возраста взрослый является богатейшим источником разнообразных воздействий (сенсомоторных,
слуховых, тактильных и др);
2) при обогащении опыта ребенка взрослый сначала знакомит
его с чем-то, а затем нередко ставят задачу перед ним овладеть каким-то новым навыком;
3) взрослый осуществляет подкрепление усилий ребенка,
их поддержку и коррекцию;
4) ребенок в контактах со взрослыми наблюдает его деятельность и черпает в ней образцы для подражания.
Выделяют несколько типов средств общения, с помощью
которых дети взаимодействуют со взрослыми:
- экспрессивно-мимические: возникают в онтогенезе первыми
(в течении первых двух месяцев жизни) и служат одновременно
как проявлением эмоциональных состояний ребенка, так и активными жестами, которые адресованы окружающим; они также выражают содержание общения, которое не может быть передано с необходимой точностью через другие средства - внимание, интерес и т.п.
- предметно-действенные: возникают позднее (до 3-х лет) и
имеют также знаковую функцию, без которой не возможно взаимопонимание между
людьми; отличаются от экспрессивномимических большей произвольностью;
- речевые операции: позволяют выйти за пределы частной ситуации и наладить более широкое взаимодействие.
В случае недостаточности контактов со взрослыми наблюдается снижение темпа психического развития, повышается сопротивляемость болезням (дети- воспитанники детских учреждений
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закрытого типа; дети, пережившие войны, хрестоматийные случаи К. Гаузера и др.) Полная же изоляция детей от взрослых
не позволяет им стать людьми и оставляет их на положении животных (дети-маугли, волчьи дети).

Рахматуллина Эльза Салаватовна
МБОУ СОШ №18, город Октябрьский РБ
Авторское бумажное литье, как область, дающая
инструментарий для практического дизайна
Бумага – лист, бумажная литье – новый арсенал проявления
материала в современном мире дизайна.
Не секрет, что значительная часть современных материалов, с
которыми имеет дело дизайнер – это бумага. Безусловно, стоит обратить внимание к творческим возможностям бумажного литья.
Бумага ручного литья имеет особую фактуру, изготавливается из
природного сырья и сохраняет цвет, запах и энергетику живого материала. Эффект неожиданности — вот что больше всего ценят мастера бумаги, именно он превращает изготовление бумаги из ремесла в искусство. Именно за эти свойства, ее ценят и любят.
«Бумага ручного литья», поражает, визуальными возможностями, реализованными в ней. Этим обусловливается возникновение настоящих шедевров авторской бумажного литья, в основе которых лежат концептуальное использование в качестве сырья нестандартных материалов, экспериментальный подход к самой технологии художественного литья. Работа является актуальной, так
как количество бытовых отходов, в том числе и бумаги, увеличивается с каждым годом, и надо искать новые, нестандартные подходы
в использовании и переработке бумаги.
Практическая ценность работы заключается в том, что изготовление бумаги в домашних условиях позволит использовать ее,
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как креативный материал для творчества. Научная новизна заключается в проведении исследования бумажной формы, развития бумажного литья, как области дизайнерского формообразования. Это
своеобразный современный «дизайнерский фольклор», тайны и
приемы, которого передаются непосредственно в процессе живой
работы.
В настоящее время производство бумаги поставлено на промышленную основу, но до сих пор самые дорогие эксклюзивные
листы делаются ручным способом. Такая бумага ценится и стоит
довольно дорого. Из подобных материалов изготавливают красивейшие открытки, обложки для ежедневников, фотоальбомов, абажуры для светильников, существуют даже дизайнерские обои, изготовленные ручным способом. Подобную бумагу можно купить
только в специализированных магазинах для дизайнеров и художников, и стоит она дорого. Но кто мешает, зная технологический
процесс, сделать подобную вещь самостоятельно?
Моя работа состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части: рассматриваются история родословной и знаки тамги башкирского народа. Важную роль в жизни
башкирских объединений играла родовая символика. К сожалению,
по мере распада родовой организации многие атрибуты оказались
утраченными. В настоящее время известно огромное количество
башкирских тамги, высеченных на скалах и камнях по берегам р.
Белая, озер Аслыкуль и Кандрыкуль, на каменных плитах у д. Ташлы Альшеевского района. Тамга, являясь по своей сути символом
тотемного животного, могла быть своеобразным геральдическим
знаком, который прису Голова волка, например была на знамени
предводителя древних тюркских кочевников Ашина: свирепый
оскал тотемного животного на знамени рода должен был внушать
страх противникам и обеспечивать успех в военных походах.
2. В практической части: по результатам исследовании выполнены эскизы и сделаны соответствующие работы по технике ав-

130

торского бумажного литья. Самые главные этапы для изготовления
работ:

1 этап – Подготовка эскизов,основы.
2 этап - Подготовка массы, заливка.
3 этап – Дизайн.
В результате проделанной работы я изучила историю возникновения бумаги, историю башкирского народа, познакомились с
технологией производства бумаги.
Изучив различные источники, я опробовала один из методов
изготовления бумаги в домашних условиях. Таким образом, можно
смело сказать о возможности авторского бумажного литья, как
области, дающей инструментарий для практического дизайна. Исследуя формы существования бумажного полотна, можно обрести
богатый историко-культурный и материал, а также прогнозировать
роль и место бумаги в будущем. Бумага как один из самых доступных на сегодняшний день материалов является камертоном независимых творческих поисков и экспериментов. На ней можно воплотить в жизнь многие творческие идеи.
Мои работы в будущем будут украшать интерьер кабинета
башкирского языка. В моей работе бумага, как экспериментальный
материал художественной мысли, она может быть носителем и
хранителем истории. Она, как самостоятельный продукт жизнедеятельности является носителем той скрытой информации, которая
характеризует собой дух эпохи. Это своеобразный современный
«дизайнерский фольклор», тайны и приемы которого передаются
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непосредственно в процессе живой работы и являются формотворческим багажом художественных лабораторий.

Серова Светлана Анатольевна, Лыкова Наталья Евгеньевна
МДОУ "Детский сад №10 Дзержинского района Волгограда"
Информационно-исследовательский проект
«Памятник защитникам Сталинграда»
Участники: воспитанники
группы №5 (5-6 лет), родители,
воспитатели.
Место проведения: МОУ
«Детский сад №10 Дзержинского района Волгограда.
Тип проекта: по ведущему
методу:
информационноисследовательский;
по содержанию: «Ребенокобщество»,
детско-взрослый,
творческий, групповой.
Актуальность:
Воспитание
патриотических чувств надо начинать с
дошкольного возраста, так как именно на данном этапе формируется личность ребенка. Федеральный Государственный Образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет требования объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и предлагает формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
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Поэтому перед педагогическими работниками дошкольного образования стоит задача найти наиболее верный метод приобщения
ребенка к социо значимым ценностям. Социокультурная ситуация
современного общества обуславливает необходимость применять
инновационные формы работы с дошкольниками. Одной из инновационных форм совместной деятельности детей дошкольного возраста и взрослых по ФГОС является проектная деятельность, интегрирующая все образовательные области ( речевое развитие, познавательное развитие. художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие).
К сожалению с каждым днем утрачивается связь поколений,
очень мало осталось в живых фронтовиков , героев войны. Детям
нужно рассказать о ВОВ, о защитниках Родины – ветеранах, о том
как протекала жизнь в военное время, о военном оружии, о форме
военных, о победе. Отсюда в преддверии празднования Дня Победы возникает проблема: как помочь подрастающему поколению
сформировать чувство долга, чувства уважения к защитникам
нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь.
Проблема: Как рассказать детям о войне (учитывая их возраст) так, чтобы знания об этих исторических событиях сформировали чувство гордости за Родину. за наш народ, чтобы дети смогли
понять значимость мира на земле?
Цель проекта: создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою
семью
Задачи проекта:
1. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной Войне , дать знания о героях Великой Отечественной
войны, названиях военной техники..
2. Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир.
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3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам Великой
Отечественной войны, патриотические чувства к нашей стране.
4. Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить
с произведениями художественной литературы и музыки военных
лет.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Подготовительный этап:
1. Составление плана реализации проекта.
2. Изучение методической литературы по теме.
3. Подбор демонстрационного материала и художественной
литературы, музыкальных произведений по теме.
4. Приобщение родителей и детей к сбору информации о родственниках, участвовавших в ВОВ.
5. Опрос детей «Что ты знаешь о памятниках ВОВ и достопримечательностях родного города?».
6. Экскурсия выходного дня на «Природно-исторический памятник. Тополь этот пронес жизнь свою через битву великую».
7. Празднование Дня Победы в городе-герое Волгограде.
Основной этап:
Познавательное развитие:
- Беседы на тему «Рассказ о войне»; «День Победы», «О подвигах детей в ВОВ», « Мои прабабушка и прадедушка – участники войны», беседа «Памятник на братских могилах защитников
красного Царицына и Сталинграда».
- Просмотр альбомов: «Дети – герои», «Памятники ВОВ».
- Сюжетно – ролевая игра: «На войне».
Речевое развитие:
- Разучивание стихов о войне.
- Чтение художественной литературы: Е. Благинина «Шинель», А. Митяев «Землянка», «Почему армия родная».
- Чтение рассказа "О мальчике Тишке и отряде немцев».
Художественно-эстетическое развитие:
- Рисование «Георгиевская лента».
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- Конструирование «Деревья родного края».
- Аппликация «Боевой самолет».
- Конструирование «Стела защитникам Сталинграда».
- Конструирование модели «Вечный огонь».
- Прослушивание музыкальных произведений «Священная
война», «Катюша», «Землянка», «День Победы» и т.д.
Дидактические игры:
- «Российская армия», «Военный транспорт».
Работа с родителями:
- Оформление стенда для родителей «Расскажи ребенку о
войне»
Заключительный:
Создание и презентация продукта проекта макет «Стела на
площади Павших борцов и природно-исторический памятник - тополь, выживший в Сталинградской битве, прошедший через войну,
живой свидетель истории»
Опрос «Что нового ты узнал о памятниках ВОВ и достопримечательностях родного города?».
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖЕНИЕ ПРОЕКТА
1. «Возрождение» Е.К. Турилова, И.П. Фатьянова, Т.А. Костенко,
2. «Моя страна» Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. Авт.-сост. Натарова В.И.
3. «Система патриотического воспитания в ДОУ» Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П., Попова Г.П.. 2007 г.
Программа воспитания и обучения в детском саду. 2005 г.
4. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С.. Программа
воспитания и обучения в детском саду. 2005 г.
5.
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Н.В.Алѐшина Москва 2004г
6. .wikipedia.org/wiki/Категория:Памятники_Сталинградской_
битвы
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта, дети заинтересовались данной темой, проявляли познавательную активность при знакомстве
со сведениями о великой Отечественной войне и празднике «День
Победы».
Полученные знания дети отражали в продуктивных видах деятельности, во время занятий, в сюжетно-ролевых играх.
Дети смогли понять значимость мира на Земле.
Заключительный этап проекта – создание макета « Памятник
защитникам Сталинграда».
Работа над проектом дала положительные результаты.
Сидякова Людмила Константиновна
МА ДОУ "Козловский ЦРР - детский сад "Пчелка"
Козловский район город Козловка ЧР
Конспект проведения ООД реализации проекта «Мой город»,
по познавательному развитию (ознакомление с окружающим) в
подготовительной группе. Игра – викторина
«Мой любимый город Козловка в Чувашии»
Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у
дошкольников.
Задачи:
Обучающие:
 закрепить представления детей о достопримечательностях
нашего города;
 упражнять в составлении рассказов о городе, используя
сложные предложения;
 закреплять навыки речевого общения, совершенствовать
умение выразительно читать стихи;
 способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои ответы.
Развивающие:
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 корригировать логическое мышление, творческие и композиционные способности;
 развивать воображение воспитанников, внимание, память.
Воспитательные:
 вызвать у детей интерес к участию в командных соревновательных играх развивающего характера;
 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине;
убедить воспитанников в том, что для каждого человека малая Родина - это место, где он родился, где прошло детство;
 воспитывать самостоятельность, инициативу, вырабатывать
выдержку, умение выслушивать ответы своего товарища.
 развивать навыки рефлексивной оценки.
Средства:
Предварительная работа:
 беседы о городе, его достопримечательностях, любимых
уголках, людях города;
 рассматривание картин, фотографий, книг с иллюстрациями
города Козловки; составление рассказов о Козловке, о работе родителей;
 заучивание пословиц и поговорок о малой Родине;
 разучивание стихов о Козловке;
 экскурсии по городу, посещение: Музея им. Лобачевского,
ФОКа , памятных мест;
 рисование на тему «Мой любимый уголок в Козловке» и
т.д.
Материалы и оборудование:
Фотографии города (здания нашего детского сада, памятник
Козловскому чувашскому писателю Н.Ф. Маранька, улицы 30 лет
Победы); руль; конверты «Найди лишнюю фотографию»; пазлы
на 2 команды «Схема – карты, города Козловки»; ребусы к словам
«РОДИНА», «ДРУЖБА»; рефераты детей; номера на столы; фишки за ответы детей, эмблема каждому ребенку, песочные часы.
Методические приемы:
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Игровая мотивация, имитация движений, вопросы к детям, пояснения, педагогическая оценка, поощрение, игровые упражнения.
Ход деятельности:
Организационный момент
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие гости, дети!
Козловский край родной
Самый красивый такой
Город есть отличный в нем
что Козловкой мы зовем.
Этот город я люблю
Потому, что в нем живу.
Мы с вами много говорили о городе, читали, у нас была экскурсия по городу, вы нарисовали рисунки о городе. Я думаю, что
вы хорошо знаете родной город. Хотите это доказать? Тогда я
предлагаю, оставаясь в группе, путешествовать по городу. Тот, кто
действительно знает свой город, будет награжден эмблемой настоящего козловчанина. Согласны? Тогда автобус ждет нас.
Дидактическая игра: «ЭКСКУРСИЯ»
Дети садятся на стульчики, поставленные в 2 ряда, как сиденья в автобусе. На переднем стульчике сидит «водитель». Он
держит в руках воображаемый руль. Один ребенок одет в костюм
светофора.
Мы в автобус дружно сели
И в окошко посмотрели.
Наш шофер педаль нажал,
И автобус побежал.
Дети ритмично покачиваются, водитель «крутит руль».
Светофор:
Стоп! Машинам красный свет.
Дальше вам дороги нет.
Посмотрите-ка в окошки
И подумайте немножко:
Что за здание перед вами?
138

Отвечайте быстро сами.
Ребенок в костюме светофора задает вопросы, показывая
детям фотографии улиц, памятников, достопримечательностей:
Что за улица перед вами? (30 лет Победы)
Что за памятник перед вами? (памятник Козловскому чувашскому писателю Н.Ф. Маранька)
Что за здание перед вами? ( Детский сад «Пчелка» И т.д.
(Ответы детей)
Светофор: Свет зеленый зажигаю
И вас дальше отправляю.
Так дети путешествуют по родному городу и возвращаются
на улицу, где находится детский сад. Выходят из автобуса.
Воспитатель: Ребята! Вы хотите принять участие в игревикторине «Мой любимый город» и выполнить все задания? ( ОТВЕТ ДЕТЕЙ)
При себе иметь: смекалку, внимание и любовь к родному
краю».
Хорошо, тогда я буду ведущим, а вам нужно разделиться на 2
команды. Для этого вам нужно взять карточку и сесть за стол с
номером указанный на карточке.
Ребята, послушайте правила игры. Отвечает та команда, которой задается вопрос. Каждый конкурс будет оцениваться, за правильный ответ команда будет получать фишку. В конце игры побеждает та команда, которая заработала больше фишек. Но не забываем о правилах поведения, о дисциплине.
И так мы начинаем
1 конкурс. «Вопросы и ответы».
- Как называется наша страна?
- Назовите столицу России?
- Что означает слово малая Родина?
- Как называются жители нашего города?
- Как называется наш город?
- Как называется река, протекающая в городе?
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2 конкурс: «Назовите улицы нашего города»
Наш город очень большой, он имеет очень много разных улиц.
И сейчас я предлагаю капитанам назвать улицы нашего города, кто
больше назовет тот и выиграл. (Капитаны поочередно называют
улицы города, время по песочным часам)
3 конкур. «Кто внимательный». Игра «Выбери правильный ответ».
Будьте очень внимательны!
1. Какого здания нет в городе Козловке? ( церковь, аквапарк,
дворец культуры,)
2. Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе? (Автобус, троллейбус, такси.)
3. Какое дерево летом, засыпает наш город «снегом»? (Береза,
тополь, рябина.)
4. На какой улице находится наш детский сад? (Ленина, Лобачевского, Чкалова)
5. Конверт каждой команде. «Найдите лишнее фото».
4 конкурс: «Собери картинку».
Задание: Чья команда соберет пазлы «Схема – карты, города
Козловки».
Проведение физкультминутки «Город».
Дружно за руки возьмемся,
И по городу пройдемся.
(идут маршируя, на месте)
Есть у нас дома большие,
(руки поднимают вверх)
Много есть домов поменьше (руки опускают чуть пониже)
Зелень яркая вокруг
(разводят руки в стороны)
На ветру качается
(руки качают то вправо, то влево)
Ты, мой друг и я твой друг
(правую руку вперед, затем левую руку вперед)
Пусть дружба не кончается (хлопают в ладоши)
5 конкурс: «Живое слово»
Нам нужно узнать, А под каким девизом прошла наша викторина.
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Каждой команде нужно расшифровать ребус и поставить на
нужное место.
На картинки посмотрите,
Звуки первые найдите!
И по ним составьте слово. (Дружба. Родина)
«Если _______- велика – будет _______ крепка!
Мы составили слово «Дружба» и «РОДИНА».
Родина- самое дорогое, что есть у человека.
А сейчас подведем итоги нашей викторины
(Команды ведут подсчет набранных фишек.)
Воспитатель: - Ребята, вы МОЛОДЦЫ!
Наша викторина закончилось.
- Вы сегодня очень точно, активно отвечали на вопросы, вы
знаете и любите свой город, в котором живѐте. Я поздравляю обе
команды и вручаю всем игрокам призы.
А сейчас нам желающие расскажут о своем реферате «Мой
город».
Давайте посмотрим, друг на друга, улыбнѐмся, и не будем забывать, что мы с вами – россияне, народ очень мудрый, терпеливый, добрый.
Давайте все дружно скажем: ―Если дружба велика – будет Родина крепка!
Слепцова Туйара Валериевна
Среднеколымский район с. Эбях МБОУ "Эбяхская СОШ"
Создание искусственной языковой среды
на уроках русского языка и литературы
Тезисный план
Актуальность. Развитие устной речи является одним из
наиболее сложных областей методики обучения, так как язык –
важнейшее средство общения людей друг с другом, это орудие
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мысли и культуры. Ни один специалист, чем бы он ни занимался в
профессиональном плане, не может обойтись без самосовершенствования речи, устной и письменной, т.к. от этого зависит его взаимопонимание с другими людьми, а значит и успех собственной
деятельности.
Цели работы:
1.Доказать, что создание искусственной языковой среды (как в
методике обучения иностранному языку) в национальной школе
является одним из эффективных способов достижения планируемых результатов обучения на уроках русского языка и литературы
и во внеурочной деятельности»
Задачи:
1. Выявить проблемы в устной речи обучающихся
2. Изучить методики развития устной речи в национальной
школе и в обучении иностранному языку.
3. Создать искусственную языковую среду и проверить ее
эффективность.
База исследования: МБОУ ―Эбяхская общеобразовательная
школа Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия)‖.
Практическая значимость исследования: Работа может
оказать определѐнную помощь учителям-практикам в организации
эффективного учебного процесса.
Апробация работы. Уроки русского языки и литературы в 511 клас
Новизна и значимость исследования.
В своей работе я попыталась изменить подход в обучении
русскому языку, переняв особенность обучения иностранным языкам: язык усваивается в процессе речевой деятельности, выступает
в ней средством, а не целью.
Русский язык в условиях национальной школы был и остается
не только важным учебным предметом, но и языком обучения всем
школьным дисциплинам с 5 класса, средством межнационального
общения, языком приобщения к русской и мировой науке и
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культуре. У большинсва учеников чаще отмечаются следующие
проблемы:
- недостаточно богатый активный словарный запас;
- нарушения норм литературного язык;
- невыразительно читают, слабо владеют интонацией, паузами,
ударением.
-особое затруднение вызывает использование грамматических
форм слов разных частей речи.
- синтаксический
строй
русской
речи
учащихся
характеризуется однообразием структур
- психологический барьер
Вследствие этого наблюдается речевая беспомощность и
неспособность точно и чѐтко сформулировать свои мысли как в
устной, так и в письменной форме.
Большинство учителей отмечают, что уроки развития речи,
проводимые в соответствии с учебным планом, не решают в
полной
мере
проблемы
речевого
развития
учащихся.
Необходимо отметить причины низкого уровеня развития речи:
работа по формированию коммуникативных умений учащихся
проводится в основном на аналитических упражнениях и заданиях
(определить тему, основную мысль, тип речи и т.д.), мало заданий,
основанных на синтезе умений, ведь для более успешного речевого
развития необходимы условия для самостоятельного творческого
подхода к созданию связного высказывания. Но одной из главных
причин проблем в развитии речи у нас является отсутствие языковой среды.
По этой причине основное внимание в своей работе уделяю
формированию
коммуникативной
компетенции
учащихся
посредством создания искусственной языковой среды.
В школьной практике мало времени уделяется на организацию
и отработку практических действий по овладению речью как
реальной деятельностью общения. Учащиеся заучивают на какоето время правила грамматики, а практического опыта их
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творческого применения при свободном составлении собственных
текстов у них не достачно. Многие не любят (не умеют) выступать
публично, отстаивать собственное мнение, стесняются говорить
открыто, свободно, без предварительной подготовки.
Мы изучаем знание законов и правил языковых форм в
отрыве от речевой деятельности.
Выполнение упражнений на
готовых текстах не является речевой деятельностью, так как эти
тексты не созданы самими учащимися.
Речевая деятельность будет деятельностью только тогда,
когда она вызвана потребностью говорящего (пишущего),
мотивирована желанием передать мысль, мнение, информацию
или идею. Речевая деятельность это не переписывание или
пересказ чужих мыслей. Оказывается, в школе мы изучаем язык, а
не речь.
Вот почему не умеем как следует ни говорить, ни писать. Я
задавала себе вопросы, почему учащиеся, занимающиеся иностранными языками, быстрее начинают говорить, чем на русском,
который изучают с самых малых лет? Когда я училась в университете, нам предложили для работы учебное пособие для иностранных студентов, авторами которого являются наши преподаватели
К. С. Евсеева, Е. Н. Дмитриева, Е.П. Никифорова, Л. Н. Самсонова.
Особенность этой книги заключается в том, что она предназначена
иностранцам, изучающим русский язык. Именно она стала моей
настольной книгой, ориентиром при подготовке к урокам развития
устной речи. Оказывается, особенность обучения иностранным
языкам заключается в том, что там учат не законы и правила
языка, а непосредственно сам процесс говорения и письма на
изучаемом языке
В рамках русского языка и литературы как предмета я создаю
искусственную языковую среду. Перед учащимися ставлю цель:
построить собственную авторскую речь.
Рассмотрим на конкретном примере. На урок развития речи
(текст-описание) в 5 классе на тему ―Моя любимая игрушка‖
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учащиеся приносят на урок свои любимые игрушки; в учебнике 8
класса - текст о моде, обучающиеся на урок приходят в одежде
того или иного стиля, при этом рассказывают, чем близок
выбранный стиль одежды; урок-обощение по теме ―В гостях у
стилей речи‖ в 9 классе, где воссоздаѐтся реальная языковая среда,
такая как выпуск телевизионных новостей, в котором учащиеся в
роли диктора, посиделки у самовара (разговорный стиль), в офисе
у директора (деловой стиль), инсценировка литературного
произведения (художественный стиль). С 5 класса работаем по
технологии ТРИЗ и ТРКМ, где даются задания, основанные на
воссоздание, сочинение диалогов на социально важные темы, перед
своими учениками ставлю реальные ситуации, при решении
которых возникает потребность быть понятым. Одним из наших
любимых форм является создание проектов и инсценирвок, где
язык усваивается в процессе речевой деятельности, выступает в
ней средством, а не целью. Подобные уроки помогают наиболее
эффективно достичь поставленные цели и очень нравятся моим
ученикам. Также стараюсь как можно больше времени уделять
творческим работам учащихся (сочинения, изложения, рассказы,
стихи, переводы с родного языка на русский, устные сообщения,
диалоги и т.д.) В последние годы активно внедряю современные
образовательные технологии такие как дебаты, 6 шляп, проектная
технология, технология интеграции, так как они дают эффективный результат, повышают познавательный интерес к предмету,
улучшают качество. На этих уроках учащиеся пытаются создать
свои высказывания, используют язык в качестве средства
осуществления действия, при этом они должны стараться не
допускать ошибки.
Таким образом, условием грамотного письма и грамотной речи
в целом является не заучивание и запоминание правил грамматики,
а, наоборот, условием
усвоения грамматики оказывается
грамотная
письменная
речевая
деятельность
учащихся,
выполняемая при опоре на наглядно представленные правила.
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Вывод: если хочешь писать грамотно – сразу пиши грамотно,
подглядывая в правила.
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Создание равноправного партнерства между
дошкольным учреждением и семьей через
вариативные формы общения с родителями
Дошкольный возраст является решающим этапом в создании
фундамента физического и психического здоровья ребенка. В
нашем учреждении сложилась система работы, которая создает
условия формирования вокруг каждого ребенка единого развивающего пространства, поддерживать которую призваны не только
педагоги детского сада, но и все взрослые, окружающие его в повседневной жизни. Особая роль в этом процессе отведена родителям воспитанников.
В нашем детском саду основное количество (98%) воспитанников – дети работников железной дороги, 41% от общего количества родителей имеют выездной характер работы. В связи с этим
следует отметить низкую готовность родителей к сотрудничеству
с педагогами.
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Важно сделать родителей не только своими союзниками, но и
грамотными помощниками. Семья и детский сад – два общественных института, которые стоять у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения,
чтобы услышать и понять друг друга.
Для решения данной проблемы мы ежегодно проводим анкетирование родителей «Удовлетворенность». Результаты анкетирования нам помогают выявить потребности родителей. На основании изученных потребностей, пожеланий и интересов родителей
мы составляем план по взаимодействию с семьями воспитанников
на учебный год, который включает в себя традиционные, но эффективные формы, а также инновационные, используемые точечно
и конкретно.
Одна из форм работы - информационный уголок, который
представлен папками ширмами, папками – передвижками, информационными стендами. Стенд для родителей, который содержит
информацию практической направленности, где приводятся интересные факты, даются различные рекомендации. Благодаря им родители в постоянном режиме узнают новую информацию. Стенд
наших достижений, в котором размещены дипломы и награды детей, участвующих в разных конкурсах. Стенд «Советуют специалисты», в котором информацию предоставляют: старшая медсестра, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учительлогопед, инструктор по физической культуре. Также мы изготовили визитную карточку, в которой представлена информация о педагогах и всех сотрудниках детского сада. Книгу «Впечатлений», в
которой родители оставляют отзывы и предложения. Информационный чемоданчик для мам и пап, в котором представлена информация для родителей о детях данного возраста по всем образовательным разделам программы. Стенды, на которых размещены
детские творческие работы, родители в конце месяца могут забрать работы своего ребенка. Стенд для поздравления детей с днем
рождения.
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Самая популярная и любимая, нами как воспитателями, так и
родителями форма работы – досуговая. Досуговое направление в
работе с родителями самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое трудное в организации. Оно позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, апробировать разные подходы, посмотреть, как это
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только
со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.
В нашем детском саду стало традиционным проводить ярмарку
«Золотые ручки», где родители наряду с педагогами и детьми активные участники. Родители и педагоги представляют изделия в
разных техниках народного творчества, выполненных своими руками: валяние, бисероплетение, вязание крючком и спицами, макраме, канзаши, мыловарение. Особую радость детям и взрослым
доставляет выпечка.
Также ежегодно совместно с детьми, родители принимают активное участие в праздниках: «День знаний», «День Матери»,
«День защиты детей», «В гостях у осени», «Мама, милая мама».
Развлечения: «Чыл-Пазы», «День Нептуна». Спортивные досуги:
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Час здоровья», «Веселые
старты».
Беседа «За закрытыми дверями». Данная форма работы подразумевает индивидуальную беседу с родителями воспитанника. В
этих беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о
тех огорчениях, которые порой могут быть в семье, о беспокойстве,
которое вызывает поведение ребенка, об успехах малыша. Индивидуальные беседы могут проходить по инициативе воспитателя или
самих родителей. Иногда о такой беседе нужно договариваться заранее, иногда бывает достаточно разговора утром или вечером, когда родители приходят в детский сад.
Одной из форм повышения педагогической культуры родителей является выпуск детской газеты «Сибирячок». Отличительная
особенность нашей газеты в том, что в ней речь идет о наших вос148

питанниках, об их достижениях и успехах, их жизни в детском саду
и о жизни всего детского сада. Весь материал сопровождается
цветными фотографиями. Статьи написаны доступным языком,
коротко и интересно.
Пожалуй, ничто другое так не сближает педагогов и родителей, как тематические выставки и конкурсы (творческие, интеллектуальные, спортивные). Родители групп активно учувствуют в организации выставок, конкурсов, приносят экспонаты, предоставляют изделия для персональных выставок. Например: «Дары природы», «Символ года», «Птичья столовая», «Оформление группы к
новому году»
Дни открытых дверей — это возможность для родителей присутствовать на любом занятии, прогулке, принимать участие в разных мероприятиях дошкольного учреждения. Дни открытых дверей — не только средство удовлетворения естественного интереса
к тому, как живут дети в детском саду. Это прежде всего способ
познакомить родителей с условиями, содержанием, методами и
приемами воспитательно - образовательной работы, а также преодолеть иногда очень стойкое у части родителей поверхностное
мнение о роли детского сада в жизни и воспитании ребенка. Знакомство с организацией педагогического процесса, с приемами работы воспитателя, его манерой общения с детьми может многому
научить родителей. В результате у родителей формируется представление о том, чем же их ребенок занимается и как он развивается каждый день. Родители получили полную информацию об
условиях содержания детей в детском саду, организации режима,
питания, прогулок, развивающей деятельности. Проведение дня
открытых дверей, позволяет нашему детскому саду стать более открытыми для родителей и общественности.
Семьи с удовольствием участвуют в
проектной деятельности. В каждой группе разрабатываются и реализуются проекты.
Такие как: «Наш друг – собака», «Я иду в школу», «Дети и железная дорога», «День Победы», «Моя малая Родина. Хакассия – мой
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край родной», «Моя - семья». Дети и родители дома готовят поделку с использованием различных современных техник рукоделия.
Они всегда стараются придумать что-то необычное, чтобы удивить
всех и победить. Такие проекты позволяют реализовать таланты и
способности не только детей, но и их родителей, приобщают к
совместной продуктивной деятельности ребенка и взрослого.
На мастер - классах для родителей детей всех возрастных
групп организуются просмотры сюжетных занятий, занятий из серии «Здоровье», игр-тренингов с использованием здоровьесберегающих технологий, таких как различные виды гимнастики (для
глаз, пальчиковой, дыхательной, корригирующей, ортопедической), стретчинг, точечный массаж, логоритмика, релаксация, арттерапия, технология музыкального воздействия.
Еще одна форма работы – это семейные презентации. Их готовят дома дети и родители. Презентации выглядят по разному: у кого-то – как альбомы, у кого-то – целая стенгазета. Но все они содержат много фотографий. А в группе перед детворой участники
демонстрируют фото и рассказывают свои впечатления об отдыхе
или семейных традициях. Как правило, дети – слушатели задают
много вопросов выступающим, и большинство родителей стали
активными участниками таких выступлений. Презентации остаются в группах и дети с удовольствием рассматривают их.
В нашем детском саду уже много лет существует детский театр «Сибирячок». Каждый учебный год проходят несколько спектаклей с участием детей и родителей старшей и подготовительной
групп. Играя свою роль и находясь рядом со своим ребенком на
сцене, родитель чувствует ответственность за совместное дело, а
ребенок – мощную поддержку близкого человека в ответственный
момент. Театральная деятельность позволяет развивать у детей познавательные психические процессы, умения себя контролировать
т воспитывает уверенность в себе. Родители, участвуя в наших
спектаклях, могут почувствовать, как это сложно – выступать на
театральной сцене.
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Работа с семьей, проводимая дифференцировано и систематично, с использованием вариативных форм позволила повысить
уровень заинтересованности родителей, их участие в педагогическом процессе. Если в первый период обучения посещаемость мероприятий, организованных ДОУ составляла 62%, то в конце –
86%. Вся работа, направленная на сотрудничество с родителями,
способствует приобретению теоритических и практических знаний,
повышает уровень их педагогической компетентности, что позволяет добиться положительной динамики и стабильных результатов
в развитии детей дошкольного возраста.
Шевелева Галина Валентиновна
МБОУ «ООШ №5 Алексеевского городского округа»
Совершенствование приѐмов работы на уроках русского языка
в процессе изучения слов с непроверяемыми написаниями как
условие повышения грамотности учащихся
К сожалению, наблюдения показывают, что учащиеся, оканчивающие начальную школу, допускают ошибки в написании
большого количества весьма употребительных слов с непроверяемыми орфограммами. Многолетний опыт работы показывает, с
каким трудом младшие школьники усваивают слова с непроверяемыми написаниями, как быстро дети устают от монотонного повторения, как неохотно заглядывают на последнюю страницу учебника «Русский язык» в орфографический словарь.
В настоящее время основным приѐмом проведения словарноорфографической работы в школе является механическое запоминание графического облика слова. Но этот приѐм не активизирует
мыслительную деятельность учащихся и потому он малоэффективен. Учащиеся совершают ошибки в непроверяемых орфограммах
и в начальной, и в средней школе. Нередко представление очередного словарного слова, не затрагивает интереса и эмоций учащих151

ся, что сказывается на эффективности всей словарноорфографической работы.
При выборе методов, форм и средств обучения я ориентировалась на те, которые стимулируют развитие личности младшего
школьника и активизируют все ее психические процессы: позволяют включить учащихся в посильную поисковую, познавательную
деятельность, чтобы они стали способными к саморазвитию.
При помощи нижеуказанных упражнений не только закрепляются, но и уточняются знания детей, формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются навыки мыслительной деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, составлять словосочетания и предложения, абстрагировать
и обобщать. Посредством упражнений знания систематизируются и
автоматизируются.
Для достижения положительного результата, работу
по
освоению «словарных» слов строю в несколько этапов, каждый
из которых призван решать конкретную задачу.
1 этап. Предъявление слова.
1) Первичное восприятие слова.
Слово не дается в готовом виде, оно составляется из букв,
расшифровывается с помощью символов, шифров, кодов. Это развивает логическое мышление, пространственное воображение, слуховую память, речь, наблюдательность детей, оживляет урок, повышает интерес к предмету.
Учащиеся проговаривают слово хором, затем каждый проговаривает орфоэпически, определяют «трудное» место. Это очень
важно для всей последующей работы, так как именно здесь
самими детьми ставится орфографическая задача.
2 этап. Запись слова «с пропуском» в книжечку словарик .
В систему по усвоению словарных слов входит индивидуальный словарик, который есть у каждого ученика. Индивидуальные словарики систематически проверяются и поощряются
маленьким призом или просто добрым словом. При знакомстве
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с новым словом с непроверяемым написанием работа в словарике проводится в такой последовательности: чтение слов с
доски, таблицы или с карточки, запись в словарик, обозначение ударения, выделение корня, нахождение безударной гласной, непроверяемой ударением, обозначение еѐ красным цветом, проговаривание слова вслух по слогам.
3 этап . Этап запоминания написания слова.
1) Работа над зрительным образом слова.
К.Д. Ушинский писал: «Ребенок мыслит образами». Ассоциативный метод, действительно, здесь очень целесообразен. У трудного слова появляется рисунок помощник, орфограмма увязывается с ярким образом, цветом, формой, звучанием, действием, благодаря этому срочно запоминается нужная буква. Суть этого метода
состоит том, что ребенок для того, чтобы запомнить слова выполняет рисунки на буквах, которые вызывают трудность при написании.
Слово трудное попалось Это , братцы , не беда .
Нарисуем в слове букву ,
Не забудем никогда .
Рисунок надо делать только на тех буквах, которые вызывают
затруднения при написании, иначе происходит «нагромождение»
образов. Рисунок - обязательно должен соответствовать смыслу
слова. Процесс этот столь увлекательный, столь и полезный. Дети с
удовольствием рисуют, что не только позволяет им запомнить словарные слова, но и развивает воображение. А писать и одновременно рисовать - запоминать трудную букву будет интересно, весело и легко: ты становишься волшебником - ведь обычная буква
«О» превращается то в циферблат часов, то в спасательный круг, то
в планету. Какие только образы не придумывают ребята ! Так букву « о .» в слове вокруг предлагают нарисовать : кто , в виде солнышка , кто в виде колеса .
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Например : гОрох (вместо буквы О на карточке нарисована горошина),
Девочка ( вместо буквы о нарисовано личико девочки)
Погода ( вместо буквы О нарисовано солнышко)
Подводя итоги такого весѐлого конкурса идей, учитель отмечает удачные ответы ребят и предлагает их вниманию заранее подготовленную карточку -картинку . Эта картинка хорошо запоминается и легко всплывает в памяти , когда это нужно . Со временем
навык сокращается и нужное слово мы вспоминаем без промежуточной картинки. Понятно, что при таком овладении правописанием работает и образная , и эмоциональная память.
Такой прием запоминания психологи называют мнемотехническим и считают самым интересным и наиболее тренирующим и
лучшим для запоминания не смысловой информации.
2) Подбор фонетических ассоциаций(по схожести звучания).
Суть в удачном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому слову.
Багаж – «Дама сдавала багаж»
Берѐза – белая
Петух – Петя.
Рабочий, работа – раб работает.
Ребята – дети.
3) Упражнение: «Найди в слове другое слово».
 Горизонт – гори, зонт!
 Лисица – братец Лис
 Облако – лак
 Платок – плат и др.
 Вдруг – друг
4) Подбор «Подсказки-образа». Он должен быть ярким,
смешным, нереальным, фантастическим, даже несуразным, например: салют - праздник. Лучше, если дети представят какое-то действие, запах, включат тактильные и вкусовые ощущения. Напри154

мер, мини-сказка: «Женщина варит щи. Она хорошая хозяйка.
Дома вкусно пахнет щами. Они горячие. Идѐт пар. Семья любит
кушать щи».
5) Исследование слова учащимися в группах .
а) Лексическое значение слова:
– Объясните разницу, при помощи словаря, в значении слов
невежа и невеж-да, одеть и надеть, экскаватор и эскалатор.
- Самостоятельно определите, почему эти предметы так
названы в русском языке:
звери: дикобраз, косуля, лягушка, медведь, овчарка, песец;
птицы: индюк, канарейка, куропатка, малиновка, петух, синица, снегирь;
растения: гвоздика, лебеда, лиственница, ноготки, одуванчик.
- Подумайте, есть ли разница в потреблении слов ванна и ванная, картофель и картошка, помидор и томат.
б) К истокам слова (этимологическая справка)
Следуя дидактическому принципу "от простого к сложному", я
стала знакомить учащихся со словами с прозрачной этимологией.
Это слова, в которых носителям языка ясна связь формы и значения. К таким словам относятся земляника, снегирь, медведь и др.
Исследовательская практика ученика не может быть ограничена временем урока. Работа идет как в классе (по смотрению учителя), так и во внеурочное время, самостоятельно или совместно с
родителями. Интерес к исследованию рождается под влиянием задачи, удивляющей своей необычностью: ученику предлагается
анализировать слова, работая в одной из творческих групп. С
большим интересом ребята читают словари, художественную, познавательную литературу, стихи поэтов , фольклорный материал и
находят заданные слова с непроверяемым написанием. Поиск
продолжается и дома, часто с родителями, которые тоже увлеклись
интересной работой.
6) Подбор однокоренных слов.
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Подберите однокоренные слова к словам "вокзал", "автомобиль", "трактор".
От слов береза, праздник, солома, яблоко образуйте родственные слова.
Укажите, при помощи чего они образовались.
От слова газета, железо, картина, осина образуйте новые слова
с суффиксом –к.
7) Работа с пословицами , поговорками, считалками. Творческие задания. Вспомните пословицы, в которых встречаются
слова "воробей", "железо"
8) Отгадывание загадок, ребусов.
Для правильного закрепления написания "словарного" слова
можно использовать шуточные вопросы, загадки, например:
1. В каких словах живет рак? (ЗавтРАК, РАКета.)
2. В каких словах спрятались ноты? (ПоМИдор, РЕбята, ДОрога, и др.)
3. Назовите слова, в которых спрятались числа? (Родина(1),
сорока(4О) ) и т.д.
9) Подбор синонимов. Например: МОРОЗ – ХОЛОД.
10) Составление рифмовок. Дети очень радуются, когда
множество веселых шуточных стихов и рифмовок помогают им
узнать "очень опасные" слова, учат писать правильно. При хоровой
декламации рифмовок ученики сопровождают чтение непроизвольным ритмическим движением головы, рук, ног. Эти движения
подтверждали одно из мудрых изречений о том, что движение ума
ребенка начинается тогда, когда есть движение его тела, его руки.
Ритм непроизвольно и значительно интенсифицирует процесс обучения. После чтения такого упражнения у детей не замечается
усталости, а напротив, возникает удовлетворение, подъем и желание работать дальше.
Слова, объединенные в рифмованные упражнения на основе
какого-либо признака (с безударными гласными о, е, и) легко запоминаются.
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Например : Слова корова , молоко мы дружно пишем с буквой
О. Ребята, дежурный , пенал и тетрадь не думая с е начинаем писать.
11) Составление ребусов, кроссвордов.
Чтобы совершенствовать мыслительный аппарат ребѐнка, развить его находчивость, сообразительность, умение логично рассуждать, нужно
обязательно с ним составлять ребусы. Это отличная гимнастика для развития интеллекта ученика. Кроссворды можно использовать для фронтальной, парной и индивидуальной работы. Вводить
эту работу можно уже с первого класса.
3этап. Тренировочно-закрепительный.
Учителю надо помнить, что существует процесс забывания, и
продумать систему повторения.
Например:
1.Прочитайте "по цепочке".
2. Прочитайте словарь хором и т. д.
На этом этапе существует много способов по запоминанию
слов с трудными написаниями. Вот некоторые из них: списывание,
диктанты (зрительные, выборочные, картинные, по памяти, творческие), иллюстрации, творческие работы - письмо текста по памяти,
свободный диктант, изложения, сочинения, ответы на вопросы,
таблицы.
Систематическая и целенаправленная работа над трудными
словами, основанная на применении разнообразных способов практической деятельности учащихся , вызывает у детей интерес к
изучению этих слов и способствует их прочному и успешному запоминанию.
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