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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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Андреева Ольга Сергеевна, Власова Ольга Федоровна,
Эрюжева Наталья Викторовна
ГБОУ гимназия №505 г. Санкт-Петербург
Рефлексия как обязательный этап урока в
условиях реализации ФГОС
Приоритетной целью современной образовательной концепции стало развитие личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию.
В связи с этим одной из задач современного урока является
формирование у учащегося способности к рефлексивному контролю своей деятельности как источника мотива и умения учиться,
познавательных интересов и готовности к успешному обучению.
Ученик активен, если осознает цель учения, его необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным.
Обязательным условием создания развивающей среды на уроке
является этап рефлексии.
В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является обязательным этапом урока. В ФГОС особый
упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить
этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают ученики.
Для чего нужна рефлексия?
Если ребенок понимает ради чего он изучает данную тему, как
она ему пригодится в будущем; какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке;какой вклад в общее дело он может внести;может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников,то процесс обучения становится намного интереснее
и легче как для ученика, так и для учителя.
Развитие ребенка предполагается в ходе обучения. Процессы
развития включают в себя самообразование (овладение способами
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добывания знаний) и саморазвитие (изменение самого себя). И то и
другое невозможно без рефлексии.
Осуществлять рефлексию можно по-разному: это элементы
рефлексии на отдельных этапах урока; рефлексия в конце каждого
урока, темы курса; постепенный переход к постоянной внутренней
рефлексии.
Рефлексия способствует развитию трѐх важных качеств человека, которые потребуются ему в XXI в.: самостоятельность, предприимчивость, конкурентоспособность.
Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик,
анализируя, осознаѐт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру активности и ответственности в своей
деятельности.
Предприимчивость. Ученик осознаѐт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых
условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их.
Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других,
действует в любых ситуациях более эффективно.
Мы с вами хорошо знаем, что любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от
первых трудностей до первых успехов значительно короче.
Учителя, которые только начинают свой профессиональный
путь, часто не придают значения такому важному этапу урока, как
рефлексия.
Но с опытом приходит понимание, что рефлексия помогает
учителю контролировать класс, уже в ходе урока видеть, что было
понято, а что осталось на доработку. Не стоит забывать и о том, что
рефлексия — это то новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку
не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую
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цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои
успехи с успехами других учеников.
Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) – мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций
и чувств, состояний, способностей, поведения, способность человека взглянуть на себя со стороны. Термин появился первоначально в философии, затем стал популярным в других областях знаний,
в том числе в психологии.
Было сформировано отдельное направление (интроспективная
психология) на основании трактовки Джона Локка рефлексии как
особого источника знаний. В общем психологическом контексте
рефлексия обладает способностью изменять структуры сознания, а
также его содержание. Рефлексия начинает формироваться в
младшем школьном возрасте, а в подростковом становится основным фактором регуляции поведения и саморазвития (так, главная
проблема отрочества, по Э. Эриксону, связана с рефлексией над
вопросом «Кто я?»).
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов.
Рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и
учителей, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентированный на личность каждого ученика.
ВИДЫ РЕФЛЕКСИИ
Существует несколько классификаций рефлексии. Зная классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая рефлексию в план урока.
I. По содержанию рефлексия может быть: символическая, устная и письменная.
Символическая — когда ученик просто выставляет оценку с
помощью символов (карточек, жетонов, жестов и пр.). Устная
предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и
описывать свои эмоции. Письменная — самая сложная и занимает
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больше всего времени. Последняя уместна на завершающем этапе
изучения целого раздела учебного материла или большой темы.
II. По форме деятельности рефлексия: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.
Именно в таком порядке удобнее приучать детей к данному
виду работы. Сначала — всем классом, потом — в отдельных
группах, затем — выборочно опрашивать учащихся. Это подготовит учащихся к самостоятельной работе над собой.
Выделяют разные виды рефлексии: языковую (направленную
на анализ человеком особенностей своей речи), личностную (ее
цель – познание свойств и специфики собственной личности), интеллектуальную (формирование представлений человека о его интеллектуальных способностях), эмоциональную (познание и изучение человеком собственной эмоциональной сферы).
Категория времени также влияет на вид рефлексии – в этом
смысле различают ситуативную, ретроспективную и проспективную рефлексии. Первый вид связан с ситуацией в настоящем, анализом личности сопутствующих реакций. Ретроспективная – это
оценка событий и действий, связанных с прошлым. Проспективная
рефлексия позволяет анализировать предстоящую деятельность.
При взаимодействии с учащимся учитель использует, в зависимости от обстоятельств, один из видов учебной рефлексии, отражающих четыре сферы человеческой сущности:
 физическую (успел – не успел);
 сенсорную (самочувствие: комфортно - дискомфортно);
 интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял,
какие затруднения испытывал);
 духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя,
других).
Если физическая, сенсорная и интеллектуальная рефлексия
может быть, как индивидуальная, так и групповая, то духовную
следует проводить лишь письменно, индивидуально и без огласки
результатов.
10

Таким образом, рефлексия может:
 выступать формой теоретической деятельности, способом
мышления, раскрывающим цели, содержание, средства, способы
собственной деятельности (интеллектуальная рефлексия);
 отражать внутреннее состояние человека (сенсорная рефлексия);
 быть средством самопознания.
Следует также различать виды рефлексии:
рефлексия настроения и эмоционального состояния,
рефлексия содержания учебного материала,
рефлексия содержания и результатов учебной деятельности,
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно осуществлять в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление
(картина, музыкальный фрагмент).
Например, на общем большом листе группой или всем классом
можно нарисовать красками своѐ настроение в виде полоски, листочка, облачка, пятнышка (в течении 1 минуты).
Чтобы определить настроение по цвету можно применить характеристику цветов Макса Люшера:
Красный цвет мягких тонов (розовый, оранжевый) – радостное, восторженное настроение,
красный насыщенный и яркий цвет – нервозное, возбуждѐнное состояние, агрессия;
синий – грустное настроение, пассивность, усталость;
зелѐный – активность, (но при насыщенности цвета – это беззащитность);
жѐлтый – приятное, спокойное настроение;
фиолетовый – беспокойное, тревожное настроение, близкое к
разочарованию;
серый – замкнутость, огорчение;
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чѐрный – унылое настроение, отрицание, протест;
коричневый – пассивность, беспокойство и неуверенность.
Рефлексия содержания учебного материала используется
для выявления уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения (Мне было легче всего
… Мне лучше всего запомнилось… Я столкнулся с проблемой
…Мне было трудно выполнить …Я на уроке понял, что …, прием
тезиса, подбора афоризма, рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…); прием
анализа субъективного опыта и достаточно известный прием пятистишия, который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и осмысление нового.
Научившись оценивать свое эмоциональное состояние и содержание изучаемого материала, ученику гораздо легче удается
перейти к оцениванию содержания своей деятельности. При этом
важно научить ребенка понимать, какие виды учебной деятельности даются ему легко, а над какими необходимо работать. Формирование рефлексивных умений на этом этапе можно начать с более
легких приемов – «Полянка», «Украсим торт», «Графическая рефлексия» – и затем перейти к более сложным: «Аргумент», «Точка
зрения», «Пятистишие», «Разговор на бумаге», «Карта активности»
и др.
Умение оценить результаты учебной деятельности и определить, насколько они зависят от еѐ содержания, позволяет научить
школьника планировать свою дальнейшую деятельность, выстраивать программу саморазвития и становится залогом успеха.
Рефлексия учебной деятельности дает возможность
осмысления способов и приемов работы с учебным материалом,
поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите
проектных работ. Применение этого вида рефлексии в конце урока
дает возможность оценить активность каждого на разных эта12

пах урока, используя, например, прием «лестницы успеха». Эффективность решения поставленной учебной задачи (проблемной ситуации) можно оформить в виде графического организатора
«рыбья кость».
Приемы рефлексии результатов учебной деятельности, или
оценки личностных учебных достижений достаточно широко известны: «Оценочная лесенка», «Диаграмма успешности», «Эссе»,
различные виды Портфолио, «Письмо самому себе», «Лист достижений».
Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждается то,
что узнали, как работали на уроке. Каждый оценивает свой вклад в
достижение выставленных в начале урока целей, свою активность,
эффективность работы класса, увлечѐнность и полезность выбранных форм урока. Ученики по очереди высказываются одним предложением, выбирая начало фразы: было интересно …, было сложно.., я смог …, меня удивило …
Для подведения итогов урока можно использовать упражнение
«Плюс-минус-интересно». Ученикам предлагается таблица, в которой необходимо ответить на вопросы, используя «плюс-минус»:
-Понравилась вам такая форма работы?
-Довольны вы результатом своей работы?
-Насколько урок оказался полезным?
В конце урока можно предложить ученикам небольшую анкету, которая поможет осуществить самоанализ, дать оценку уроку.
Например:
I. Проанализируйте результаты вашей работы на уроке:
1. Я понял цели урока:
А) да; б) нет; в) частично.
2. Что было сложным на уроке?
А) составлять таблицу; б) найти нужный термин; в) другой ответ.
3. В каком задании допустили наибольшее количество ошибок?
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А) анализ текста; б) составление таблицы.
II. Вы довольны своей работой на уроке?
А) да; б) нет.
III. Если довольны, то почему?
Если недовольны своей работой, то возможно:
1. Вы волновались. Почему?
2. Не хватило знаний по темам, которые изучали на предыдущих уроках.
3. Плохое самочувствие.
4. Не понял объяснений учителя.
5. Мешали одноклассники.
Концепция развивающего обучения предполагает научить
школьников работать в разных направлениях: индивидуально, в
группах, коллективно. Чтобы показать ученикам, как они работали
в группе, анализируется не только результат, а и процесс работы,
который можно оценить по следующему алгоритму:
1. Как взаимоотношения в ходе работы влияли на выполнение
задания?
2. Какой стиль взаимоотношений преобладал в работе?
3. Сохранилась ли общность группы в ходе работы?
4. Кто или что играло решающую роль в том, что произошло в
группе?
Таким образом, рефлексивно-оценочная деятельность на уроке
позволяет: зафиксировать новое содержание, изученное на уроке;
оценить собственную деятельность на уроке; установить затруднения как направления будущей учебной деятельности. Позволяет
педагогу проводить анализ и оценку деятельности учащихся, своей
деятельности, определять новые подходы в организации эффективного взаимодействия на учебных занятиях с целью включения самих учащихся в активную деятельность.
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Апполонова Алена Алексеевна,
Михайлова Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад №74 "Березка"
Нетрадиционные техники рисования
Нетрадиционные техники рисования для детей в детском саду
- это не значит что-то сложное. Совсем наоборот - такое рисование
превращает занятие по рисованию в веселую забаву. Здесь совсем
не обязательно обладать сложными навыками владения карандашом и кистью. В простых приемах нетрадиционного рисования
ребенок способен создать красивые рисунки и картины, и это даст
ему потрясающий творческий опыт с превосходным итоговым результатом. Он сам потянется к искусству, когда почувствует, что
может творить красоту своими руками.
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребѐнка:
-Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
-Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера
и зрительного восприятия;
-Внимания и усидчивости;
-Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости;
Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника
формируются навыки контроля и самоконтроля.
Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как
дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать
пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех
аспектах их жизни. Детям лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь"
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Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание
дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:
игра, которая является основным видом деятельности детей;
сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие;
просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь
слабому, им важно почувствовать себя значимыми;
музыкальное сопровождение. И т.д.
Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий и показывать приемы изображения.
Чем полезно рисование нетрадиционными способами
Нетрадиционная техника рисования в детском саду или подготовительной дошкольной группе развивает ум и творческие способности. С раннего возраста нужно прививать детям любовь к искусству и поощрять творческие проявления. Малыш учится связывать единую композицию, создавая еѐ из мелких деталей, гармонично располагать различные элементы, реализовать задуманное
или импровизировать.
С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется
использовать:
 рисование пальчиками;
 оттиск печатками из картофеля;
 рисование ладошками;
 тампование.
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с
более сложными техниками:
 тычок жесткой полусухой кистью.
 печать поролоном;
 печать пробками;
 восковые мелки + акварель;
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свеча + акварель;
 отпечатки листьев;
 рисунки из ладошки;
 рисование ватными палочками;
 волшебные веревочки.
А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще
более трудные методы и техники:
 рисование песком;
 рисование мыльными пузырями;
 рисование мятой бумагой;
 кляксография с трубочкой;
 монотипия пейзажная;
 печать по трафарету;
 монотипия предметная;
 кляксография обычная;
 пластилинография.
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.

Белкина Альбина Николаевна, Дягилева Екатерина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня" г.Абакана
Организация предметно-развивающей среды в
группе раннего возраста соответствии с ФГОС
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
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охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления
их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда группы,
участка должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
Оформление группы для детей раннего возраста в детском саду – задача не простая, потому что это первое место, где малыши
проводят время без мамы. Это самый сложный период, связанный с
адаптацией ребенка.
Психологический комфорт и атмосфера уюта в группе – гарантия того, что кроха быстро привыкнет и будет прекрасно себя чувствовать в течение всего дня. Младший возраст – важнейший этап
в развитии ребенка. Именно в этот период происходит его переход
к новым отношениям с взрослыми, сверстниками и с предметным
миром.
Главные задачи этого этапа: обеспечение эмоционально положительного самочувствия, поощрение самостоятельности, накопление опыта предметно-познавательной и коммуникативной деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда группы
должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
В нашей групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь,
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свободная от мебели и игрушек, обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности.
Центр развивающих игр направлен на развитие речи, мелкой
моторики, воображения. Комплектация: матрѐшки с вкладышами,
вкладыши разной формы, набор палочек разных цветов, игрушкишнуровки разного вида, разные виды мозаик, лото по разным темам, настольно-печатные игры, кубики с геометрическими фигурами, лабиринты и прочее.
Книжный уголок. В ясельной группе каждая книга имеется в
нескольких экземплярах (двух, трех, чтобы одну и ту же книгу
могли смотреть сразу несколько детей, чтобы у них не возникало
столкновения из-за книги, следует время от времени менять. Так
же в нашем книжном уголке можно увидеть серии из 2-3 картинок
для установления последовательности действий и событий (сказочные, бытовые, игровые ситуации). Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку). Наборы картинок для группировки по 3-4 в каждой группе (реалистические изображения):
животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки.
Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь
ребѐнка в детском саду. Дарит ему радость и является одним из
самых эффективных способов воздействия на ребѐнка, в котором
наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя. В
нашем театральном уголке представлены различные виды театра:
плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на
подставках: сказочные персонажи, стержневой, кукольный (набор
наручных кукол). Наборы масок сказочных животных. Звери и
птицы, объемные и плоскостные на подставках.
В нашей группе создан музыкальный уголок с различными
звучащими и гремящими игрушками. В музыкальном уголке представлены разнообразнее музыкальные инструменты: металлофон,
барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. Шу-
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мовые игрушки наполненные разными наполнителями (камешки,
горох и так далее. Карточки с картинками.
Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей среды. В нашем спортивном
уголке имеются массажные коврики, кегли, мячи, обручи, мячи
для метания, кольца, скакалки, ленты и флажки для проведения
подвижных игр. А также пособия, необходимые для проведения
утренней гимнастики и гимнастики пробуждения.
Уголок ряженья с зеркалом – необходимый атрибут группы
раннего возраста. Ребята смотрятся в зеркало и наряжаются с помощью взрослого в платочки, накидки, юбочки. Уголок ряженья
мы наполняем в течение всего учебного года, постепенно внося
новые атрибуты: бусы, шапочки, ленты, элементы костюмов для
сюжетно-ролевых игр.
Ранний возраст, наиболее благоприятен для развития изобразительной деятельности. В нашем уголке творчества имеется материал для продуктивной и творческой деятельности детей: листы
бумаги и альбомы, тематические раскраски, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином.
В сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, но при этом у мальчиков и девочек этого возраста наблюдается, как общее, так и дифференцированное содержание ролевой
игры. Мы уделяем особое внимание подбору материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков. Центр
игры оборудован набором машин: маленькие машины, машины
среднего размера, большие машины, инструменты для починки
машин, заводные игрушки, игрушки – забавы. Оборудования для
игр кукол: куклы различных размеров, пупсы, мебель для игр с
куклами кухня, коляски для кукол наборы овощей и фруктов,
наборы посуды, утюги. Так же представлен уголок «парикмахерская»
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Строительный центр – в жизни детей раннего возраста важную роль играет продуктивная деятельность, поэтому мы постарались оборудовать зону для игры различными видами строительного
материала: это деревянный, пластмассовый, мягкий конструкторы
различной величины; машинки и игрушки для обыгрывания построек.
Для снятия эмоционального напряжения, удовлетворять потребность в желании побыть одному у нас есть небольшой центр
уединения, где ребенок может посидеть на мягких подушках.
Для детей раннего возраста – достаточно большое пространство в группе для удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная развивающая среда позволяет
каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и
способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь
именно это и лежит в основе развивающего обучения.
Использованная литература:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» зарегистрированный в Минюсте РФ от 14 ноября 2013 года за рм № 30384.
Ворончихина Светлана Юрьевна, Когалѐнок Марина Валерьевна,
Коноваленко Кристина Александровна, Сычѐва Надежда Владимировна
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Роль художественной литературы в формировании
гуманных чувств у детей дошкольного возраста
«Чтение книг - тропинка, по которой умелый,
умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка…»
В.А. Сухомлинский
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При чтении книг ребѐнок видит перед собой определенную
картинку, конкретную ситуацию, образ, переживает описанные события и чем сильнее его переживания, тем богаче его чувства и
представления о действительности. Ребѐнок как бы входит внутрь
событий художественного произведения, становится его участником.
В педагогической деятельности художественную литературу можно использовать как средство развития человечности, гуманных качеств личности: добра и справедливости, чувства
гражданственности. В связи с этим особое внимание нужно обращать на отбор произведений и проведения бесед по художественным произведениям с целью формирования у детей гуманных
чувств и эстетических представлений, на перенос этих представлений в жизнь и деятельность детей (насколько отражаются чувства детей, пробуждаемые искусством, в их деятельности, в их
общении с окружающими людьми). Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нравственное воздействие литературного произведения на ребѐнка зависит, прежде всего, от
его художественной ценности.
Подбирать художественные произведения нужно в зависимости от конкретных воспитательных задач. Например, для воспитания у детей старшего возраста гуманных чувств использовать
сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Кукушка» (ненец. сказка) «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С Пушкина, «Серебряное копытце» П.Бажова, «Конек-горбунок» П. Ершова, «Айболит» К. Чуковского, «Рассказ о неизвестном герое» С.
Маршака, «Посидим в тишине» Е.Благинниной и др. От содержания художественного произведения зависят те воспитательные
задачи, которые решает педагог, как на занятиях, так и вне их.
Воспитательные возможности литературы будут эффектными
при включении в обсуждение содержания художественного произведения поступков отрицательных персонажей, ведь они воспиты-
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вают ребенка именно тем, что их не любят, отторгают за плохие
непривлекательные поступки.
Попадая в сказку, ребѐнок легко воспринимает «сказочные законы» – нормы и правила поведения, которые иногда с трудом
прививаются детям родителями. На примерах сказочных героев
дети учатся разбираться в людских характерах. Ведь в сказочных
ситуациях, при всей их фантастичности, много весьма жизненных,
легко распознаваемых ребенком моментов. Ведь ещѐ наши предки,
занимаясь воспитанием детей, не спешили наказать провинившегося ребѐнка, а рассказывали ему сказку, из которой становился ясным смысл поступка.
Методы работы со сказкой в современном мире весьма разнообразны. К ним можно отнести и традиционные, такие как прочтение сказки, беседа по ней, так и нетрадиционные – создание игровых ситуаций, творческие задания по сказкам, различные виды
драматизаций.
Рассказывая сказку, можно смоделировать такие обстоятельства, которые порождают переживания детей, вынуждают их эмоционально воспринимать сказочные события, обращают внимание
на душевную красоту героев, узнают замечательных героев, историю своего народа, его подвиги, позволяя соотносить свой маленький жизненный опыт с воспринятым.
На фоне некоторого упадка уровня культуры поведения иногда
у наших ребят отсутствует обычная вежливость и доброжелательность. Дети, к моему огорчению, перенимают не самый лучший
опыт взрослых, берут себе за пример достаточно спорные образцы
поведения. В связи с этим, решая сегодня социально-личностные
задачи воспитания, мы - педагоги должны ориентироваться на доброе и нравственное и оказать помощь каждому ребѐнку в умении
вести себя в обществе, быть добрым по отношению ко всему, что
его окружает.
Одним из главных видов формирования гуманного сознания
по праву является художественная литература. На фоне высоких
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информационных технологий внимание к роли книги и необходимости приобщения детей к ней становится несомненным и бесспорным. Книга развивает ум, она помогает овладеть речью, и оказывает содействие в познавательных процессах мира, в окружении
которого ребѐнок растѐт.
Хочется отдельно остановиться на произведениях Виктора
Драгунского. Их великое множество. И все они воспитывают в
наших ребятах самые гуманные чувства. Эти книжки рассказывают
о детях: об их дружбе, учѐбе и отдыхе. Уже несколько поколений
детей наслаждаются весѐлыми рассказами В. Драгунского. Да и
взрослым эти лѐгкие, добрые и смешные рассказы доставляют немало искренней и совсем детской чистой радости.
Вместе с героями мы становимся лучше, понимаем, что же самое главное в человеке и каким каждый из нас должен быть.
Определенные трудности вызывают не только отбор художественных произведений, но и проведение этических бесед о прочитанном. Казалось бы такая беседа не столь важна, ибо художественное произведение уже само по себе воспитывает. Но практика
работы с детьми показывает, что такие беседы необходимы.
Художественное произведение, безусловно, способствует развитию чувств и представлений детей. Но в отличие от взрослого
читателя, имеющий большой жизненный опыт, ребѐнок не всегда
может увидеть главное в содержании книг, дать ей правильную
оценку – книга открывает перед ним много неизвестного, и ему
сложно самому разобраться во всем.
Отсюда и бесконечные вопросы детей: «почему утенка называли все гадким?», «Гадкий утенок и правда был гадкий?», «Почему принц не женился на русалочке, он ведь поцеловал ее?» и т.п.
иногда на вопросы детей трудно ответить сразу, нужно сначала подумать, что отвечать.
Готовясь к беседе, педагог должен продумать вопросы, которые он задаст ребѐнку в связи с прочитанной книгой. Если беседа
будет состоять из бездумных вопросов, назиданий и поучений, она
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только запутает ребенка: назидания и нотации снизят то эмоциональное состояние, ту радость, которую он получил от хорошей
книги.
Когда же речь идет о развитии нравственного сознания детей,
воспитание гуманных чувств, ставятся иные вопросы, пробуждающие у дошкольника интерес к поступкам поведения героев, их
внутреннему миру, их переживаниям. Вопросы должны помочь
ребенку разобраться в образе, высказать свое отношение к нему.
Для развития эстетических чувств, нужно включать детей в
различную деятельность: дети могут создавать свои рисунки по
мотивам сказок, рассказов, можно организовать выставки. Вдохновенно действуют дети, когда самостоятельно разыгрывают роли
сказочных героев, персонажей басен и т.д.
Воспитание гуманных чувств необходимо рассматривать в
тесной взаимосвязи с общим эмоциональным развитием.
В процессе познания книг, дети испытывают крайне положительные эмоции, благодаря которым у них и возникают достаточно
глубокие чувства радости, доброты и бережного отношения ко
всему, что окружает ребѐнка.
Список художественной литературы для воспитания гуманных
чувств и отношений со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста:
В. Катаев «Цветик-семицветик»;
А. Барто «Серебряное копытце»;
Б. Заходер «Серая звездочка»;
Русские народные сказки «Снегурочка», «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»;
Г. Лагздынь «Жук»;
В. Еремин «Злодей»;
Я. Тайц «Впереди всех»;
Н. Саконская «Подружки».
РНС «Хаврошечка», «Заяц-хваста»;
Э. Шим «Не смей!»;
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А. Кузнецова «Поссорились»;
С. Маршак «Есть у меня товарищ Федя»;
Я. Тайц «Кубик на кубик».
К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», «Сила – не
право»;
Е. Пермяк «Страшная история»;
Н. Носов «На горке»;
В. Осеева «Синие листья», «До первого дождя»;
С. Михалков «Как друзья познаются»;
РНС «Крылатый, мохнатый да масленый»;
Л. Толстой «Два товрища»;
Е. Серова «Нехорошая история».
Н. Носов «Карасик», «Фантазеры», «Огурцы»;
Л. Толстой «Косточка», «Правду сказал»;
В. Голявкин «Спрятался»;
Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»;
Б. Заходер «Никто»;
Н. Саконская «Кто хитрей?»;
Я. Тайц «По грибы».
В. Катаев «Кувшинчик и дудочка»;
Н. Носов «Заплатка»;
Л. Воронкова «Ссоры с бабушкой»;
Е. Пермяк «Как Маша стала большой»;
Галимова Зульфира Габдулловна
МБДОУ "Детский сад №63" г,Воркута
Система работы по обогащению представлений о
народной игрушке в ДОУ
Основной целью во все времена, у всех народов воспитания
являлась и является забота о сохранении, укреплении и развитии
добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрас26

тающим детям духовного опыта, накопленного предшествующими
поколениями; сохранение и уважительное отношение к народному
наследию.
Народная игрушка является важным этническим элементом
и памятником традиционной культуры народа. Дети познают
мир и социализируются в обществе через игру. Традиционные
народные игрушки различаются по типу, материалу и способу
изготовления. Традиционной игрушкой в бедных крестьянских
семьях с давних времен была тряпичная кукла. Существовали
народные куклы трех видов: обрядовая, игровая и куклы-обереги
Игровые куклы предназначены для игры, забавы ребенка, они
приносили в дом радость и веселье.
Обрядовых кукол почитали, их ставили в избе в красный угол.
Куклы защищали дом, семью, ребенка. Служили защитой от зла.
Куколки – обереги являются незаменимыми помощницами,
если что-то не ладится в семье, считается, что они помогают.
От того, что видит и слышит ребѐнок в детстве, зависит
формирование его сознания и отношения к окружающему миру.
Поэтому так важно, чтобы система образовательной работы
предусматривала формирование у ребѐнка чувство сопричастности традициям и духовным ценностям Родины. Народная игрушка занимают важное место в социализации детей как богатая и
выразительная сфера народной культуры, так как народная игрушка наиболее близка для дошкольников.
Творческое развитие дошкольника начинается с познания природы, культурных традиций, искусства родного края и является
первым шагом в освоении творческого опыта мировой художественной культуры, в приобщении детей к общечеловеческим ценностям.
Народная игрушка, в свою очередь, обогащает творческие
стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, индивидуальность, умение всмат-
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риваться и наблюдать, а также видеть в народных игрушках новизну и элементы сказочности.
В процессе создания народной игрушки у детей закрепляются
знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно
полные представления об истории возникновения Народной игрушки, о традициях своего края, об их роли в жизни.
Интерес к народной игрушке может развиться при условии
участия ребенка в продуктивной деятельности, ручном труде по
самостоятельному изготовлению подобных изделий.
Этапы работы учреждения по ознакомлению всех участников
образовательных отношений по этнокультурному содержанию.
Прежде чем знакомить детей с народной культурой педагогу
следует самому многое узнать, прочесть, изучить, постараться
расширить знания об обычаях традициях. Владение педагогами
определенной суммой знаний и умений является одной из самых
главной составляющей всей работы.
1. Из источников специальной литературы, педагогический
коллектив знакомится с историей развития народной игрушки.
2. Организация семинаров – практикумов помогут педагогам
получить практические и теоретические знания о народной игрушке.
3. Осуществляется разработка и реализация образовательных
педагогических и детско- родительских проектов.
Итогом работы педагогического коллектива становится сборник «Народная игрушка», как руководство по созданию различных
видов народных игрушек в самостоятельной и совместной деятельности с детьми.
Овладевая определѐнными навыками и знаниями педагоги
начинают работу со своими воспитанниками.
1. Для успешной организации развития творческих способностей детей необходимо в группе создать предметно - пространственную развивающую среду, она выполняет воспитательнообразовательную и развивающую функцию.
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В детском саду с раннего возраста малыши знакомятся с
народными игрушками (пирамидками, матрешками, вкладышами,
каталками, качалками, игрушкой-забавой). Для более глубокого
знакомства по данной теме, возможно создать коллекции игрушек,
а так же подобрать практический материал для детей старшего дошкольного возраста «Предметы народных промыслов».
2. Для самостоятельной деятельности детей в доступном месте подготовить материалы для творчества, иллюстрации, художественную литературу. Работая с различными изобразительными
средствами, дети не только учатся рисовать, лепить и выполнять
аппликацию, у них воспитывается сенсорная культура, активизируется словарь, развиваются творческие способности. По образцам и
технологическим картам дети могут свободно изготовить свои игрушки. Приѐмы изготовления должны находиться в доступном месте для каждого ребѐнка.
3. Экскурсии по городу и посещение музеев для воспитанников является одним из ярких и запоминающих событий, это откладывает свой положительный след в детской душе.
4. Игры, выставки, развлечения организовываем в мини музее
детского сада, это помогает детям совершить путешествие в мир
прошлого. А результатом продуктивной деятельности - совместная
выставка детей, родителей, педагогов всего учреждения: «Народная игрушка в сердцах дошколят».
Важнейшими условиями успешного творческого развития детей является педагогическая грамотность, как воспитателя, так и
заинтересованность, увлеченность родителей (законных представителей).
Для просвещения родителей важны как традиционные, так и
современные формы работы: круглые столы, семинары, тематические родительские собрания, оформление информационных стендов и папок - передвижек. Стенды пополняются подборкой материалов по изучаемой теме. Особой популярностью у родителей поль-
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зуются мастер-классы, организованные по изготовлению народных детских игрушек.
Народные игрушки объединяют всех родителей, педагогов в
единый творческий процесс, а это в свою очередь способствует
развитию творческих способностей у детей, и самое главное – способствует гармоничному разностороннему развитию ребенка в
условиях жизни в современном обществе.
Умение заинтересовать детей, зажечь их сердца, развивать в
них творческую активность, не навязывая собственных мнений и
вкусов. Умение пробудить в ребѐнке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что творить
добро и красоту это значит - приносить людям радость-главная задача современного воспитателя. Таким образом, знакомя детей с
народной игрушкой, мы уделяем внимание духовному воспитанию, формируем творчески развитую личность, способствуем повышению уровня познавательных способностей детей, развиваем
воображение, эстетический вкус.

Галушева Наталья Владимировна
МКДОУ д/с "Солнышко" Новосибирская обл., с. Кыштовка
Стресс и его последствия
Стресс – состояние человека в процессе адаптации к условиям, неблагоприятных для его жизнедеятельности и угрожающим
его жизненно важным ценностям.
Г. Селье говорил, что жизнь без стресса – это смерть. Умеренное волнение полезно, оно даѐт стимул к действию. Но чрезмерное,
экстремальное воздействие на организм человека – это испытание
его на прочность. Каждый человек имеет свои возможности противостояния стрессу. Это зависит от индивидуальных психофизиологических особенностей. Темперамент довольно сильно влияет на
30

эмоциональную сферу человека. В зависимости от типа темперамента в поведении человека преобладают либо эмоции, либо действия.
Меланхолик и холерик – преобладают эмоции;
Сангвиник и флегматик – преобладают действия.
Стрессу больше подвержены эмоциональные типы темперамента. Чтобы учитывать данную особенность необходима диагностика учащихся.
Мы с Вами живѐм в такое время, когда стрессовые ситуации
встречаются нам повсюду. К сожалению, стресс возникает в жизни
не только взрослых людей, но и детей, причѐм разного возраста.
Именно они оказываются наиболее уязвимы и беззащитны перед
различными стрессовыми ситуациями. Что говорить о ребѐнке, когда взрослому человеку порой бывает трудно принять, проконтролировать то или иное событие в жизни.
Практическая часть: метод быстрого снятия сильного
эмоционального или физического напряжения
Этот метод включает в себя серию упражнений по произвольному напряжению и расслаблению основных мышечных групп.
Характерной чертой каждого упражнения является чередование
сильного мышечного напряжения и следующего за ним расслабления. С целью снятия психоэмоционального напряжения и самостоятельного освоения приемов саморегуляции можно выполнить ряд
упражнений, таких как «Сосулька», «Лимон», «Воздушный шар» и
др.
Упражнение «Лимон»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями
вверх), плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали»
весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь пред31

ставьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь.
Насладитесь состоянием покоя.
Упражнение «Сосулька»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте,
что вы - сосулька. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните
эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч,
шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального состояния.
Упражнение «Воздушный шар»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представьте, что вы — большой воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1–2 минуты, напрягая все
мышцы тела. Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч,
шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального состояния.
И наконец, при сильном нервно-психическом напряжении вы
можете выполнить 20–30 приседаний либо 15–20 прыжков на месте. Данный метод снятия психоэмоционального напряжения широко используется как спортсменами, так и артистами перед ответственными выступлениями.
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Дорошкевич Наталья Евгеньевна, Марковская Алла Юрьевна
МБДОУ д/с №79 г. Белгород
Современные дети
Мысль ребенка эгоцентрична, то есть ребенок думает для
самого себя, не заботясь ни о том, чтобы быть понятым окружающими, ни о том, чтобы стать на точку зрения другого. Жан
Пиаже
Многие думают, что детство было самым лучшим и приятным временем их жизни. Но это не так. Это самые тяжелые годы, поскольку тогда человек находится под гнетом дисциплины и
редко может иметь настоящего друга, а еще реже свободу. И.
Кант
Почти все педагоги сегодня утверждают в один голос, что современные дети, совсем не такие, как раньше, боле того, они изменились кардинально. Современные дети, уже рождаются совершенно иными людьми. Большинство взрослых, совсем не готовы
были к появлению нынешних детей, так сильно отличающихся от
предыдущих поколений. Конечно, дети ,как и раньше, стремятся к
познанию всего нового, но сегодня интерес и тяга к новому,
намного выше чем у предыдущих поколений. Это поколение вырастает среди знаков и символов, которые их повсеместно окружают, и большинство из детей легко понимает основную мысль, разбираясь во многих технических вопросах, тем самым удивляя нас
,взрослых. Современные дети, редко зажатые, они скорее чрезмерно открыты, для общения в социуме не только ровесников, но и в
среде взрослых. Дети стремятся к общению, а взрослые не всегда
готовы к их открытости, и партнерству. Современному ребенку
претит любое указание, жизнь под диктовку взрослого выражается
в протесте, а взрослым, сложно это принять и встать на позицию
товарища и партнера, людям выросшим в другой жизненной позиции, где слово старшего- правило и нет мысли оспорить. Совре33

менные дети впитывают всю окружающую ,далеко не детскую информацию, ставя нас взрослых порой в тупик своей информируемостью в разных вопросах. Современные дети, очень противоречивы, умные и общительные, но также, очень во многом поверхностные. В них мало усердия, упорства и целеустремленности, много
беззаботности, не дослушивая до конца объяснения, делают свои
собственные выводы, и сопротивляются любому переубеждению
их.
Обычное семейное воспитание, сложившееся веками в наших
головах, стереотипы, к современному ребенку просто не применимы. Они критично относятся к любому проявлению воспитания,
назидания, особенно к наказаниям. В них сложно вложить чувство
вины или сочувствия.
Нынешние дети, это маленькие взрослые люди, со своим миропониманием. Воспринимают только уважение к их мнению, пониманию их детских вопросов и проблем, только так возможно с
ними договориться.
И, несмотря на эту «взрослость», они все же остаются детьми.
С их веселостью, и неутомимой энергией, причем и еѐ тоже намного больше, чем у прошлых поколений. Усадить современного ребенка на занятие, для родителей большая проблема, почти отсутствующая усидчивость, мешает взрослеющему дошкольнику собрать сложную картинку или прочитать несколько слов в книге.
Дети всеми силами борются за свободу от назидания и воспитания,
предпочитая легкость и беззаботность будней. Они не знают, куда
деть свою большую энергию, и совсем будут не против, если
взрослые правильно их услышат, поймут и предложат помощь. Эти
маленькие «взрослые» ищут свой путь в жизни и примут помощь
от взрослых, которые стали их друзьями, от взрослых, которые их
любят и уважают. Нельзя отмахнуться от вопросов и проблем ребенка, он поймет, что его любят не по-настоящему. Не будьте свысока - будьте рядом с ребенком. Не хитрите и не обманывайте - современный ребенок почувствует это мгновенно. Дети мудры инту34

итивно. Они знают, кто их любит больше всего, а кто только притворяется. (Вирджиния Эндрюс). Будьте внимательны и ребенок
вас многому научит. Самые большие и ценные подарки, которые
мы можем дать своим детям,- это корни ответственности и крылья
независимости. (Денис Уэйтли)

Епонешникова Алена Игоревна
МБОУ Часцовская СОШ, п. Часцы
Специфика вокально – хорового воспитания младших
школьников на уроке музыки
Хоровое пение в эстетическом воспитании людей всегда имело
большое значение. В России оно являлось частью самобытной русской музыкальной культуры, певческой по своей природе. Нынешний этап развития хорового искусства переживает серьѐзный кризис по трѐм основным направлениям - экономический, социальный
и духовный. Одной из основных причин распадов школьных хоровых коллективов является низкое качество музыкальнопедагогической и психолого-педагогической работы, то есть факторов, имеющих не только обучающее, но и воспитательное значение. С одной стороны, в ряде хоровых коллективов ярко выражено
отсутствие или недостаточно высокое качество учебной работы,
призванной повышать вокально-исполнительский и профессиональный уровень школьного хорового коллектива. С другой стороны, недостаточное качество (или вообще отсутствие) работы психологического характера, направленной на воспитание участников
коллектива и формирование особой среды человеческих отношений. В такой ситуации роль учителя на уроке музыки и возрождение традиций вокально-хорового исполнительства в школе становится весьма актуальной.
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Таким образом, проверяются на прочность не только профессиональные качества руководителя, но и его, прежде всего, педагогическое умение организовать коллектив, вывести его на должный
уровень исполнительской культуры и удержать от распада. Руководитель хора должен быть умелым, талантливым педагогом, организатором и воспитателем. В противном случае он не добьется
ощутимых художественных результатов, высокого уровня исполнительской культуры, если не сумеет создать дружный, увлеченный коллектив единомышленников, для которых хоровое пение
является важной духовной потребностью.
Эта проблема постоянно находится в центре внимания педагогов практиков и исследователей. К ней относятся и поиски новых
путей эстетического воспитания детей средствами музыки, приобщение их к музыкальному искусству через пение, которое является
самым доступным для всех активным видом музыкальной деятельности.
Обучение пению – это не только приобретение определенных
навыков. В процессе обучения пению развивается детский голос, а
также решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности ребенка.
Формирование исполнительской культуры школьного хорового коллектива неразрывно связано с постижением музыки различных стилей и направлений. Однако сегодня в повседневной жизни
из средств массовой информации учащиеся получают массу разноречивых, порой полярных сведений об окружающем мире, что в
равной степени касается и потока музыкальной информации. В основном, в эфире звучит «легкая» поп- и рок-музыка во всех разновидностях. Зачастую она не выдерживает никакой критики как с
точки зрения профессионализма исполнителей, так и с точки зрения музыкального и литературного содержания. Поэтому обращение, в первую очередь, к огромному пласту отечественной музыкальной культуры, классической музыке, традициям хоровой исполнительской школы России может оказаться одним из основопо36

лагающих факторов становления художественного мира и исполнительской культуры обучающихся.
В течение многих столетий хоровое пение являлось тем основным путем, по которому шло развитие музыкальной культуры
нашего народа. Исключительная поэтико-музыкальная одаренность
русского человека находила свое выражение в образах песенного
творчества. Кроме того, специфика хорового пения как коллективной формы исполнительства способствует развитию хороших человеческих качеств: уверенности в себе, раскованности, коммуникабельности, дружелюбия, ответственности, справедливости и др.
Хоровое творчество - это тот идеальный фактор развития, к которому должно быть направленно внимание детей со стороны учителя музыки, руководителя хорового коллектива.
Проблематика работы с хором легла в основу многих научнометодических исследований, осуществленных известными деятелями музыкального искусства: Б. В. Асафьевым, Ю. Б. Алиевым, О.
А. Апраксиной, Г. А. Дмитревским, А. А. Егоровым, Л. М. Жаровой, П. Левандо, Д. Л. Локшиным, К. Ф. Никольской-Береговской,
Т. Н. Овчинниковой, B. C. Поповым, Г. А. Струве, Г. П. Стуловой,
П. Г. Чесноковым.
Принимая во внимание позицию основоположников российской вокально-хоровой школы, а также современных исследователей природы музыкального творчества, вокального и хорового исполнительства (Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной,
Л. Б. Дмитриева, Н. М. Малышевой, Г. П. Стуловой), можно определить теоретико-методические подходы, позволяющие продуктивно, динамично и эффективно развивать хоровую исполнительскую культуру школьников. Не случайно во главу угла музыкального образования в общеобразовательной школе ставится процесс
формирования, а затем и развития высокой исполнительской культуры обучающихся. Прежде всего, в этом контексте следует выделить художественно-воспитательный, личностно-ориентированный
и деятельностный подходы, признанные в педагогике.
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Для того чтобы процесс формирования хоровой исполнительской культуры проходил более эффективно, учитель музыки в своей работе может использовать также достижения педагогической
технологии, которые позволяют планомерно, последовательно воплотить на практике заранее спроектированный педагогический
процесс. При этом педагогическая технология формирования хоровой исполнительской культуры детей позволяет гарантированно
достигнуть планируемый результат младшими школьниками.
Сказанное свидетельствует об актуальности выбранной темы
«Специфика вокально – хорового воспитания младших школьников на уроке музыки».

Ермакова Анастасия Александровна
МБОУ детский сад № 58 "Золушка"
Роль родителей и семьи в успешной адаптации ребенка к
условиям дошкольного образовательного учреждения
Психика человека устроена таким образом, что прежде чем
начать эффективно функционировать в новых условия следует
пройти процесс адаптации, то есть приспособления к этим
условиям.
Впервые с кардинальными изменениями социального
окружения ребенок сталкивается в группе детского сада. Что бы
понять ощущения ребенка в этот период- можно представить, что
родитель сам попал в другую страну- с незнакомыми людьми, не
понятным языком, с непривычными традициями и правилами
поведения. В такой ситуации возникает разной степени
фрустрация. У взрослого человека есть уже сформированная
функция речи, навыки самообслуживания, но у детей данные
функции только начали формироваться. Так же формируется
психоэмоциональные функции. Таким образом приспособление к
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новым условиям это энергозатратный, но необходимый процесс
для психики ребенка.
Задача родителей и семьи-помочь в первые месяцы посещения
сада своему ребенку и создать благоприятные внутри семейные
условия и обеспечить положительный эмоциональный настрой.
В первую очередь родителям следует обратить внимание на
свои ощущения и мысли по поводу предстоящего начала
посещения сада. Часто свои тревоги и опасения папа, мама,
дедушки и бабушки обсуждают между собой , не придавая
значения, что полутора годовалый ребенок «считывает» этот
нестабильный фон и тоже начинает тревожиться-увеличивается
количество капризов. Поэтому важно поменять негативные или
тревожные высказывания на ободряющие и позитивные, например
рассказывать как знакомые детки весело проводят время в саду,
когда и чем занимаются. Можно организовать прогулку мимо сада
или по территории сада. Несколько таких прогулок помогут
малышу привыкнуть и в последствии узнавать это место- детский
сад.
Вторым шагом подготовки будет: сопоставление домашнего
режима с режимом сада. Если раньше малыш мог ложиться и
просыпаться в разное время, заигрываться допоздна или вместе с
родителями засидеться в гостях, теперь эффективнее соблюдать
режим дня. Режим важно ввести за несколько недель до первого
посещения сада. Это делается для того, чтобы нервная система
смогла приспособиться и развились нужные связи в коре головного
мозга. При соблюдении режима, похожего на режим сада
адаптация будет успешнее: выспавшийся ребенок охотнее идет на
контакт, снижается плаксивость в начале дня, ребенок испытывает
интерес к окружающей обстановке.
Третий шаг- организация пробуждения. Для того, чтобы ребенок просыпался в хорошем настроении можно подобрать стишкибудилки :
« Это кто с утра проснулся?
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Потянулся, улыбнулся..
Помаши ладошками
И вставай на ножки»
Так же ребенка может будить его любимая игрушка.
Важно продумать сколько времени достаточно и родителям и
ребенку, чтобы собраться в спокойном ритме, без спешки. Когда
родители спешат, а значит не успевают уложиться во времявозникает раздражение, поторапливание ребенка, комментарии и
одергивания. Глядя на это, малыш может связать негативные переживания с садом, что во всем виноват детский сад.
Если родитель знает , что ребенок долго просыпается и собирается- можно сдвинуть момент пробуждения на 20 минут раньше,
чем запланировали. Так удастся избежать не нужных истерик, а у
ребенка не закрепиться представления, что сад – это спешка, недовольная мама.
Четвертый шаг- понимание того, что адаптация предполагает
ступенчатость- то, что ребенок будет привыкать постепенно. И в
первую очередь это касается времени пребывания в саду. Первое
пребывание ребенка в саду составляет два часа. Родитель является
активным участником в процессе знакомства ребенка с
пространством группы- показывает где игрушки, обращает
внимание
на
яркие аспекты
интерьера, разговаривает
доброжелательно с воспитателем ( так ребенок понимает, что
новый взрослый- не опасен) , своим примером показывает как
интересно может быть в группе детского сада.
Если первые встречи педагог видит, что ребенку комфортно,
родителям предлагается предупредив ребенка ненадолго покинуть
группу — минут на пять, затем вернуться ( таким образом у ребенка формируется понимание, что мама или папа могут уйти, но потом обязательно возвращаются). Следуя индивидуальному ритму
ребенка время пребывания постепенно увеличивается. Родители
оставляют ребенка для самостоятельных игр и общения. Здесь
важно продумать момент расставания с ребенком. Подойдет корот40

кий, но теплый ритуал прощания. Для детей хорошо работает техника « Волшебного поцелуя»: мама целует в ладошки малыша и
говорит, что это- волшебный поцелуй и его даже водой невозможно смыть , он обязательно останется с ним все время, которое малыш проведет в саду. Ритуал расставания родители могут выбрать
любой. Основное пожелание- он должен быть коротким , наполненный добротой и уверенностью, что ребенок хорошо проведет
время в саду.
Еще одним моментом , который нельзя игнорировать, это обязательное сообщение ребенку, что родитель придет за ним . Бывает
так, что ребенок увлекается новой игрушкой, обстановкой, а родитель , воспользовавшись ситуацией-незаметно уходит. Вспомнив
про маму или папу ребенок не находит их взглядом и испытывает
естественный страх. Потому что остаться без своего взрослого- это
«гибель». Такая ситуация значительно затрудняет адаптацию.
Пройдя все предложенные шаги родители помогут в первую
очередь себе, а значит и ребенку быстрее адаптироваться в детском
саду.

Зашляхтина Ирина Вениаминовна
МБОУ «Юровская школа» д. Юрово
День самоуправления в школе
Жизнь современного учителя динамична: меняется постоянно
общество, меняются отношения между людьми. Как учителю в современном мире сохранить тот духовный канал, который станет
для учеников проводником в мир добра? Возможны два варианта.
Первый, когда учитель встаѐт на ступень ученика, и тогда он слышит и пытается понять, что говорит ученик. Второй вариант , когда
ученик поднимается на уровень Учителя. Вот тогда происходит
духовное сближение и соединение с Учителем. В нашей Юровской
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школе это духовное единение учителей и учеников особенно заметно в День самоуправления.
Это мероприятие каждый год по старой доброй традиции чаще всего приходится на День учителя, и мы, педагоги школы,
знали, что этот год тоже не станет исключением и готовились отдать бразды правления в этот день учителям - дублѐрам, обучающимся 10-11 классов. Но нынешний День самоуправления удивил
и восхитил всех. С самого утра в школе царила атмосфера праздника. Совет Лидеров школы и активисты школьного РДШ приготовили сюрпризы. Каждый учитель при входе в школу получил
медаль «С Днѐм Учителя», шоколадку с надписью «Спасибо Вам,
Учителя» и предложение сфотографироваться в празднично украшенной фотозоне. В школьных коридорах привлекали внимание
педагогов красочные газеты с поздравлениями, яркие шары на стенах, ученики, окружившие своих любимых учителей, чтобы громко хором крикнуть: «Поздравляем!». У каждого в глазах радость и
волнение. Но основная часть сюрпризов ожидала своей очереди.
Для педагогов ребята составили праздничное расписание уроков,
и на один день учителя стали учениками. Весѐлое и раскрепощѐнное настроение перед началом уроков помогла создать музыкальная разминка, во время которой учителя были вовлечены в ритмичный танец. Дальнейшему приятному общению был посвящѐн
урок Солнечное чаепитие, проведѐнный в стилизованном дворянском зале. Ребята познакомили педагогов с традициями русского
чаепития, провели конкурсы, угостили ароматным чаем. На втором
уроке педагогов ожидал мозговой штурм. Используя компьютерные технологии и игровую форму, старшеклассники провели урокигру Где логика? Посмотреть на наш мир другими глазами, понять, каким его видят наши дети помог урок ТЫ и Я, девизом которого стали слова: «Делай то, что ты любишь и люби то, что ты
делаешь». Лиза Жигарева сумела вывести педагогов на доверительный, душевный разговор, на откровения педагогов о назначении человека в этой жизни, об умении быть самим собой. Она
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учила нас быть единой командой, уметь поддерживать друг друга в
сложной ситуации, слышать и понимать. А рассказанная ею притча
об орле укрепила нас в своѐм предназначении - помогать своим
орлятам быть самими собой и учить смело покорять высоты. Это
большая ответственность и большое счастье – давать дорогу в
жизнь своим ученикам. На уроке Сердце Учителя ребята признались в том, что верят своим педагогам, по их мнению, педагоги
школы живут по девизу: ―Делай, что любишь, и люби, что делаешь‖. На этом уроке каждому учителю была выдана Почѐтная грамота от благодарных учеников.Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие все ребята от самых маленьких и до тех, кто уже практически вступил во взрослую жизнь. День Самоуправления запомнится учителям и ученикам школы как один из самых ярких и красивых дней нашей
школьной жизни. За всей этой яркостью и красотой стоит УЧИТЕЛЬ. Таким наставником для Совета Лидеров школы и активистов РДШ стала Петухова Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе и незаметный проводник для своих
воспитанников в мир добра.

Иванова Елена Александровна, Куразеева Снежана Валерьевна
ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" им. В.З. Михельсона, г. Новокуйбышевск
Развитие функциональной грамотности на уроках английского
языка. Amazing Quiz - Викторина по английскому языку
для обучающихся 5-7 классов
Аннотация: данная разработка –викторина является одним из
способов развития функциональной грамотности на уроках английского языка. Викторина составлена по учебно-методическому комплексу «Английский язык. 5-7 класс: учебное для общеобразовательных учреждений» Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули и др. В работе обо43

значены цели, задачи функциональной грамотности, представлены
примеры упражнений для развития лингвистических компетенций.
На сегодняшний день перед образованием стоит задача – формирование функциональной грамотности. В условиях решения
этой стратегически важной для страны задачи главными функциональными качествами личности являются инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью.
Развитие функциональной грамотности требует совершенно
новых подходов оценки учебных достижений по новой системе
критериев «знание – понимание – применение – систематизация и
обобщение».
Отсюда следует, что каждый учитель на своем уроке должен
построить свой учебный процесс так, чтобы у учеников появилась
потребность к творческой деятельности.
Достичь функциональной грамотности в процессе изучения
английского языка можно различными способами. Учитель должен
четко представлять, для какой цели выполняется то или иное задание и понимать, какие приемы и методы помогут достичь конечной
цели – научить учащихся говорить на иностранном языке. Для этого учителю необходимо использовать метод коммуникативно ориентированного обучения, включающего в себя ситуативность,
коллективное взаимодействие, вовлечение в речемыслительную
деятельность, личностно-ориентированную самостоятельную работу.
При составлении заданий на функциональную грамотность
учителю важно ответить самому на следующие вопрос: какую цель
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они преследуют, какой уровень понимания текста закрепляют или
проверяют?
Л.Рождественская, И.Логвина отмечают, что в исследовании
PISA грамотность чтения подразделяется на следующие уровни: 1)
поиск в тексте нужной информации по простому критерию (самый
низкий уровень); 2) поиск в тексте нужной информации по множественным критериям; 3) поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между отрывками информации, работа с известной, но противоречивой информацией; 4) поиск и установление
последовательности или комбинации отрывков, содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о том, какая
информация в тексте необходима для выполнения задания; 5) понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование
выводов и гипотез относительно содержания текста [1].
Цель: формирование функциональной грамотности в области
чтения и грамматики на уроке английского языка посредством игровой ситуации.
Задачи:
Образовательная: актуализация знаний учащихся по изученным темам; повышать познавательный интерес учащихся к языку
через использование игровых моментов; закрепить умение употребления в речи разговорной речи; обучение навыкам восприятия
на слух иностранных слов; активизация навыков и умений в говорении, аудировании, устной и письменной речи.
Развивающая: развитие творческих способностей и коммуникативных навыков; повышение мотивации к изучению английского
языка у учащихся; развитие внимания и памяти; развивать умение
работать в группе.
Воспитательная: умение работать в сотрудничестве с другими; воспитывать уважительное отношение к другой культуре.
Содержимое разработки
Исходя из действий по развитию функциональной грамотности школьников, данная разработка-Викторина по английскому
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языку –―Amazingquiz‖для учащихся 5-7 классов способствует самостоятельному развитию учащихся, а также совершенствованию
иноязычной компетенции т.е. готовности обучающихся использовать иностранный язык для решения коммуникативных задач: отрабатывать лексические единицы и грамматические структуры в
речи; развивать умение излагать свою позицию, точку зрения, решать речевую задачу; использовать языковые единицы в определенных ситуациях общения; готовность и способность вести диалог
культур.
Применяя данную разработку учитель таким способом отрабатывает: лингвистическую компетенцию, дискурсивную и стратегическую компетенцию, социокультурную и лингвострановедческую.
Список использованных источников:
1. Рождественская Л., Логвина И. Формирование навыков
функционального чтения. Пособие для учителей. Курс для учителей
русского
языка
как
родного.
URL:
http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/frrozhdest.pdf - (Дата обращения: 15.09.2019).
2. Английский язык. 5-7 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений/Ю.Е.Ваулина,Дж.Дули,О.Е.Подоляко,В.Эванс./.-2-е
изд.-М.:ExpressPublishing:
Просвещение,
20017.-136
с.:(Английский в фокусе).
Ход мероприятия:
Приветствие участников викторины. Пояснениеправил
I тур «Блиц - опрос»
What is the first day in English calendar? (Sunday)
What is the capital of Great Britain? (London)
When is Christmas celebrated? (25.12)
What holiday has a red pumpkin symbol? (Halloween)
1. What is the official language in Great Britain?
a) English b) French c) Russian d) Chinese
2 What is the Tower of London now?
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a) a prison b) a museum c) a house d) a fortress
3. The name of the Palace where the Queen lives is …
a) the Tower of London b) the White House c) the Windsor palace d) the Buckingham Palace
4. What can you see in Trafalgar square?
a) Nelson statue b) King memorial c) Queen memorial d) Michael Gorbachev memoria
7. Big Ben is …
a) a clock b) a horse c) an animal in the zoo d) a famous name
8. England is in …
a) Europe b) Africa c) America d) Asia
9. The name of the river in London is …
a) The Severn b) The Thames c) The Avon d) The Clyde
10. In what country do men wear skirts?
a) France b) England c) Scotland d) Norway
11.What country of Great Britain has a four leaf clover symbol
II тур – письменная часть
В соответствии с УМК Ю.Е. Ваулина, Д. Дули и др., «Английский в фокусе» для 5-7 класса.
English in Focus –The 5th grade
Name ________________ Surname _______________ Class ______________
Which letter comes the after Y?
Which letter comes the after H?
1.
Fill in gaps:
B_ _ K
AP_L_
OR_NG_
2.
Write the words
RITANB
AEBZR
XOB
3.
Write the missing number
1.
Five, six, _________, eight
2.
One, ______, three
4.
Find the number:
IXS _______________________
5.
Translate into English:
Я могу писать ___________________________________________
Я могу читать ___________________________________________
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6.
Add a or an
___ notebook
___ atlas
___ blackboard
7.
Write the nationalities:
The UK------Canada -----France --------New Zealand------Russia---------------8.
Writetheplurals(множественное число существительных)
Box – boxes
Book - __________
Ball - ___________
Man - ___________
9.
Complete the names of the animals
GI____E
M_N__Y
C_T
10.
Dress right:
coat, T-shirt, hat, shorts, trainers,jumper, boots,
It is cold. Put on ________
It is hot. Put on _________
11.
Write the preposition of the time
_______ three o`clock
12.Complete the dialogue:
-How are you? ___________

English in Focus – The 6th grade
Name ________________ Surname _______________ Class ______________
1.
Who is in your family?
M _ T _ _R
F_T__R S__T_R
BR_ _ _ E R
Which letter comes the after H?
2.
Give personal information:
Name: __________
Surname: __________
Age: __________
Class: __________
School: __________
2. Write the months in the seasons:
Winter
Spring
Summer
Autumn
3.
What is it?
8.25 _______________________
7.30 _______________________
4.
Complete the sentences with these words:
sail, drive, fly, cross
I can’t __________ a plane, but I can _____________ a boat.
Don’t ___________ the road when the light is red.
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5.
Write the third person singular (The Present Simple)
I go - she __________
I sleep – he __________
I play – he ___________
6.
Circle the odd one out:
1. pizza – hamburgers – tennis – fish
2. boring – dull – great – awful
3. football – quidditch – skiing – homework
7.
Fill in make or do
______________ the decorations
______________ tea
______________ cake
8.
Make up sentences in the Present Continuous:
Lizzie ________ _____ (make) tea now.
He ________________ (read) a book now.
9.
Use –er, -ist, -or and make nouns: act – actor
Art______;
Paint _______;
Present _______
10.
Write the past simple (простоепрошедшее) forms:
Want ____________
Carry ____________
Be _______________

11.Complete the dialogue:
-What nationality are you?

English in Focus –The7th grade
Name ________________ Surname _______________ Class ______________
1.
Write the third person singular (The Present Simple)
I go - she __________
I sleep – he __________
I play – he ___________
2.
Make up sentences in the Present Continuous:
Lizzie ________ _____ (make) tea now.
He ________________ (read) a book now.
3.
Match activities to the weather of the day
Hang out at shopping centre, do the gardening, read books, go surfing play beach volleyball, have lunch outdoors
1 on a rainy day
2 on a warm day
3 on a hot day

4.
Write the past simple (простое прошедшее) forms:
Want ____________
Carry ____________
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Be ______________
Make ____________
Write ____________
5.
Fill in: listen, send, surf, watch, take, store, read
_____________ pictures,
___________ __an e-mail
_____________the Net
____________to music
____________TV
6.Complete the dialogue:
-What does your dad do?
-What did you do yesterday?

Заключение. Итог викторины.
Thanks a lot for your work!

Илешова Зарина Умржановна
МБОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В Кашина"
Экологическое воспитание на уроках биологии
На современном этапе развития одной из серьезнейших проблем человечества является экологическая, которая за последние
десятилетия приняла глобальный характер. Постоянно возрастающее давление на окружающую среду посредством потребительского, безнравственного отношения к природным богатствам и нерациональное их использование, экологическая безграмотность привели к сильному загрязнению всех природных сред отходами, основная опасность чего кроется в возможности полной деградации
естественных экосистем. Поэтому важное значение в образовании
имеет экологическое воспитание и обучение. Главной задачей экологического образования является вооружение учащихся определенным объемом специальных знаний, умений и навыков, необходимых для жизни и труда.
Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие подрастающего поколе50

ния, формирование у него определенных ценностных установок в
плане нравственного отношения к окружающей среде. Современное содержание термина «экология» предельно широко, оно выводится за рамки биологического знания и рассматривается как вся
система отношений человека к себе, к знанию, к другому человеку,
к природе.
Формирование экологической культуры школьников осуществляется как в учебном процессе, так во внеучебной деятельности и во внеклассной работе по предмету.
На уроках биологии у учащихся формируется убеждение, что
природа – целостная саморегулирующая система. Педагогу важно
при этом дать учащимся по возможности наиболее полное представление об экологических систем всех уровней.
Внеклассная работа по биологии в школе требует от ребенка
достаточно развитой способности экологического мышления. Оно
проявляется в умении эффективно использовать экологические
знания, в творческом подходе к предотвращению и устранению
отрицательных для природы последствий собственной деятельности.
Формы экологической работы в школе могут быть различными:
- исследовательские (составление экологического паспорта
школы, выпуск экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
- конкурсные (выставки плакатов, рисунков, « Лесной газеты»,
проведение экологических олимпиад и др.);
- игровые (эко-случай, эко-казино, эко-бумеранг и др.);
- познавательные (уроки – лекции, уроки – семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
- продуктивные (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных рекреации и др.).
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По – прежнему основной и главной формой организации экологического процесса в школе остается урок. На своих уроках я
добавляю элементы экологических знаний, и часть времени отвожу
на решение биологических задач с экологическим содержанием.
Так, например, в 6 и 7 классах расширяю информацию об экологическом значении бактерий, грибов, растений, животных в природе для формирования и поддержания состава сфер Земли, в качестве источника питания живых организмов (в виде логических
опорных схем, цепей питания), в качестве места обитания, глубже
раскрывают почвообразующую роль. Расширяю информацию о
сложных биотических связях между изучаемыми объектами и живыми организмами, обитающими в этой же экосистеме. При изучении классификации и многообразия растений особое внимание
уделяю редким и исчезающим представителям местной флоры,
причинам, уменьшения их численности. Расширяю информацию,
устанавливая связь особенностей строения органов с влиянием
среды обитания, то есть, прорабатываем с учащимися вопросы
приспособления растений к условиям среды, деление их на экологические группы, причины и значения возникающих видоизменений органов. При рассмотрении темы «Природные сообщества»,
рассматриваю региональные экологические проблемы, их влияние
на биологическое разнообразие растений, возможные пути решения этих проблем, в том числе и роль школьников в этом процессе.
В 8 классе при изучении строения и функций организма, индивидуального развития организма, подробно рассматриваю вопросы экологии человека, расширяю содержание влияния факторов окружающей среды на людей. Особенно акцентирую внимание учащихся
на вопросы здорового и нездорового образа жизни, сравнивая последствия.
Программа 9 класса включает темы, рассматривающие экологические вопросы. В данном случае я стараюсь рассматривать эти
темы на примерах нашей области, нашего района, нашего села.
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Моя задача на уроке состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы,
осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи природе.

Ильина Ирина Игоревна
МКОУ "Детский дом-школа № 95", г. Новокузнецк
Развитие графо-моторных навыков у детей
младшего дошкольного возраста
Я предлагаю следующие виды работ и заданий:
1. Массаж для пальчиков.
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Игровые тренажеры (работа с мозаикой, шнуровкой, шнурком).
4. Пальчиковые тренажеры (графические или сенсорные).
5. Работа с пластилином и тестом.
6.Графическая работа с рисунком (штриховки, обводки, раскрашивание)
7. Работа с разнофактурными наполнителями (песок, горох,
фасоль, манка, пшено и другие крупы).
8. Работа с бумагой (оригами, аппликация).
Отдельно выделю графические упражнения, развивающие
движения и координацию рук.
1. Упражнения, которые способствуют разработке ритма движения руки: рисование по клеточкам под счет, выполнение работ в
тетрадях в крупную клетку. Это рисование различных линий, фигур, закрашивание узоров точками.
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2. Упражнения, при помощи которых ограничиваются движения руки определенными пределами. Основные упражненияраскраска и штриховка различных фигур.
3. Упражнения, которые вырабатывают у детей умение переключать движения руки с одного направления на другое, использование нескольких видов образцов штриховки в одном рисунке.
Виды графических приемов, способствующих развитию мелкой моторики
• создание рисунка по точкам и пунктирным линиям;
• рисование по шаблону без отрыва руки;
• обводка рисунка фломастером;
• дорисовывание фигур рисунка так, чтобы они стали одинаковыми;
• закрашивание рисунка методом «точкования»;
• печатание элементов букв и обводка фломастером образцов
букв;
• использование штриховки в рисунках, закрашивание рисунков комбинированной штриховкой, прямыми, наклонными, перекрестными движениями, мелкими штрихами с возвратом, круговой
штриховкой от центра рисунка;
• рисование кругов, овалов, зарисовывание их без отрыва руки,
отработка кругообразных движений;
• обводка трафаретов, геометрических форм по внутреннему и
внешнему контуру;
• дорисовывание половинок рисунка;
• тонирование листа- развитие цветового восприятия и сенсорных эталонов;
• рисование по клеточкам под счет;
• использование элементов букв в закрашивании рисунков;
• графический диктант;
• работа в «Прописях» и в тетрадях в клеточку.
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Исаева Татьяна Владимировна
МАДОУ "ЦРР - детский сад №27"
Конспект занятия по теме «Одежда» в средней группе
До занятия по теме «Одежда» воспитателю следует познакомить:
• с названиями и назначением основных видов одежды и
ее частей,
• со связью различных предметов одежды с временами
года,
• с женской и мужской одеждой,
• со взрослой и детской одеждой,
• с обобщающим словом «одежда».
1. Беседа по теме «Одежда». Вопросы детям:

Для чего нужна одежда?
Следующая группа вопросов сопровождается показом картинок с различными предметами одежды.

Перечислите зимнюю, весеннюю, летнюю, осеннюю
одежду.

Назовите домашнюю одежду. Для чего она нужна?

Назовите спортивную одежду. Для чего она нужна?
2. Игра на развитие мелкой моторики, активизацию и пополнение словаря по теме «Застегнем одежду». Вопрос детям:

С помощью чего мы застегиваем одежду?
Детям предлагается в игровой форме застегнуть пуговицы,
кнопки, крючки, молнии, липучки.
3. Игра на практическое употребление в речи предлогов «на»,
«в», развитие логического мышления «Наведем порядок». Инструкция:

Все вещи разбросаны! Давайте наведем порядок.
Куртку повесим …(на вешалку),
Юбку уберем …(в шкаф),
55

Колготки положим …(в комод),
Пальто повесим …(на вешалку),
Брюки уберем …(в шкаф).
4. Игра на усвоение деления одежды на мужскую и женскую,
составление сложносочиненных предложений по опорным картинкам «Что у кого?»
У мальчика рубашка, а у девочки блузка.
У девочки юбка, а у мальчика брюки.
У мальчика комбинезон, а у девочки платье.
5. Физкультминутка «Ох, испачкалась одежда…». Вопросы
детям:

Как ухаживают за одеждой?

Давайте приведем нашу одежду в порядок. (Дети сопровождают текст стихотворения соответствующими движениями.)
Ох, испачкалась одежда,
Мы ее не берегли,
Обращались с ней небрежно,
Мяли, пачкали в пыли.
Надо нам ее спасти и
И в порядок привести.
В тазик воду наливаем,
Порошочку насыпаем.
Всю одежду мы замочим,
Пятна тщательно потрем,
Постираем, прополощем,
Отожмем ее, встряхнем.
А потом легко и ловко
Все развесим на веревках.
А пока одежда сушится,
Мы попрыгаем, покружимся.

Ну вот, одежда высохла. Что мы с ней сделаем? (Дети
показывают, как они гладят.)
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6. Игра на образование формы мн. ч. И. п., составление сложносочиненных предложений по опорным картинкам «Магазин
одежды». Вопрос детям:

Где продается одежда? Показ картинок, на которых
изображены юбки, куртки, кофты, платья, рубашки. Изображения
мальчика и девочки в этой одежде.
У девочки юбка, а в магазине юбки.
У мальчика рубашка, а в магазине рубашки.
У девочки платье, а в магазине платья.
У мальчика куртка, а в магазине куртки.
7. Игра на образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов составление сложносочиненных предложений по опорным картинкам «Одежда для малютки».
Образец:

У взрослого куртка, а у ребенка курточка.
У взрослого рубашка, а у ребенка рубашечка.
У взрослого юбка, а у ребенка юбочка.
8. Игра на развитие связной речи, наблюдательности «Посмотри на соседа». Инструкция:

Ребята, посмотрите на своего соседа по парте и скажите, во что он сегодня одет. Отвечайте полным предложением.

Капустина Людмила Георгиевна
МБОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"
Графический диктант – увлекательное и
полезное занятие маленьких кванторианцев
В детском технопарке «Кванториум» города Комсомольска-наАмуре занимаются дети, начиная с дошкольного возраста. Это
наши маленькие кванторианцы, которые с увлечением готовятся к
57

школьному обучению по дополнительной общеразвивающей программе «Школа умелого Карандаша».
Подготовка детей пятилетнего - семилетнего возраста к обучению в школе в настоящее время - одна из актуальных проблем современной педагогики. Это объясняется тем, что в последние годы
в практике массовой школы наблюдается совершенно определенная тенденция - неуклонное усложнение программы первого класса, внедрение в практику общеобразовательной школы альтернативных форм обучения и новых педагогических технологий, заставляющих предъявлять будущему первокласснику более высокие
требования.
Одной из важных задач современной школы является работа
по формированию каллиграфически правильного письма, так как
сам процесс такого письма служит важным средством воспитания
эстетических вкусов, волевых, интеллектуальных качеств младших
школьников. Для того чтобы правильно и красиво писать необходимо тренировать руку ребенка еще в дошкольном возрасте. Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких
мышц руки ребенка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. Кроме этого при рисовании, штриховке, раскрашивании дети,
как правило, испытывают удовольствие и радость, что непосредственно влияет на эмоциональное состояние ребенка.
«Рука - вышедший наружу мозг», - писал Кант. Что он хотел
сказать этим? Ни много, ни мало, а именно то, что все глубинные
психологические процессы, осознанные или неосознанные, отражаются в положении наших рук, жестикуляции, мелких движений
пальцев. Ученые, изучая деятельность детского мозга, психику,
отметили большое стимулирующее значение функций руки. Установлено, что уровень развития речи у детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. И если развитие тонких движение пальцев отстает, то и
задерживается речевое развитие. Правильно делают взрослые, ко58

торые доброжелательно и серьезно относятся к первым рисункам
ребенка, понимая как это важно для их развития и воспитания.
Как правило, первые занятия с детьми по программе «Школа
умелого Карандаша» я начинаю с того, что предлагаю ребятам
набор заданий и упражнений, которые научат их ориентироваться в
клеточке. Учу пользоваться тетрадью, ориентироваться на тетрадном листе, уметь видеть клеточку, находить еѐ стороны и углы.
Показываю детям, как правильно назвать и показать стороны клеточки.
Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. Это игровой способ развития у малыша пространственного воображения, мелкой моторики пальцев рук, координации движений, усидчивости. Графические диктанты с успехом
применяю для детей от 5 до 7 лет.
Выполняя графические диктанты, ребенок расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, учится ориентироваться в тетради, знакомится с разными способами изображения предметов.
Как я работаю с графическими диктантами:
Графический диктант выполняю с детьми в двух вариантах:
1. Ребенку предлагаю образец геометрического рисунка и
прошу его повторить точно такой же рисунок в тетради в клетку.
2. Диктую последовательность действий с указанием числа
клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок
выполняет работу на слух, а затем сравнивает методом наложения
свое изображение орнамента или фигуры с образцом в пособии.
Графические диктанты дополняю загадками, скороговорками,
чистоговорками и пальчиковой гимнастикой. В процессе занятия
ребенок отрабатывает правильную, чѐткую и грамотную речь, развивает мелкую моторику рук, учится выделять отличительные особенности предметов, пополняет свой словарный запас.
Задания подбираю по принципу «от простого к сложному». В
этом мне помогает систематизированная картотека графических
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диктантов: начинаю с самых первых простых диктантов и постепенно перехожу к более сложным.
Для занятий у каждого ребенка есть индивидуальная тетрадь в
клетку, простой карандаш и ластик, чтобы ребенок мог всегда исправить неправильную линию. Использую тетрадь в крупную клетку (0,8 мм), чтобы не перенапрягать зрение.
В заданиях использую следующие обозначения: количество
отсчитываемых клеток обозначается цифрой, а направление обозначается стрелкой.
Во время занятий очень важен настрой ребенка и доброжелательное отношение педагога. Занятия для ребенка – не экзамен, а
игра. Помогаю малышу, слежу за тем, чтобы он не ошибался. Результат работы всегда удовлетворяет ребенка, ему вновь и вновь
хочется рисовать по клеткам.
Моя задача – помочь ребенку в игровой форме овладеть необходимыми для хорошей учебы навыками. Поэтому никогда не ругаю его. Если у него что-то не получается, просто объясняю, как
надо делать правильно. Чаще хвалю малыша, не сравниваю его с
другими детьми, а сравниваю его результат работы сегодня с результатом на предыдущем занятии, отмечаю успех ребенка.
Продолжительность одного занятия с графическими диктантами занимает 10 – 15 минут для детей 5-ти лет, 15 – 20 минут для
детей 5 – 6-ти лет и 20 – 25-ти минут для детей 6 – 7-ми лет. Но если ребенок увлекся, не останавливаю его и не прерываю занятие.
Обращаю внимание на посадку ребенка во время выполнения
графического диктанта, на то, как он держит карандаш. Показываю
малышу, как надо удерживать карандаш между фалангами указательного, большого и среднего пальцев. Если ребенок плохо считает, помогаю ему отсчитывать клетки в тетради.
Перед каждым занятием говорю с ребенком о том, что есть
разные направления и стороны. Показываю ему, где право, где лево, где верх, где низ. Эффективен такой прием, как рисование в
воздухе. Предлагаю детям поставить карандаш на воображаемую в
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воздухе точку и диктую последовательность действий с указанием
числа клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз). Данный прием помогает предупредить ошибки детей при выполнении
графического диктанта на бумаге.
Обращаю внимание малыша, что у каждого человека есть правая и левая сторона. Объясняю, что та рука, которой он ест, рисует
и пишет – это правая рука, а другая рука – левая. Для левшей
наоборот, левшам объясняю, что есть люди, для которых рабочая
рука – правая, а есть люди, для которых рабочая рука – левая. В
моей группе успешно занимаются два леворуких ребенка.
При чтении графического диктанта детям использую карандаш
для того, чтобы отмечать прочитанные строчки. Диктанты бывают
довольно объемные, и чтобы не запутаться, ставлю точки карандашом напротив строчек, которые читаю. Это помогает мне не сбиться.
Каждое занятие включает в себя графический диктант, обсуждение изображений, скороговорки, чистоговорки, загадки и пальчиковую гимнастику. Каждый этап занятия несет смысловую
нагрузку. Занятия с ребенком можно выстраивать в разной последовательности. Можно вначале сделать пальчиковую гимнастику,
прочитать скороговорки и чистоговорки, а затем сделать графический диктант. Можно наоборот, сначала сделать графический диктант, о потом скороговорки и пальчиковая гимнастика. Загадки
лучше загадывать в конце занятия. Когда дети нарисуют рисунок,
говорю о том, что есть предметы и есть их изображения. Изображения бывают разные: фотографии, рисунки, схематичное изображение. Графический диктант – это схематичное изображение
предмета.
Практика показала, что дети любят таинственность, загадочность, поэтому заранее не говорю им, какое изображение будем
сейчас рисовать. Это секрет. Прошу детей держать секрет, даже
если кто-то из них в процессе рисования догадался, что рисуем.
Когда дети нарисуют рисунок, в классе всеобщий восторг и удо61

вольствие от того, что рисунок выполнен. Затем предлагаю дополнительное задание - заштриховать рисунок косыми линиями, прямыми линиями, «вышить фигуру крестиком» или просто раскрасить.
Говорю детям о том, что каждое животное имеет свои отличительные особенности. Схематичное изображение показывает отличительные особенности, по которым мы можем узнать животное
или предмет. Говорим с детьми о том, какие отличительные особенности у животного, которое он нарисовал. Например, у зайца –
длинные уши и маленький хвостик, у слона – длинный хобот, у
страуса длинная шея, маленькая голова и длинные ноги, и так далее.
Мой опыт работы с детьми показывает, что при систематическом выполнении такого увлекательного задания, как графический
диктант ребенок овладевает карандашом, у него появляется устойчивое сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие,
усидчивость. В процессе работы формируются внимание, глазомер,
зрительная память, аккуратность, фантазия, образное мышление. В
ходе обсуждения результата и качества выполнения задания у ребенка развиваются самооценка и самоконтроль, что является важным компонентом учебной деятельности и пригодится в школе.
Кондобарова Елена Борисовна, Зубкова Оксана Владимировна,
Щербань Ольга Ивановна
МДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад №2"
г. Валуйки Белгородской области
Взаимодействие специалистов и родителей по
оптимизации творческого воображения у детей
посредством музыкальной игры
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования гармоничной творчески активной
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личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно
решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою очередь
требует совершенствования образовательного процесса с учетом
психологических закономерностей всей системы познавательных
процессов.
Воображение – это сложный психический процесс, развитие
которого неразрывно связано с развитием всех остальных познавательных процессов. Усвоить какую-либо программу без воображения невозможно, особенно интенсивно оно развивается в старшем
дошкольном возрасте и если в этот период его специально не развивать, то в дальнейшем наступает резкое снижение активности
этой функции.
Любое обучение связано с необходимостью что-то представить, вообразить, оперировать абстрактными образами и понятиями.
Способность воображать и фантазировать, как и другие психические функции, претерпевает изменения с возрастом ребенка. У
младшего дошкольника, только начинающее развиваться воображение отличается пассивной формой. Он с большим интересом
слушает сказки и затем представляет их образы как реально существующие явления.
Старший дошкольный возраст характеризуются активизацией
функции воображения, в начале, воссоздающего (позволявшего в
более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и
творческого (благодаря которому создается принципиально новый
образ).
Таким образом, значение функции воображения в психическом
развитии ребенка достаточно велико. Однако процесс психического отражения действительности, должен иметь позитивное направление развития и способствовать лучшему познанию окружающего
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мира, самораскрытию и самосовершенствованию детской личности.
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит
игре – важнейшему ведущему виду деятельности дошкольного детства. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально – волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на окружающий мир.
Одной из форм педагогической деятельности специалистов
ДОУ – музыкального руководителя, учителя-логопеда и педагогапсихолога является музыкальная игра. Она отличается от других
игр тем, что ее содержание и характер способствует не только музыкальному, но и общему развитию.
Правильно преподнесѐнная и проведѐнная игра всегда создает
у детей положительные эмоции, развивает общность переживаний,
чувств, способствует организации детей в коллективе и воспитывает положительные черты. Музыка близка эмоциональной природе
ребенка, поэтому музыкальная игра выступает скорее эмоциональной основой развития восприятия, воображения, памяти, музыкального слуха.
Музыкальная терапия – это метод работы, который активно
используется специалистами ДОУ в работе с детьми. Например,
музыкальные игры – имитации для работы с детьми младшего и
среднего дошкольного возраста («Котята», «Птички прилетели»,
«Дятел» и т.д.) способствуют развитию способности образного
представления. Музыкальные игры со старшими дошкольниками
(такие, как «Облака», «Оркестр», «Буратино», «Цирк» и т.д.) способствуют развитию уже более сложных форм создания образов и
требуют от детей проявления творческого компонента. Кроме игр –
имитаций старшим дошкольникам предлагаются творческие музыкальные игры с движениями «Замри», «Подари движение», «Оркестр». «Блины» и др.
Для большей эффективности и целесообразности использования музыкальных игр для развития воображения у детей необхо64

димо создание оптимальных педагогических условий. Одним из
таких условий является взаимодействие специалистов и их совместная работа с родителями, в процессе которой предполагается
повышение педагогической культуры родителей, вовлечение их в
жизнь дошкольного учреждения, повышение ответственности за
результативность образовательного процесса, так как именно родители непосредственно заинтересованы в повышении качества образования и развития своих детей.
В данном случае совместная работа педагога-психолога, учителя-логопеда и музыкального руководителя заключается в обеспечении родителей информацией о возрастных особенностях ребенка
и его психофизического развития, о влиянии воображения на развитие личности в целом и его связи с другими психическими процессами, о педагогических приемах и методах взаимодействия с
детьми, о методических аспектах игрового взаимодействия с использованием музыкальных средств.
Сотрудничество родителей и педагогов создает благоприятный
эмоциональный климат в межличностном общении и единство
подходов в воспитании и развитии. Музыкальное взаимодействие
родителей с детьми значительно укрепляет внутрисемейные связи,
способствует сплочению, нахождению общих интересов и занятий,
укрепляет эмоциональное общение. Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на процесс развития и
воспитания творчески активной, разносторонне развитой личности
и дает возможности решения дошкольной образовательной организацией задач связанных с реализацией Федерального Государственного образовательного стандарта.
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Котлованова Екатерина Андреевна
МАДОУ 24, г. Снежинск
Конспект образовательного события
на тему «Путешествие в космосе»
Цель: закрепить представления детей о космосе.
Задачи:
- создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей;
- формировать умение работать в коллективе.
Предварительная работа: выучить считалочку «Звездолет. Работа с детьми по лексической теме «Космос».
Оборудование: модули, ширмы. Картинки выбери лишний
предмет. Презентация на тему космос – фото космических объектов. Девять обручей (спортивный инвентарь). Фишки четырех разных цветов, метки для столов соответствующего цвета. Фото планеты похожей на Землю. Два набора пластилина, ЛЕГО конструктор, бросовый материал и двусторонний скотч. Макет планеты для
заселения.
Ход образовательного события.
Воспитатель. Сегодня 12 апреля – необычный день? Кто знает,
чем примечателен этот день.
Ответы детей.
Воспитатель. Правильно 12 апреля это день космонавтики.
В этот день мы хотим предложить вам удивительное путешествие – полет в космос! На чем мы отправимся в путешествие?
Дети. На ракете.
Воспитатель. Но у нас нет ракеты. Из чего мы можем ее сконструировать?
Дети. Модулей и ширм.
Воспитатель. Прежде чем начать строить ракету, давайте
вспомним, из каких частей она состоит.
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Дети. Корпус из титана. Заострѐнная передняя часть – нос ракеты. Реактивный двигатель, чтобы оттолкнуться от земли. Иллюминатор, чтобы рассмотреть космос.
Дети конструируют корабль, садятся внутри в свободном
порядке.
Воспитатель. Путешествие на ракете дело серьезное. Для него
нужно хорошенько подготовиться, взять с собой только все необходимое. Предлагаем вам посмотреть на экран и выбрать предметы
которые нам пригодятся в этом путешествии.
Игра «Найди лишнее».
Воспитатель. К полету готовы? Начинаем обратный отсчет.
Вместе 10, 9, 8… «Пуск!».
Воспитатель. Посмотрите какой удивительный космос. Как
много в нем неизведанного и неразгаданного. Наш бортовой компьютер сделал снимки, давайте посмотрим и разберемся, что на
них? Внимание на экран.
Воспитатель. На фото нашего бортового компьютера солнечная система, а давайте мы с вами как настоящие звездочета пересчитаем планеты (Считалочка звездочета.)
Хотите побывать на всех этих планетах? Предлагаем поиграть
в игру «Выбери планеты» (9 обручей – 9 планет, разбиваем по 4
человека, под музыку дети покидают свою планету, музыка заканчивается дети должны занять свои места).
Дети возвращаются в ракету. На экране появляется космос.
Воспитатель. Космос - это бесконечное пространство, в котором бесконечное число галактик и звезд и вокруг каждой звезды
вращаются планеты на некоторых из них существует жизнь, но не
все планеты заселены.
На экране появляется красивая планета.
Воспитатель посмотрите какая красивая планета она так похожа на Землю, как жаль, что на такой прекрасной планете никто не
живет. Как помочь планете?
Дети. Заселить ее.
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Воспитатель. Здорово ребята! Как раз мы пролетаем мимо
астероидов, на которых вы можете найти необходимый материал
для работы, чтобы попасть на астероид вам необходимо вытянуть
билетик. По билетику вы найдете астероид такого же цвета, где вы
можете смастерить своего жителя планеты и заселить планету Кассиопею (так называют эту планету). Для работы у нас есть 10 минут, которые мы определим с помощью песочных часов.
После того как дети заняли места за столами засекается время.
Воспитатель. Мы заселили с вами планету теперь мы можем
всегда прилететь в гости к нашим друзьям.
Воспитатель. Прошу вернуться всех на ракету, отправляемся
обратно к себе на Землю. Все заняли свои места? Начинаем обратный отсчет. Понравилось вам наше путешествие?
Информационные источники:
1. Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию и ручному
труду в детском саду». М. «Просвещение».2000. - 208 с.
2. Образовательное событие в детском саду. Никитина Елена
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnoe-sobytie-v-detskomsadu.html
3. Тарасов Л.В., Тарасова Т.Б. Космос: Энциклопедия/ Л.В. Тарасов, Т.Б Тарасова – М. Эксмо, 2015. – 96 с.: ил. (Твоя первая энциклопедия).

Кочеткова Светлана Викторовна
МБДОУ Д/с №128 г. Дзержинск
Сказка по правилам дорожного движения
В одной чудесной сказочной стране жила была девочкаАлѐнка. не было в той стране не дорог, не машин, не правил. Любила Аленка путешествовать на воздушном шаре. Однажды она так
долго путешествовала, что у неѐ закончились все припасы. Алѐнка
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увидела с воздушного шара дорогу, которая вела в город. Оставив,
на поляне свой воздушный шар, Аленка пошла в город за продуктами. В городе она увидела много странного, это были какие-то
значки, разукрашенная дорога, столб с тремя глазами. Один глаз
был красным, потом он менялся и превращался в желтый, а потом в
зеленый глаз. От удивления попыталась Алѐнка перейти дорогу в
неположенном месте, но тут к ней подошел милиционер и остановил еѐ: «ты куда спешишь, ты разве не видишь, что сейчас поедут
машины? Из-за тебя может произойти авария. Разве ты не знаешь,
что дорогу нужно переходить на перекрѐстке, там, где есть светофор, или по «Зебре»?» Алѐнка ничего о дорожных правилах не знала, испугалась: «Как это по зебре? Что такое перекрѐсток?» Милиционер удивился такой безграмотности и подвѐл еѐ к перекрѐстку.
В это время на светофоре загорелся красный свет, а Алѐнка начала
переходить дорогу. Раздался визг тормозов, Алѐнку чуть не сбила
машина. Алѐнка очень испугалась и заплакала. Тогда милиционер
решил пожалеть девочку и спросил, почему она не знает правил
дорожного движения? И Алѐнка рассказала ему, что она путешествует на воздушном шаре, по горам, по лесам, по морям и никогда
ещѐ раньше ей не приходилось залетать в город, она впервые увидела машины, перекрестки и светофоры. Подумал, милиционер подумал и сказал: «Я знаю одно место, где ребят обучают правилам
дорожного движения, если хочешь, пойдем я тебя провожу». Отвел
милиционер Алѐнку в детский сад к ребятам, они умные, правила
поведения на дороге изучают.
Ребята в детском саду рассказали ей о том, как должны вести
себя пешеходы, что такое светофор и как он работает, что означает
слово «зебра», почему только по ней нужно переходить дорогу, а
негде хочется.
После таких уроков Алѐнка стала правильно переходить дорогу, и знала все сигналы светофора. Алѐнка купила продуктов и вернулась на свой воздушный шар, ей хотелось как можно быстрее
очутиться дома и рассказать всем, что с ней приключилось, до69

бравшись до своего дома, Алѐнка рассказа о Правилах дорожного
движения всем жителям, так, на всякий случай, если и они случайно попадут в город. Вот и сказочке конец, а кто правила знает и
соблюдает, тот молодец!

Кравченко Юлия Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 42"
Логопедические стишки для малышей
Звук З
Вот веселая затея –
Запускать на нитке змея.
Змей летит выше берѐз!
Ветер змея ге жалея
Прямо к солнышку понѐс.
Звук Ц
Забрели к нам в детский сад
Двенадцать маленьких цыплят,
Привела их с улицы беленькая курица.
Миленькая курица, ты забыла улицу.
Это детский сад, но не для цыплят.
Звук С
Слоненок удивил ребят,
Слоненок стал на самокат,
Немножко покатался
- И самокат сломался.
Звук Л
Николай вспугнул пчелу, побежал по саду.
Наступил он на метлу, врезался в ограду.
Звонко хлопнула метла, да с такою силой,
Что уж лучше бы пчела Колю укусила.
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Звук Р
У костра под горкой Верочка с Егоркой.
Верочка с Егоркой твердят скороговорки.
Разговор у них притворный, быстрый и скороговорный:
«Марширует офицер, рапортует инженер,
Разгорается костер», - рады Вера и Егор.
Звук Ш
У Маши котѐнок Тимошка
У Миши мышонок Тотошка
Не могут Тимошка с Тотошкой
Не шуметь хотя бы немножко.

Марченко Ирина Геннадьевна
МБДОУ №16 "РУЧЕЁК" Ставропольский край г. Невинномысск
Материалы выступления на семинаре для педагогов:
«Использование игр с песком на световых
планшетах в здоровьесберегающем сопровождении
детей дошкольного возраста»
Рисование песком – искусство достаточно молодое, появилось в 70-х годах ХХ столетия, когда американский аниматор
Кэролайн Лиф создала свой первый песочный анимационный
фильм.
В России «песочная анимация»
Получила широкое распространение в 90-х годах 20 века, и
связано это было с развитием арт-терапии. Наиболее известные
отечественные специалисты - ученые, адаптируемые данный подход являются Татьяна Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Грабенко.
Манипуляции с песком являются одним из важнейших
средств познания мира и развития эстетического восприятия, так
как тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью.
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Песок снимает стресс, снижает уровень нервно-психического
напряжения, поднимает настроение, способствует возникновению
положительных эмоций.
Цели в педагогической работе:
Развивают тактильно - кинестическую чувствительность и
мелкую моторику. Снимают мышечное напряжение.
Развивают активность, расширяют жизненный опыт.
Стабилизируют эмоциональные состояния.
Позволяют ребѐнку соотносить игры с реальной жизнью.
Развивают творческие действия.
Совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку.
Анимационная деятельность с песком направлена на формирование базисных качеств личности дошкольника:
Рефлективность,
Компетентность
Эмоциональность,
Свобода поведения,
Инициативность,
Самостоятельность,
Самооценка,
Произвольность,
Ответственность
Нетрадиционное рисование (рисование песком) Искусство,
творчество увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы организма. Работа с природными
материалами – глиной, ракушками, камешками, водой, очень нравится детям.
Развитие общей моторики
Рисование и игра на песочном планшете происходят стоя, поэтому автоматически задействована большая часть групп мышц.
Развитие мелкой моторики
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При рисовании песком мы используем обе руки, порой одновременно, благодаря чему, идет благотворное влияние на развитие
правого и левого полушария.
Релаксация
Рисование на песочных планшетах проходит под музыкальное
сопровождение. Как правило, это классическая музыка, которая
стимулирует воображение, помогает расслабиться и является дополнительной сенсорной стимуляцией.
Массаж и самомассаж
Упражнения игрового массажа и самомассажа в сочетании с
пальчиковыми упражнениями совокупность движений тела, мелкой
моторики рук, в сопровождении с текстом обогащают не только
внутренний мир ребенка.
Особенности работы с песком на световых планшетах
Рисование песком отличается простотой;
Заниматься рисованием на песке могут даже совсем маленькие
дети.
Песочное рисование – это красота;
Пластичность.
Снятие стресса.
Условия при работе с песком:
Согласие и желание ребѐнка.
Подготовка педагога, его творческий подход.
Специальное оборудование.
У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка,
кожных заболеваний и порезов на руках.
Техника рисования на песке:
Вырисовывание,
Отпечатывание,
Разравнивание,
Прихлопывание,
Отсечение лишнего,
Разгребание песка вокруг,
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Просеивание песка между пальцами, через сито.
Рисование песком рекомендовано всем возрастам без исключения – и детям, и взрослым, – как медитативная, расслабляющая техника, а также как способ заземления своих негативных
эмоций. Манипуляции с песком помогут вам выразиться не только
творчески, но и эмоционально – и это очень важно, поскольку со
многими эмоциями даже взрослые просто не знают, как справиться.

Моторина Наталья Васильевна, Асташѐнок Антонина Николаевна,
Вафина Наталья Викторовна
МДОУ «Дашковский детский сад комбинированного вида
«Колобок»», п. Большевик, г.о. Серпухов, Московская область.
Конспект ООД «Космическая лаборатория»
Краткая аннотация.
Методическая разработка решает проблемы развития творческих, познавательно-исследовательских способностей дошкольников, развития речи, любознательности, развития личностных качеств ребѐнка: целеустремленности, настойчивости.
Создание нового опыта, новой практики обучения, развития,
воспитания, социализации на основе инновационных идей.
Разработка может быть полезна воспитателям, учителямлогопедам, родителям.
Цели: в процессе экспериментальной и художественной деятельности уточнить, конкретизировать и расширить знания детей о
космосе.
Задачи: Образовательные:
- формировать у детей опытным путем элементарные представления о законах космоса;
- учить делать выводы по результатам проведенных опытов;
74

- актуализировать словарь по теме «Космос»;
- побуждать детей передавать нетрадиционной техникой «рисование светом» космического пейзажа.
Коррекционно-развивающие:
развивать связную речь, мышление, творческое воображение,
память, общую и мелкую моторику.
Воспитательные:
- воспитывать умение работать в парах и команде;
- формировать самостоятельность, инициативность, ответственность.
Здоровье-сберегающие:
- способствовать созданию благоприятного психологического
климата;
- чередовать статические и динамические задания.
Оборудование и материалы: видеопроектор, презентация,
аудиозаписи, магнитофон, предметы для проведения опытов (сенсорный куб с песком, шар, веревочка; свеча, апельсин, палочка;
планшет для рисования светом.)
I. Огранизационная часть
Удивительный мир космоса открыли ученые, конструкторы,
космонавты, но в нем еще много тайн и загадок. И некоторые из
них мы раскроем сегодня.
Ребята, приглашаю вас в космическую лабораторию.
С далекой планеты к нам на связь вышел Космик.
Он путешествовал по Солнечной системе и прилунился на
Луне.
Космик. Здравствуйте, жители Земли.
Скажите мне, а что такое Луна?
Дети. Луна – это спутник Земли.
Космик. Из чего состоит поверхность Луны?
Дети. Поверхность Луны состоит из кратеров: больших и маленьких.
II. Дидактическая игра «Договори словечко».
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Логопед. Космическое пространство хранит много тайн.
И следующее задание в нашей лаборатории «Договори словечко».
Сверкая огромным хвостом в темноте, несется среди ярких
звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета, загадка Вселенной…(Комета)
Освещает ночью путь, звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна, в небе светит нам…(Луна)
Планета голубая, любимая, родная.
Она твоя, она моя, а называется…(Земля)
Чтобы глаз вооружить и со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб нужен мощный…(Телескоп)
Специальный космический есть аппарат,
Сигналы на Землю он шлет всем подряд,
И как одинокий путник летит по орбите … (Спутник)
Почти что со скоростью света осколок летит от планеты,
К Земле направляясь, летит и летит небесный космический …
(Метеорит)
Логопед. Молодцы, вы знаете о космосе уже много интересного.
Космик. А я хочу знать, как образуются кратеры?
III. Опыт 1. «Образование кратера»
Воспитатель. Предлагаю провести эксперимент и показать, как
они образуются и выглядят.
Подходите к сенсорному кубу, что вы видите?
Дети. Мы видим песок.
Воспитатель. Представьте, что это не обычный песок, а перед
вами поверхность Луны. Шарик на ниточке - это метеорит. Бросаем
шарик на песок и осторожно его вынимаем. Что вы увидели на поверхности?
Дети. Мы увидели на поверхности воронки, вмятины, лунки,
углубления.
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Воспитатель. Эти углубление называются кратеры. А образуются они оттого, что Луна не защищена атмосферой и об нее с
огромной скоростью ударяются все космические обломки, которые
и оставляют следы на Луне, а по-другому - кратеры.
Космик. Как интересно! Вот как образуются кратеры, теперь я
буду знать.
IV. Опыт 2. «День – ночь».
Космик. А почему ваша планета Земля, с одной стороны
освещена, а с другой - темная?
Воспитатель. А чтобы узнать это, мы проведем эксперимент.
Для него нам понадобится апельсин, палочка и свеча. Но это уже
будет не апельсин, а наша планета Земля и мы находимся на нашей
планете. Давайте определим место нашей лаборатории на планете.
Обозначим его человечком. (Наклеивают человечка на апельсин) У
нашей планеты есть ось, палочка - это и будет нашей воображаемой осью, вокруг которой крутится наша планета. А свеча – это
солнце. Подносим нашу «планету» к солнцу и что мы видим?
Дети. Одна часть планеты освещена, а другая – темная.
Воспитатель. А земля повернулась вокруг своей оси, что же
произошло теперь?
Дети. Там, где наша лаборатория стало темно - значит наступила ночь, а там, где было темно – день.
Какой вывод мы сделаем?
Дети. Вывод: солнце освещает только одно полушарие.
Так и Земля поворачивается вокруг своей оси и день сменяется
ночью.
Земля постоянно вертится вокруг своей оси. Поэтому на планету либо падает солнечный свет, либо нет.
Воспитатель. Какие явления мы наблюдали, проводя опыты в
нашей лаборатории?
Дети. Образование кратеров и смены дня и ночи.
Космик. Спасибо, мне все понятно. До новых встреч, ребята!
Мне пора на корабль.
77

Воспитатель. А пока Космик полетел дальше исследовать Луну, мы с вами проведем космическую разминку.
V. Динамическая пауза. «Космонавты»
VI. Рисование светом «Космический пейзаж»
Воспитатель. Ребята, для нашего друга мы нарисуем «Космический пейзаж». Знакомо ли вам слово пейзаж?
Дети. Пейзаж - это изображение природы.
Воспитатель. А космический пейзаж?
Дети. Это изображение космоса, космического пространства.
Воспитатель. Что мы можем изобразить?
Дети. Космические корабли, звезды, планеты, метеориты и конечно нашу планету «Земля».
Воспитатель. В космосе, где непроглядная ночь, она кажется
светящимся шаром.
Планшет будет космическим фоном, а все космические объекты мы будем рисовать светом в полной темноте.
(Дети работают в паре, обсуждают сюжет и рисуют)
Воспитатель. Давайте сфотографируем наши рисунки и отправим их нашему Космику.
VII. Выход из деятельности.
Воспитатель. Дети, вам понравилось работать в космической
лаборатории?
Что вам понравилось делать? Что было сложным?
Благодарю вас за работу и горжусь вами, как маленькими учеными. Вы справились с сегодняшними задачами ученых – экспериментаторов.
Список использованных источников.
1. www.2мм.ru
2. www.mshishovа.ru
3. www.mааm.ru
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Мусташкина Татьяна Борисовна
МБДОУ "детский сад комбинированного вида "Сказка"
Зарничка
Мероприятие по формированию гражданско-патриотического
сознания
Цели: Формирование высоких нравственных качеств; инициативы и самостоятельности; сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости.
Задачи:
Воспитательные:
Воспитывать чувство патриотизма и уважения к защитникам
Отечества
Развивающие:
Развивать познавательный интерес, способствовать развитию
смелости и решительности, чувства взаимопомощи, сопереживания.
Обучающие:
Совершенствовать навыки физической культуры, действий в
опасных ситуациях.
Предварительная работа:
Чтение произведений о защитниках Родины, сюжетно-ролевая
игра «Военный катер», работа со схемами, беседа о родах войск.
Атрибуты и оборудование:
Конверты с заданиями, мишени-танки, маленькие и большие
мячи, кегли, свисток, волейбольная сетка, схемы 2 участков, эмблемы, магнитофон, бескозырки, овощи, упакованные в пакеты,
подносы, большие кастрюли, халаты, чепчики, мед. сумки, бинты,
ножницы, столы.
Виды детской деятельности: Игровая, познавательно- исследовательская,
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Интеграция образовательных областей: « Познание», « Безопасность», « Физическая культура», «Коммуникация», «Социализация», «Труд», «Музыка»
Ожидаемые результаты:
Умеет поддерживать беседу о Родине, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении
игровых и познавательных задач, ориентируется в окружающем
пространстве, участвует в играх с элементами соревнований.
Ход игры
В. Ребята, что такое Родина?
Д. Это место, где мы родились
В.Что значит быть патриотом своей Родины?
Д. Любить ее и защищать
В. Какими должны быть защитники?
Д. Сильными, смелыми, ловкими
В. Вы хотите такими стать?
Д. Да
В. Сегодня к нам в гости пришли кадеты. Они учатся в кадетской школе имени нашего земляка генерал-майора В.А. Хапаева.
Наши кадеты не раз были участниками и победителями военнопатриотической игры « Зарница» у нас в республике и в стране.
Слово предоставляется классному руководителю кадетов Маркелову Алексею Александровичу.
Рассказ о кадетской школе, показ упражнений с оружием(кадеты)
В. Сегодня, мы поиграем в игру « Зарничка». В ней участвуют 2 команды- по 7 детей и по 2 кадета.
У нас будет военный корреспондент, который подготовит и
выпустит фотогазету, жюри с 3 судьями и мой помощник. Наблюдателем и координатором нашей игры будет Маркелов А.А.
Команды, стройся!
В. Команда « Танкисты» ваш девиз:
Мы хотим смелыми, ловкими стать
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Бегать как ветер и метко стрелять
В.Команда « Пограничники» ваш девиз:
Растем мы на смену защитникам нашим
И Родине будем верны!
В. Товарищи бойцы в генеральном штабе произошло чрезвычайное происшествие: из сейфа похищены важные документы. Ваша задача найти их расшифровать и доставить в штаб. Это задание
очень трудное . Вам потребуется мужество, отвага, смелость, решительность для достижения цели. Товарищи бойцы, к выполнению боевого задания готовы?
Д. Готовы.
В. Для выполнения задания вам необходимо найти пакет с
подсказкой в уголке сада. Поиск нужно начинать с синей стрелки, а
двигаться по красным стрелкам. Нужно быстро найти пакет и вернуться в свою команду.
(поиск пакета в «уголке сада»)
В. Ребята, в пакете сказано, что искать нужно на спортплощадке, предварительно выполнив задания.
Переходим к месту выполнения заданий.
1. «Ходьба по минному полю»
На расстоянии 40-50 см друг от друга расставляются кегли.
Нужно провести команду держа друг друга за пояс , по минному полю туда и обратно, не задев ни одной «мины».
2. «Сбей вражеский танк»
На расстоянии 3,5 м от заграждения устанавливаются танки.
Участники должны добежать до заграждения, взять «гранату» и
метнуть ее в цель. Затем вернуться и передать эстафету следующему.
3. «Раненый боец»
На противоположной стороне площадки по 2 «раненых» бойца. По команде- кадеты « одевают» медсестер и бегут к «раненым».
Медсестры перевязывают «раненых», а кадеты « доставляют» их в
команду.
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4. « Полевая кухня» (эстафета).
На противоположной стороне площадки 2 больших кастрюли,
а в середине площадки подносы с продуктами. Нужно перенести
продукты. Чья команда быстрее «сварит» суп.
5. «Привал» (муз. пауза)
Отдохнем и посмотрим танец в исполнении наших мальчиков.
«Матросский танец»
6. « Боевое сражение» (игра « Перекинь мяч»)
Участники выстраиваются по обе стороны волейбольной сетки. У каждой команды по 5 мячей. Нужно ловить мячи и перекидывать их соперникам как можно быстрее.
7. «Разведчики»
Мы близки к цели. Связисты перехватили радиограмму. Нужные нам документы находятся на территории детского сада. По
схеме нужно найти участок и на нем пакет с документами.
Командам выдаются схемы участков. Они занимаются поиском, находят пакеты и «расшифровывают» (собирают разрезанные
на 8 частей картинки).
В. Что зашифровано на картинках?
Д.Нужно охранять и беречь природу
В. Для чего нужно охранять природу?
Д. Чтобы был свежий воздух, красиво было вокруг и чисто
В. Документы мы нашли, задание выполнили. Слово предоставляется жюри.
За хорошие результаты и стремление к победе команды
награждаются сладкими призами и экскурсией в кадетскую школу.
Кадеты исполняют «Вальс»
Дети идут на экскурсию в кадетскую школу.
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Нащекина Юлиана Сергеевна
ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
Московского района г. Санкт-Петербург
Сценка новогоднего утренника «Чудеса под новый год»
Ребенок 1: Ну наконец-то этот час настал!
И смех и шутки кружатся метелью!
Сегодня мы пришли на карнавал,
И нет конца всеобщему веселью.
Ребенок 2: Будут маски, будут пляски!
Так давайте поскорей,
Соберемся возле елки, что бы было веселей!
Ребенок 3: Мороз на улице, и вьюга в окна бьет.
А здесь тепло, мелькают всюду маски.
Ведь Новый год сегодня настает,
Похожий на волшебника из сказки!
Вход под музыку (танцевальный номер)(дети садятся на
места)
Ребенок 4: Пусть все смеются, танцуют, поют,
Всех чудеса впереди ещѐ ждут!
Ах, Новый год, удивительный бал!
Сколько друзей ты хороших собрал!
Песня «Здравствуй Ёлочка!»сл.и муз.С.Г.Насауленко
(Дети садятся на стульчики)
Ведущая: Дорогие гости!
Приготовьте ушки, приготовьте глазки.
Пусть в гости придет новогодние чудо
И много сюрпризов, пускай принесет,
Мы ждѐм с нетерпением героев из сказки
Мне кажется или слышу я звон? (загадочно говорит)
Под музыку появляется Фея
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Фея: Ой-ой ,опять меня моя палочка подвела. И где это я? Куда попала? (удивленно ) Здравствуйте, ребята.
Ведущая: Здравствуй, Фея, ты попала в детский сад на праздник Нового года.
Фея: Новый год? Как же это здорово! А меня опять никто не
пригласил! Вот интересно -почему? (нахваливает себя)
Я -хорошая, добрая, симпатичная!
(Жалобно просит)Пригласите, пригласите!
Ведущая: Пригласим ребята?
Дети: ДА!!!
Ведущая: Конечно, оставайся!
Фея: Ура! Нас пригласили! Морозѐнок, хватит прятаться, заходи!
Выходит Морозѐнок 1:(удивленно) Кто это прячется?
Моѐ почтение ,дамы и господа! Леди энд джентельмены!
Я пришел к вам не один ,а со своими братцами!
Эй, Морозята, где вы?
(Выбегают Морозята)
Морозѐнок. 2: Мы ребята морозята!
Очень дружные ребята,
Дедушке морозу помогаем,
Никогда не отдыхаем !
Морозѐнок.3: Раз, два, три, четыре, пять,
Любим дружно танцевать,
И специально для всех вас
Дружно пустимся мы в пляс!
(Танец Морозят)
Морозѐнок.4: Мы вам танец показали ,
Увы ,но нам пора обратно в путь
Вы не грустите ,скоро в зале ,
Появится весѐлый друг!
Фея: Останьтесь на нашем празднике друзья! Ведь вместе веселее!
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Морозѐнок.5: Хорошо, а ребята не против ?
Дети: Нет.
Морозѐнок5.:Хорошо! Останемся мы на часок
Как раз и Дед Мороз придет!
И всем подарки принесѐт! (садятся)
ея: Волшебной палочкой я взмахну и волшебство сотворю!
Палочка ,раз, два, три, волшебство произойди!
Деда Мороза покажи! А вы, глазки закрывайте, Деда Мороза
ожидайте! (Радостно )Ух ты, кажется моя палочка снова работает!

Никанорова Татьяна Леонидовна
Краевое государственное казенное учреждение
«Центр содействия семейному устройству для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей пгт. Преображение»
Приморский край Лазовский район
Школа домовят.
Проект по социальной адаптации воспитанников
―Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и
как я могу эти знания применить‖
Проблема:
У воспитанников детских домов масса проблем. Одна из основных успешно влиться в современное общество и самостоятельно строить вариант жизни достойного Человека. И основная миссия детского дома помощь в социальной адаптации воспитанников.
К сожалению, в настоящее время уровень социальной адаптации воспитанников детских домов является недостаточным, о чем
свидетельствуют цифры статистики. Недостаточная адаптированность воспитанников затрудняет социально-бытовую ориентацию
воспитанников в самостоятельной жизни.
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Тип проекта:
социальный, долговременный, практикоориентированный
Цели:
1. Усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту;
2. Формирование у воспитанников собственного стиля
общественного поведения в ходе его взаимодействия с социальным
окружением.
Задачи:
Образовательно-воспитательные:
1. Дать воспитанникам определенный блок знаний и умений, необходимый им в самостоятельной жизни.
2. Помочь в накоплении и развитии представлений об окружающем мире – обществе, в котором живѐт ребенок;
3. Становление и развитие процесса самопознания
4. Формировать у воспитанников определенные ценностные
ориентации (понимание необходимости и ценности труда, уважение к законам, правам и интересам других)
Развивающие:
1. Развитие познавательных процессов, концентрации внимания, воображения, логического мышления, памяти, речи и двигательных навыков по координации движений.
2. Развивать качества и свойства личности воспитанников способствующие профилактики и коррекции потребительского отношения к людям, пассивности.
Ожидаемые результаты:
Более высокий уровень социальной ориентации воспитанников.
Развивающий:
1. Развитие творческих способностей;
2. Формирование устойчивого познавательного интереса.
Участники проекта:
-воспитанники группы;
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- ученики начальной школы;
Условия реализации проекта:
- сотрудники и воспитанники, понимающие
важность
предстоящей работы;
- помощь необходимыми материалами.
Ресурсы:
Людские:
-сотрудники учреждения;
-воспитанники учреждения;
Материальные:
-специальная литература,
-интернет-ресурсы,
Сроки реализации проекта: учебный год.
Этапы реализации проекта.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
ЦЕЛЬ:
Изучение
условий и возможностей
учреждения
для
реализации проекта.
ЗАДАЧИ:
- изучить имеющиеся материалы по данному вопросу;
-проанализировать
ситуацию
по
сбору
материалов,
необходимых для реализации проекта;
- изучить возможности учреждения для реализации проекта
-заинтересовать сотрудников, воспитанников
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП: ЦЕЛЬ:
Подготовка материала, необходимого для осуществления
проекта.
ЗАДАЧИ:
- Разработать план занятий и мероприятий по программе;
- Изготовить необходимые материалы, пособия.
Деятельность
1. Составление плана занятий.
2. Подготовка методических пособий
необходимых для реализации проекта.
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Участники
Организатор проекта
Команда
единомышленников

Сроки
Май 2017
Май - Июнь
2017

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП
ЦЕЛЬ: В доступной и понятной форме помочь детям усвоить
материал.
ТЕМА
I БЛОК
- ЖИЛИЩЕ:
Дом, в котором ты живешь.
Дом – квартира – дом в деревне.
Твои игрушки и их место в доме.
Гигиена жилья
Уборка помещений
«Вот какая красота! Чисто, чисто,
чистота!»
Стирка белья.
II БЛОК - ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Роль бытовых приборов в жизни человека
Пылесос.
Бытовая аудио- и видеоаппаратура
Техника безопасности при пользовании бытовыми приборами.
III БЛОК - ПИТАНИЕ
Что значит быть здоровым
Роль утренней зарядки для здоровья
человека
Режим дня

Всего
часов

Теория
Практика

Дата и время
проведения

1
1
1
1

сентябрь

1

Экскурсия
Рассказ
Рассказ
Рассказ
практика
практика

1
1

Рассказ
Практика

декабрь

1

Рассказ
.
Рассказ
практика
Рассказ.
практика
Рассказ,
практика

декабрь

рассказ
Рассказ
практика
Рассказ
показ
игра
Практика
Показ презентации
конкурсная
программа

март
март

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Гигиена тела и гигиена одежды.
Роль сна для здоровья человека

1
1

Всем кто хочет быть здоров

1

октябрь
ноябрь
ноябрь

январь
февраль
февраль

апрель
апрель
май
май

ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП
ЦЕЛЬ: Проверка, оценка и корректировка выполнения этапов
проекта.
ЗАДАЧИ:
- организация анкетирования по проекту;
88

- выявление «сильных» и «слабых» сторон проекта;
- прогнозирование дальнейших действий.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
I. Дети могут ухаживать за жилищем: вытирать пыль, мыть
игрушки, содержать в порядке личные вещи.
II. Поддерживать в порядке личные вещи, готовить школьную
форму к школе (чистка, с участием воспитателя)
III. Дети знают приборы, помогающие на кухне, знакомятся с
техникой безопасности при работе с острыми предметами, бытовой
техникой.
IV. Знают, что такое «Здоровый образ жизни». Знают правила
личной гигиены.
Используемая литература:
1. «Тематические классные часы и мероприятия» И.В. Персидская изд. «Учитель» 2013г.
2. «Познавательное развитие детей» Г.М. Блинова ТЦ «Сфера» 2010г.
3. «Азбука здоровья в картинках» Люцис М. 2004г
4. « Валеология. О том, как беречь здоровье» Александров
Н.А. Полевщиков М.М. Йошкар-Ола 1997г.
5. «Большая энциклопедия для дошкольников» Жильцова И.
м. 2000г.
6. «Все обо всем» Энциклопедия АСТ 1997г.
7. «Приобщение ребенка к социальному миру» М. 2000г.
8. «Тематические классные часы в начальной школе» изд.
«Учитель» 2007г.
9. «Библиотека семьи. Полезные советы» Бардычевский С.М.
изд. «Олимп» 1991г.
10. «ОБЖ 1-4 классы» Попова Г.П. изд. «Учитель» 2006г.
11. «Главное чудо света» Юдин Г. изд. «Монолог»1991г.
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Пестова Алѐна Викторовна
МБДОУ "Детский сад №3 "Росинка", ЯНАО, г. Салехард
Кинезиологические упражнения как средство развития
умственных способностей дошкольников
«Ум ребѐнка находится на его пальцах»
В.А. Сухомлинский
Основы всестороннего развития личности закладываются в
дошкольном детстве. Развитие детей в детском саду – это важная
составляющая дошкольного учреждения. Детский сад это первая
ступень, на которой ребенок в дошкольном возрасте приобретает
определенные познавательные навыки, умения, знания. Несомненно, каждый из родителей с радостью отмечает любые успехи своего ребѐнка. Вот малыш уже запомнил все буквы алфавита, может
без ошибок повторить прочитанный ему стишок, спеть песенку или
пересказать сказку.
Человек, который сегодня вступает в жизнь должен увидеть,
услышать, понять и запомнить значительно больше информации,
чем 10 и даже 5 лет назад. Познавая окружающий мир, дети развивают свои способности, расширяют кругозор, проходят процессы
социализации. Естественно, что все это требует определенного
напряжения, концентрации внимания и усилий со стороны ребѐнка.
Как же взрослым грамотно поддержать познавательную активность ребѐнка, развить его мыслительные процессы: восприятие,
мышление память и воображение, не навредив ребѐнку излишней
информацией? Как помочь развить умственные способности ребенка, сохраняя и улучшая при этом его психическое и физическое
здоровье?
Все ли родители знают и понимают, что многие способности
и даже таланты ребѐнка скрыты в пальчиках его рук?
Ведь своевременное развитие моторики рук у детей – это
начало успешного полноценного развития малыша и становления
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его как личности. К сожалению, из-за вечной занятости родители
всѐ меньше уделяют внимание совместным играм с ребѐнком, всѐ
больше предоставляя его телевизору или компьютеру. Даже многие
современные игрушки не способствуют успешному развитию малыша, не говоря уже о развитии моторики рук, которая является
основой для формирования многих важных функций организма, в
том числе развития речи ребѐнка.
Если ребѐнок, отправляясь в школу умеет писать и может легко говорить, то это ещѐ не является залогом успешного обучения.
Помимо этого ему придѐтся много писать, рисовать, лепить и т.д. в
процессе обучения в школе. А успех в выполнении таких видов
деятельности зависит от того, насколько совершенна тонкая координация кистей и пальчиков рук маленького школьника. Поэтому
родителям, начиная практически с рождения ребѐнка, необходимо
развивать мелкую моторику малыша с помощью специальных
упражнений и игр.
Этот вопрос лег в основу науки о кинезиологии.
КИНЕЗИОЛОГИЯ — это наука о развитии головного мозга
через определѐнные двигательные движение.
Цель кинезиологии: Развитие межполушарного воздействия,
способствующее активизации мыслительной деятельности.
«Гимнастика мозга» - ключ к развитию способностей ребѐнка.
Мозг человека представляет собой содружество функционально ассиметричных полушарий - левого и правого. Каждое из них
является не зеркальным отображением другого, а необходимым
дополнением. Для того чтобы творчески осмыслить любую проблему, необходимы оба полушария. В головном мозге человека
центры, отвечающие за речь и движения пальцев расположены
очень близко. Стимулируя моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, активизируются и соседние зоны,
отвечающие за речь.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОЙ МЕТОДИКИ ПОЗВОЛЯЕТ
УЛУЧШИТЬ У ДЕТЕЙ:
• память,
• внимание
• речь,
• пространственные представления,
• мелкую и крупную моторику,
• снизить утомляемость,
• повысить работоспособность к произвольному контролю
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме
происходят положительные структурные изменения. При этом, чем
интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данная
методика позволяет выявить скрытые способности ребѐнка и расширить границы возможностей его мозга.
В МБДОУ «Детский сад №3 «Росинка» эта методика применяется систематично в виде кинезиологических упражнений. Упражнения проводятся в доброжелательной обстановке стоя или сидя за
столом.
Виды кинезиологических упражнений:
1. Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое
чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).
2. Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма,
развивают самоконтроль и произвольность.
3. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить
поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма.
4. При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Оказывается, человеку
для закрепления мысли необходимо движение.
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5. Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения.
Правое полушарие отвечает за воображение, оно позволяет человеку мечтать, воображать, фантазировать, и, как следствие, - сочинять и учить наизусть. «Правополушарные» дети лучше танцуют, воспринимают музыку, любят рисовать, понимают юмор. Левое полушарие отвечает за языковые способности ребѐнка, письмо
и чтение. «Левополушарные» люди имеют возможность последовательно обрабатывать информацию, делать выводы. Работа обоих
полушарий очень важна для человека. У новорожденного оба полушария развиты одинаково, и он пользуется ими в полной мере,
но в процессе развития, обучения, одно из полушарий развивается
активнее другого.
Развитие нервной системы и головного мозга начинается с момента зачатия, продолжается после рождения и заканчивается в
возрасте 9–10 лет. Дошкольный и младший школьный возраст –
наиболее благоприятный период для развития ребѐнка. Именно в
этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание. Часто родители заменяют психологическое развитие ребенка информационным, изучая математику, языки и т. д. Но
преждевременное обучение ребенка недопустимо, так как в результате может быть сформирована минимальная мозговая дисфункция
(один участок мозга развивается быстрее за счет другого). Это приводит в дальнейшем к не успешности в обучении, плохой памяти,
рассеянному вниманию, проблемам в эмоциональной сфере.
Проводить упражнения на развитие межполушарных связей
необходимо в первой половине дня и длительность занятий не
должна превышать 15 минут.
Умение различать правую и левую сторону — это важная
предпосылка для многих видов обучения.
Поэтому отработке этого навыка необходимо уделять достаточное количество времени, проводя занятия с ребенком в виде
различных игр и упражнений:
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- показать правую руку, затем левую. Если ребенок не может
назвать левую руку, взрослый называет ее сам, а ребенок повторяет;
- поднять то правую, то левую руку. Взять предмет то правой,
то левой рукой;
- после уточнения речевых обозначений правой и левой руки
можно приступить к различению других частей тела: правой и левой ноги, глаза, уха.
- можно предложить и более сложные задания: показать левой
рукой правое ухо, показать правой рукой левую ногу и т. д.
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ДОМА С ДЕТЬМИ СЛЕДУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ:
«Колечко 1»
Последовательно соединять большой палец сначала с указательным, потом со всеми остальными – это будет прямой порядок.
Задание сначала нужно сделать пальцами одной руки, затем другой. Усвоив алгоритм, движения выполняют синхронно обеими
руками.
«Колечко 2»
Обратные колечки – самый сложный вариант. Левая рука смыкает указательный и большой пальцы, правая - большой и мизинец.
В такт счету левая и правая руки совершают одновременные разнонаправленные движения: левая рука смыкает большой палец поочередно со средним, безымянным и мизинцем, а правая соответственно с безымянным, средним и указательным. Затем следуют
движения в противоположном направлении.
«Кулак - ладонь»
Обе руки лежат на столе или на коленях ладонями вниз, одна
сжата в кулак. Одновременно кулак разжать, а другую ладонь
сжать в кулак, поменять руки. Движения по мере усвоения можно
ускорять, но следить за тем, чтобы сжатия-разжатия производились
попеременно, не соскальзывая на одновременные.
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Вот ладошка, вот кулак.
Всѐ быстрей делай так.
«Фонарики / звездочки»
Руки вытянуты перед собой.
Одна ладонь сжата в кулак,
вторая - пальцы расставлены в стороны.
Ритмичная смена позиций (звездочки зажглись и погасли)
«Оладушки»
Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая - на другом
колене ладонью вверх. Одновременная смена: теперь правая - ладонью вверх, а левая - ладонью вниз. По мере усвоения - движения
ускорять.
Мы играли в ладушки Жарили оладушки.
Так пожарим, повернем
И опять играть начнем.
«Лягушка»
(кулак - ребро - ладонь)
Три положения руки на столе или на колене последовательно
сменяют друг друга: кулак (ладонью вниз), ладонь ребром, ладонь
вниз:
Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь),
Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь).
«Ладошка»
С силой на ладошку давим, Сильной стать ее заставим. Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь
левой руки, которая должна сопротивляться.
То же для другой руки. (10 раз)
«Лезгинка»
Левая ладонь повернута к себе, пальцы в
кулак, а большой - в сторону.
Правая рука прямой ладонью вниз прикасается к мизинцу левой.
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Потом - одновременная смена положений рук.
Кисть мы в кулачок сжимаем,
А другую разжимаем,
А потом их поменяем.
И лезгинку начинаем.
«Замок»
Скрестить руки ладонями
друг к другу, сцепить пальцы в
замок, вывернуть руки к себе.
Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен
двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нельзя (только в
начале обучения, если не получается выполнить упражнение
на зрительном уровне). Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.
«Ухо - нос»
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой - за
противоположное ухо.
Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».
Ухо, носик мы возьмем,
Хлоп - опять играть начнем
«Горизонтальная восьмерка»
Вытянуть перед собой правую
руку на уровне глаз, пальцы сжать
в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку – НАЧАЛО ВСЕГДА ВЛЕВО ВВЕРХ - как можно
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большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за
кончиками пальцев, не поворачивая головы.
Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить
за движением пальцев, хорошо выдвинутым изо рта языком.
Зеркальное рисование.
Положите на стол чистый
лист бумаги (лист прикрепить к
столу). Возьмите в обе руки по
карандашу или фломастеру
(лучше использовать восковые
мелки).
Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально - симметричные рисунки, буквы, цифры, линии и т. д.
При возникновении сложностей, перед выполнением упражнения
необходимо прорисовать изображение в воздухе поочередно каждой рукой и двумя руками одновременно.
«Ожерелье»
Поочередно и ак
можно быстрее перебирать пальцы рук,
соединяя в кольцо с
большим
пальцем
последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом порядке - от указательного пальца к мизинцу и
в обратном - от мизинца к указательному пальцу.
Вначале движения выполняются поочередно каждой рукой, затем - двумя одновременно.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать
пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с
корой головного мозга. В этом возрасте моторные игры, занятия
97

помогают маленьким и пока еще не вполне умелым ручкам стать
совершеннее. При использовании таких игр с детьми первого года
жизни следует помнить, что развитие тонкой координации движений и ручной умелости предполагает известную степень зрелости
структур головного мозга, от них зависит управление движениями
руки, поэтому ни в коем случае нельзя ребѐнка заставлять.
Чем можно объяснить тот факт, что сейчас появилось так много игрушек-шнуровок? Ведь у теперешних родителей в детстве таких игрушек не было, тем не менее, выросли они нормальными
людьми. Возникает недоумение, зачем это все надо?
Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее моторное отставание, в особенности у детей городских.
Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось
больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать,
вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по машине.
Следствие слабого развития общей моторики, и в частности руки, общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем с речевым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что если с речью не все в порядке, это
наверняка проблемы с моторикой.
Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит,
что ребенок хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина кроме шариков и колбасок ничего не лепится,
если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы - невыполнимая и
опасная задача - значит, и ваш ребенок не исключение.
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш.
Больше всего на свете маленький ребенок хочет двигаться, для
него движение - есть способ познания мира. Значит, чем точнее и
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четче будут детские движения, тем глубже и осмысленнее знакомство ребенка с миром.
Уделяйте внимание ребѐнку не только тогда, когда он сам
этого попросит, ведь будущее вашего ребѐнка закладывается
сейчас!

Потеряева Наталья Николаевна
МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского"
Нетрадиционные методы решения задач
«Площади фигур»
обобщающий урок- игра, 8 класс
«Нетрадиционные методы решения задач»
Тип урока – обобщающий
Форма урока – урок - игра
Цели и задачи урока:
Учебные:
 проверить и систематизировать знания учащихся по данной
теме
 закрепить умения учащихся применять формулы нахождения площадей фигур при решении задач
Развивающие:
 развитие у учащихся самостоятельности и способности к
самоорганизации (реферирование, проектирование);
 формирование навыка исследовательской деятельности;
 повышение уровня математической культуры учащихся;
Воспитательные:
 воспитывать толерантность и умение работать в парах.
План урока:
1.
Решение практической задачи
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2.

Работа с тестом на знание формул площади плоских фи-

гур
3.
Решение задач с использованием конструктора
4.
Вывод формулы площади ромба
5.
Решение задач на закрепление
Ход урока:
I. Организационный момент:
Учитель сообщает тему и план урока. Нацеливает ребят на активное участие в работе. Особое внимание уделяется анонсированию самостоятельной работы и работы в парах.
II. Мотивация.
Необходимо показать, что знания по этой теме имеют прикладное значение.
Задача: Сколько следует купить квадратной кафельной плитки со стороной 30см, чтобы покрыть стену прямоугольной формы
длиной 2м и высотой 2,5м?
Решение: Показывается на интерактивной доске с использование сетки и чертежа
Sст. = 5м2,
nа =2 : 0,3 ≈ 6,7≈ 7штук, nв = 2,5 : 0,3 = 8,3 ≈ 9 штук,
n = 7 ∙ 9= 63плитки, S = 0,09 ∙ 63 = 5,67м2; т.к. Sст. < S, значит понадобится 63 плитки n = Sст : Sпл = 5 : 0.09 ≈ 55,6 ≈ 56
штук, т.е. 7 рядов по 8 штук, значит понадобится 56 + 7 = 63
плитки
Ответ: 63 плитки
III. Работа с тестами (используется интерактивная доска)
У каждого ученика таблицы с тестами и с изображением фигур.
Задание: составить соответствие и заполнить таблицу
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Фигуры

Составьте
соответствие

Формулы для вычисления площади

1. Квадрат
2. Прямоугольник
3. Параллелограмм

S

2.

S = ah

3.

S = a²

4.

5. Прямоугольный
треугольник

5.

6. Произвольный
треугольник

6.

7. Ромб

1
ah
2

1.

4. Трапеция

Плоские
фигуры
Составьте соответствие

d1d 2
2
ab
S
h
2
1
S  ab
2
S

7.

S=ab

8.

S

1
ab
2

(Использование интерактивной доски
Тестирование с последующим высвечиванием правильного
ответа)
Название простых
фигур
1.Sd1a=d bah
1.S=ab
S

Формулы для
вычисления площади
простых фигур

aab
ah2 bh

1

2.S2=22 a²

1.

Квадрат

S = a²

2.

Прямоугольник

S= ab

3.

Трапеция

S

4. Параллелограмм
5. Прямоугольный
треугольник
6.

Произвольный
треугольник

7. Ромб

ab
h
2

S = ah

1
ab
2
1
S  ah
2
d1d 2
S
S = ah
2
S
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Простые фигуры
планиметрии

Решение задач с помощью конструктора
Дан равнобедренный
прямоугольный треугольник,
катет которого равен 4см
Построить:
1) Квадрат,

S кв  16см 2

2) Ромб,

S ромба  32см2

3) Прямоугольник,
4) Квадрат,
5) Трапецию,

Sпр  32см2

S кв  64см 2

Sтр  32см2

IV Решение задач: (используется интерактивная доска)
У каждого ученика имеется конструктор из 8 равнобедренных прямоугольных треугольников, катет которых равен 4см
Построить:
1) Квадрат, площадь которого 16 см2
решение
S = a²
S = 4² = 16(см²)

?
?

Определение квадрата. Как найти его площадь?
Определение прямоугольного треугольника. Как найти
его площадь?
2) Ромб, площадь которого 32 см2
решение

S

d1 d 2
88
 32(см 2 )
,S 
2
2
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? Определение ромба. Два способа вычисления его площади?
3) Прямоугольник, площадь которого 32 см2
решение
S = 4х8=32(см²)
?

Определение прямоугольника. Как найти его площадь?
4) Квадрат, площадь которого 64 см2
решение
S = 8х8 = 64(см²)

?

Определение квадрата. Как найти его площадь?
Задание:
В четырѐхугольнике ABCD (рис. 5) углы при вершинах B и D
– прямые, AB=BC, а высота BH равна 1. Найдите его площадь.

Рис. 5
Рис.6
Решение: Если повернуть треугольник ABH вокруг точки B на 90о (рис. 6), то четырехугольник
DHBM окажется квадратом со стороной 1. Следовательно, он, как и
четырехугольник ABCD, имеет площадь 1(кв. ед.).
(Используется интерактивная доска )
Основание равнобедренного треугольника 10см, а угол при
основании равен 450. Найдите площадь этого треугольника.
В параллелограмме ABCD AB=8см, AD=10см, <BAD=300.
Найдите площадь параллелограмма.
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Пушкарская Елена Владимировна, Ульченко Марина Витальевна
ГБОУ школа-интернат № 17, г.о. Самара
Роль декоративно-прикладного искусства в
воспитании слепых и слабовидящих детей
Образование и воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации.
В настоящее время воспитание гармонично развитой личности, совершенствование нравственности, творческих способностей
обретает особую актуальность. Это возлагает на образование особо
важные задачи. Учитель и воспитатель, считающий своим педагогическим и человеческим долгом воспитание нравственной и творческой личности, может добиваться более весомых результатов.
Большие возможности при этом предоставляет опора на внеурочную деятельность, когда дети могут общаться и узнавать дополнительную информацию, делиться знаниями. Именно трудности в
общении и нарушение восприятия окружающего мира подтолкнули
нас на создание благоприятных психологических условий для воспитанников с ОВЗ. И воздействие на их эмоциональное состояние
интеллектуальное развитие с помощью различных форм декоративно прикладного искусства.
Народное декоративно-прикладное искусство – одно из важных средств художественного воспитания слепых и слабовидящих
детей.
Раннее развитие способности к творчеству, уже в младшем
школьном возрасте – залог будущих успехов.
Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие
стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. В нашей школе большое
внимание уделяется приобщению детей к истокам народной куль105

туры, в рамках внеурочной деятельности, а именно - кружковой
работы.

Дети в современном мире самостоятельно не проявляют интереса к
народному искусству, но надо подарить детям радость творчества,
познакомить с историей народного
творчества, показать примы лепки,
аппликации, ознакомить с образной
стилизацией растительного и геометрического орнамента. Чтобы
каждый ребенок почувствовал гордость за то, что он гражданин России.
Основными формами работы с
воспитанниками являются: индивидуальная, групповая и работа с
микрогруппой. Большое значение придается групповым формам
работы, требующим объединения творческих усилий всех еѐ
участников. В групповой работе у ребят формируются навыки совместной деятельности, накапливается опыт общения, межличностных отношений, координации совместных действий.
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Одной из важных задач работы по данной теме видим создание для каждого ребенка разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему возможность проявить себя, создать доступную среду.
Отличительной особенностью индивидуально-творческой деятельности в творческом объединении является то, что у каждого
воспитанника свой темп работы, свои сроки реализации различных
этапов выполнения одних и тех же заданий. Одни долго бьются над
рисунком, у других трудно обстоит дело с навыками ручной обработки материалов, у третьих возникают сложности в процессе декорирования изделия. Поэтому, как правило, на задания общего
характера, даже выполняемые по одному и тому же образцу, у каждого воспитанника уходит различное количество времени. Причем
это различие может быть довольно значительным: пока одни едва
доводят до конца первую композицию, другие успешно завершают
несколько работ. Главное, что это доступный вид деятельности,
дети довольны своим результатом, сколько бы времени он не занимал.

Очень важным моментом в работе со слепыми и слабовидящими воспитанниками является широкое признание их творческих
успехов. И для этого недостаточно только оценки педагогов, родителей или одноклассников. Необходимо, чтобы детские работы
увидела более широкая аудитория. Презентация произведений детского творчества необходима и самим детям, и обществу. Очень
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важно, чтобы и сам ребѐнок, и его педагог, и родители видели его
произведения в ряду других.
Наши воспитанники принимают активное участие в творческих конкурсах различных уровней, что позволяет им не только
сравнивать свои и чужие достижения, но и получать адекватную
оценку собственного творческого роста. Надо отметить и тот факт,
что конкурсы дают возможность выявлять наиболее талантливых и
художественно одарѐнных детей.

Русанова Инна Владимировна
АНО "Павловская гимназия"
Математика и полет в космос
Технологическая карта интегрированного урока математика - технология
Класс: 6
Тип урока: закрепление изученного материала
Технология: интегрированный урок (математика + технология) с применением
тьюторской технологии "Социальнокультурные игры"
Форма организации деятельности: индивидуальная, парная
(6 групп по 2 человека)
Тема урока: «Математика и полет в космос»
Цели урока:
1. Закрепить ЗУН по теме: «Задачи на дроби. Действия с рациональными числами», скорость, время, расстояние
2. Изготовить самолет по схеме и провести эксперимент
Оборудование: проектор для показа презентации, чертежные
принадлежности, макет парашюта
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6. Игра «Ракета» - если останется время
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Санникова Елена Ивановна, Киевская Елена Владимировна,
Атаманова Елена Ивановна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19"
г. Белгорода им. В.Казанцева
Интеллектуальная игра "XIX век. Люди. События. Факты"
Здравствуйте, девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, дорогие коллеги!
Мы приветствуем вас на интеллектуальной игре «Выдающиеся
люди и события. История России XIX века»
Ведущий:
Давно уже известно, давно сказано и доказано, что Россия
имеет особую судьбу в истории человечества. Величайшие открытия были у нас в области химии, физики, техники, географии, истории…
А искусство: лучшие музыканты, лучшие художники, лучшие
поэты – это все гордость нашей страны!
Наша задача – достойно продолжать историю нашей Родины.
Кто, если не мы!
И, как знать, вдруг среди присутствующих здесь ребят есть те,
кто свяжет свою жизнь с поэзией, искусством, историей, литературой, наукой, техникой, которая быть может станет вашей будущей
профессией.
Ну, а сегодня нам предстоит выявить лучшего эрудита по теме «Выдающиеся люди и события. История России XIX века»
А поможет нам в этом наше экспертное жюри..
Оценивание конкурсов будет происходить по пятибалльной
системе.
Бороться за ЗВАНИЕ ЭРУДИТА к нам пришли:
КОМАНДА «Знатоки» - ученики «А» классов нашей школы
(представление команды)
Мы отвечаем дружно,
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И здесь сомнений нет:
Сегодня будет дружба
Владычицей побед!
КОМАНДА «Мыслители» - ученики «Б» классов нашей
школы
(представление команды)
И пусть острей кипит борьба,
Сильней соревнование:
Успех решает не судьба,
А только наши знания!
Всем желаю успехов!
И пусть общий девиз нашей игры звучит так: «Быть умным –
это модно!»
ПОЭЗИЯ 19 века
1 задание
«Узнай автора произведения по картинкам»
«ЗНАТОКИ»

«МЫСЛИТЕЛИ»

Крылов Иван Андреевич
Ворона и лисица
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все
не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то бог послал кусочек сыру…

Плещеев Алексей Николаевич
Сельская песня
Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
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Иван Захарович Суриков
«Детство»
Вот моя деревня:
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой;

Николай Алексеевич Некрасов
Отрывок из поэмы «КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ»
Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору…

2 задание
«Кому принадлежат эти строки»
«ЗНАТОКИ»

«МЫСЛИТЕЛИ»

3 задание
«Назови известного поэта»
Возьмите конверт, в нем задание. Приготовьтесь прочитать его
через 1 минуту и ответить на вопрос «Кто этот известный поэт?
«ЗНАТОКИ»
Великий русский поэт и драматург.
Родился в Москве, в дворянской семье. Детство его прошло в Тарханах
— имении его бабушки в Пензенской
губернии. В 1828 г этот поэт был
определен в Благородный пансион
при Московском университете. Твор-

«МЫСЛИТЕЛИ»
Русский поэт. Родился в деревне Гумнище, Владимирской губернии, в дворянской семье. Учился в гимназии в
Шуе. В 1895—1905 гг. был едва ли не
самым известным среди русских поэтов.
Он совершил несколько кругосветных
путешествий, описав их в очерковых
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чество выдающегося поэта формировалось под огромным влиянием декабристских идей.
Поэт был убит 15 июля 1841 г на
дуэли. (Михаил Юрьевич Лермонтов)

прозаических книгах. В 1921 г. эмигрировал, жил, сильно нуждаясь, во Франции. Создал там цикл ярких стихотворений, полных тоски по России.
Умер в городке Нуази-ле-Гран близ Парижа.(Константин Дмитриевич Бальмонт)

БЛОК «Поэзия» завершен
Просьба жюри подвести итоги
Ну как же в школе обойтись без домашнего задания. Задолго
до начала игры между нашими командами была проведена жеребьевка, в ходе которой команды определились с темой домашнего
задания. И так, переходим к конкурсу.
1. Краткий экскурс по данной теме.
2. Видеофрагмент.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
«Знатоки» 19 век. Дамы в бальных платьях, мужчины в элегантных костюмах
«Мы приглашаем Вас на бал»
(Просмотр видеофрагмента)
«Мыслители» 19 век. Центральная площадь. Шум. Веселые
крики торговцев…
«Ярмарка»
(Просмотр видеофрагмента)
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
БЛОК «Домашнее задание» завершен
Просьба жюри подвести итоги
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 19 века
Возьмите конверты и разложите карточки-помощники на столе
1. БЛИЦ-ТУРНИР
Вам нужно по небольшому фрагменту узнать название картины и ее автора.

113

«ЗНАТОКИ»

«МЫСЛИТЕЛИ»

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ САВРАСОВ
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ», 1871 г.

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ВАСНЕЦОВ
«СНЕГУРОЧКА», 1899 г.
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ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПОЛЕНОВ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ», 1893 г.

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВ
«БОГАТЫРИ», 1881-1898

2. БЛИЦ-ТУРНИР
« Собери картину из пазлов»
Задание – собрать картину и вставить в рамочку на мольберте
БЛОК «Картинная галерея» завершен
Просьба жюри подвести итоги
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ И СОБЫТИЯ 19 века
1. БЛИЦ-ТУРНИР
Вам нужно соединить несколько фрагментов фотографий и
догадаться, о каком событии или открытии 19 века идет речь.
Назвать авторов этого открытия. Чем подробнее вы об этом расскажете, тем выше будет ваш балл.
«ЗНАТОКИ»

ФИЗИКА

«МЫСЛИТЕЛИ»

И

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ХИМИЯ
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Александр Степанович Попов в 1895
году 7 мая создал
беспроводный
телеграф
— радио. Это изобретение
стало основой для современных технологий беспроводной передачи информации, радио и телевидения, в том числе всех видов мобильной связи, в основе
работы которых лежит принцип передачи данных посредством электромагнитных волн. День радио – 7 мая!

В области химии в 19 веке в 1869 году
самым значительным было открытие
Дмитрия Ивановича Менделеева Периодического закона. На основе этого
открытия была разработана таблица
химических элементов, которую Менделеев увидел во сне. Потом он рассказывал: «Ясно вижу во сне таблицу, где
элементы расставлены, как нужно.
Проснулся, тотчас записал на клочке
бумаги и заснул опять. В соответствии
с этой таблицей он предположил, что
существуют еще неизвестные тогда
химические элементы. Предсказанные
химические элементы скандий, галлий
и германий впоследствии были открыты в период с 1875 по 1886 годы

МЕДИЦИНА

ГЕОГРАФИЯ
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Николай
Иванович
Пирогов—
русский врач, внесший значительный
вклад в развитие хирургии. Все годы
своей жизни он посвятил медицине.
Создал первую в России Хирургическую клинику, где основал новое
направление в медицине — госпитальную хирургию. Он впервые использовал для перевязки бинты, пропитанные крахмалом. Применил в
полевых условиях эфирный наркоз в
качестве обезболивания при проведении
операции. Хирург впервые применил
гипсовую повязку. Использовал йод и
спирт для обработки ран. Николай
Иванович был инициатором создания
сестѐр милосердия. Именно он заложил основы военно-полевой хирургии.

«Надежда» и «Нева» - вот названия
кораблей из которых состояла экспедиция, вошедшая в историю отечественного мореплавания как первое
русское кругосветное путешествие.
«Надеждой» командовал сам Иван
Федорович Крузенштерн, «Невой» ещѐ один замечательный русский моряк, капитан –лейтенант Юрий Федорович Лисянский. Плавание началось 7
августа 1803 года с отплытия из
Кронштадта. Они должны были найти
самый короткий путь для торговли
России с Аляской (Русской Америкой). Путь пролегал через Атлантический океан. Первые из российских
кораблей пересекли экватор. Посетили
Бразилию, Китай, Японию, Камчатку,
Аляску. 19 августа 1806 года в Кронштадте кругосветное плавание закончилось.

Пока жюри подводит итоги
ИГРА «Я начну, а ты продолжи»
Александр
Сергеевич
Пушкин
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг
прелестный —

Тютчев Федор Иванович
Весенние воды
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят…
Баратынский Евгений Абрамович
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
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Для подведения итогов и церемонии награждения
слово предоставляется председателю нашего жюри …
Закончена наша игра и наше путешествие в мир 19 века. Я
еще раз поздравляю победителей и хочу пожелать нашим эрудитам
терпения, трудолюбия и удачи. Игра закончена, но процесс познания продолжается, и еще многое предстоит вам узнать. Успехов
всем участникам игры!
Вы думали: история - забвение,
Архив, куда грехи свои сдают?
Она тот Высший суд, где нет прощения,
Где срока давности не признают.
Вы думали: история - что сказочка,
Где можно все напутать, переврать,
Но это вам всего лишь только кажется,
Что можно ход истории прервать!

Суворова Елена Викторовна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1282 "Сокольники"
дошкольное отделение №1205
Особенности психодиагностики воображения
детей дошкольного возраста
Суворова Елена Викторовна, воспитатель. Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1282 "Сокольники" дошкольное отделение № 1205.
Аннотация: Перед дошкольными учреждениями встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего
поколения, что в свою очередь требует совершенствования образовательного процесса. Данная статья может быть использована
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в практической деятельности в работе воспитателей и психологов.
Развитие воображения дошкольников является актуальной
проблемой в современном дошкольном учреждении. Социальноэкономические преобразования в обществе способствуют необходимости формирования творчески активной личности, обладающей
способностью креативно мыслить и принимать нестандартные решения.
Л. С. Выготский отмечал, что воображение является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. Воображение выступает не только
предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и
является условием творческого преобразования имеющихся у детей
знаний, способствует саморазвитию личности, т. е. в значительной
степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в дошкольной организации. Поэтому развитие творческого воображения должно быть организованным и требует определенных критериев, показателей и способов получения достоверной информации.
В психолого-педагогических исследованиях, для систематического сбора и научной обработки информации, применяют психологическую диагностику. Термин «психодиагностика» впервые
предложил Г. Роршах в 1921 году.
По убеждению В.И. Загвязинского «...диагностика есть определение качественных и количественных параметров изучаемых
объектов на основе принятых критериев и показателей с помощью
известных (в том числе стандартизированных) методик, а также на
основе конструирования и разработки новых». От исследователя,
выбранной им цели, темы и условий исследования зависит выбор
методологии, методов, методик диагностики. Понятия метод и методика в психологии взаимообусловлены, но не равнозначны: метод включает в себя совокупность методик; методика включает в
себя многообразие методов.
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Психодиагностика имеет в своем распоряжении большое количество разнообразных методов, которые бывают теоретические и
практические. Системная классификация методов состоит:
 методы эмпирические (интроспекция, экстероспекция, понимание);
 методы описательной психологии (биографический, интроспективный, включенного наблюдения, самоотчета, эмпатического
слушания, беседы как диалога, герменевтический, интуиции);
 методы объяснительной психологии (общенаучные: наблюдение, эксперимент; конкретно-научные: анализ продуктов деятельности, опрос, тестирование; метанаучные: моделирование, статистический анализ);
 методы практической психологии (консультирования; диагностики: анкетирование, личностные опросники, тесты способностей, проективные методики, репертуарные методики, тесты достижений, экспертное оценивание; обучения (тренинговые): поведенческий тренинг, Т-группы, группы встреч; терапии: гипноз,
психосинтез, психоанализ, логотерапия, телесная терапия, клиентцентрированная терапия, трансактный анализ, поведенческая терапия, танцевальная терапия, рациональная терапия, терапия искусством, гештальттерапия, психодрама).
Практические психологи, для решения теоретических и прикладных задач, используют следующие методы:
 феноменологизации и концептуализации (определение
 феноменов и концептуального соотношения);
 исследования и диагностики (наблюдение, эксперимент,
опрос, анализ продуктов деятельности, экспертные оценки, моделирование, тесты);
 обработки и интерпретации данных (чаще всего используются статистические методы);

коррекции и терапии;
 мотивирования и управления;
 обучения и развития;
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 конструирования и творчества.
Все эти методы взаимопересекаются и дополняют друг друга.
Как известно, метод определяет: структуру исследования; способ
познавания изучаемого объекта; методику как способ исследования
и сбора информации о данном изучаемом объекте. Методики, в основном, подбираются в соответствии с используемым методом.
Методику определяют: как конкретный способ фиксации эмпирических данных; как один из уровней изучения; как операцию
обобщения, способ сбора информации; как процедуры, техники
сбора данных, используемых в разных исследованиях .
В настоящее время, согласно результатам исследования, существует несколько видов методов исследования и диагностики детского воображения:
 метод «поперечных срезов» (работают с группами детей
примерно одного возраста и обучающихся по одной учебной
программе; используют конкретную методику; изучается определенный аспект развития, в данном случае - воображение);
 сравнительный метод (работают с разновозрастными группами
детей либо с детьми одного возраста, но обучающихся по разным учебным программам; используют конкретную методику,
определенный аспект развития; данные сравнивают между собой;
делают выводы о том, какие тенденции выбранного аспекта развития здесь наблюдаются и чем они обусловлены);
 лонгитюдный метод («продольное» исследование»):
прослеживается развитие какого-либо психического аспекта
одного и того же ребѐнка в течении длительного времени;
 эксперимент (констатирующий, формирующий, лабораторный,
естественный): каждое направление эксперимента предполагает свой набор более конкретных методов;
 анализ продуктов деятельности;
 экспериментально - генетический метод.
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Выбор методики и метода зависит от:
 задачи, поставленной психологом;
 возраста ребѐнка, детей (разные методики рассчитаны на
разный
возраст);
 условий проведения эксперимента.
Методики и методы могут содержать как одиночные тесты, так
и батареи тестов. Тесты, в свою очередь, могут быть вербальными
(словесными), и невербальными - изобразительными (фигурные,
рисуночные), звуковые, двигательные. Некоторые тесты включают
несколько заданий (так называемые батареи тестов) по 7 - 10 минут
каждое и занимают в целом около 1 часа. Можно проводить каждое
тестирование ввиду отдельного задания. Также можно сочетать
различные тесты, батареи тестов для получения разносторонних
результатов.
Таким образом, диагностика воображения дошкольника - незаменимое средство. Помимо демонстрации уровня развития воображения у детей, она также может выявить весомые проблемы,
разобраться с которыми поможет психолог.
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Суворова Светлана Алексеевна
МДОУ№18 д. Островцы
Организация опытно-исследовательской деятельности в ДОУ
«… Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством эксперимента, побеждает нерешительность
и неуверенность в себе. У него просыпаются инициатива, способность бодро преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать успеха, умение оценивать и восхищаться достижением
товарища и готовность прийти ему на помощь. Вообще опыт
собственных открытий — одна из лучших школ характера».
А. П. Шапиро
В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики, которые позволяют поднять уровень дошкольного
образования на более высокую и качественную ступень. Одним из
таких эффективных методов познания я использую в своей работе,
это опытно-исследовательская деятельность.
И в работе с детьми я стараюсь не проводить чѐткой границы
между обыденной жизнью и обучением, потому что эксперименты
- это не самоцель, а способ ознакомления с миром, в котором они
будут жить.
Основываясь на анализе системы работы в детском саду, условиях и подходах к экспериментированию, как средству развития
познавательной активности детей я спроектировала кружок «Моя
планета». Ведь в процессе экспериментирования дошкольники
получают возможность удовлетворить присущую им любознательность (почему? зачем? как? что будет, если?), почувствовать себя
ученым, исследователем, первооткрывателем. Практические действия детей позволяют им выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых
раскрывается содержание данного объекта. Большую радость,
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удивление и даже восторг они испытывают от своих маленьких и
больших «открытий», которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы.
В работе с детьми использую следующие методы и приемы:
- Наглядный метод, при котором ребенок получает информацию с помощью наглядных пособий и технических средств (показ
плакатов, картин, зарисовок, показ мультфильмов, слайдов)
- Практический метод основан на практической деятельности
детей и формирует практические умения и навыки. Выполнение
практических заданий проводится после знакомства с тем или
иным содержанием, и носят обобщающий характер.
- Словесный – подразделяется на виды: рассказ, объяснение,
беседа. этот метод позволяет в кратчайший срок передать информацию детям.
В процессе экспериментирования дети учатся:
• Видеть и выделять проблему;
• Принимать и
ставить цели;
• Решать
проблемы;
• Анализировать
объект и явления;
• Выделять существующие признаки
и связи;
• Отбирать материалы для самостоятельной деятельности;
• Осуществлять экспериментирование;
• Выделять гипотезы, предположения;
• Делать выводы
В любом возрасте роль педагога остаѐтся ведущей. Без него
эксперименты превращаются в бесцельное манипулирование пред-
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метами, не завершѐнное выводами и не имеющее познавательной
ценности.
Специально организованная опытно-исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самим добывать информацию
об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – сделать процесс
обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников.

Тросько Ирина Анатольевна
ГБУ ЦССВ "Возрождение"
Проектная деятельность
Выступление на методобъединение
Отчет о проектной деятельности воспитателя Тросько И.А.
Проектная деятельность – это образовательная работа,
связанная с решением учащимися воспитанниками творческой,
исследовательской задачи и предполагающая наличие основных
этапов деятельности.
В проектную деятельность мы включаем максимально возможное число воспитанников, соединяя две группы.
Педагог ставит проблему, сам намечает стратегию и тактику
ее решения. Решение в этом случае предстоит самостоятельно
найти воспитаннику.
Педагог
• управляет процессом овладения способами получения знаний, не навязывая своего мнения.
• управляет развитием умений практически использовать полученные знания и формирует мировоззрение школьников.
• обучает приемам подготовки презентации различных типов.
• координирует и вдохновляет учащихся воспитанников в их
поисковой деятельности.
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Реализация этих функций требует от меня особой подготовки,
т.к. изменяются отношения взаимодействия между мной, как педагогом, и воспитанником.
Объектом моей деятельности, как педагога, становится поисковая деятельность воспитанников, а не сам поиск.
Для представления результатов исследований мы выбираем
компьютерные презентации. Современная техника позволяет сообщить зрителю максимальное количество информации в наглядной, доступной и занимательной форме.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых воспитанники:
• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания
из разных источников;
• учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения
познавательных и практических задач;
• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
• развивают у себя исследовательские умения;
• развивают системное и проектное мышление.
Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со
стороны воспитанников, потому что оно
• личностно - ориентировано;
• использует множество дидактических подходов – обучение в
деле, независимые занятия, совместное учение, мозговой штурм,
ролевая игра, эвристическое и проблемное обучение, дискуссия,
командное обучение;
• самомотивируемого, что означает возрастание интереса и
вовлеченности в работу по мере ее выполнения;
• позволяет учиться на собственном опыте и опыте других;
• приносит удовлетворение воспитанникам, видящим продукт
своего собственного труда.
Самореализации воспитанник учится, поэтому творческие работы получаются не сразу, но абсолютно все дети очень отзывчивы
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на творчество: об этом говорит опыт педагогов, которые целенаправленно создают в детском учреждении свободное творческое
пространство, делая воспитание и обучение эффективным и занимательным.
Целью организации творческой работы воспитанников является формирование у них умения приобретать знания из различных
источников, развитие мыслительной деятельности и практической
деятельности, которые служат критерием проверки выдвигаемых
гипотез, воспитывают активную личность, где решение может
придти только в коллективном обсуждении.
Непременным условием проектной деятельности является
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции,
определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана реализации проекта) и реализации.
Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы
над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда воспитанников.
Наши проекты
творческие
Не имеют детально проработанной структуры, она развивается
по ходу работы, планируется только конечный результат (выпущенная газета, видеофильм)
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут
быть альманахи, игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.
информационные
Направлены на сбор информации о каком-либо объекте. Его
структура: цель, методы получения и обработки информации, результат, презентация.
Ролевой проект
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Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна.
Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или
исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат
проекта остается открытым до самого окончания.
Мотивация:
1) определение цели проекта и этапов достижения цели;
2) распределение ролей и планирование работы.
Этапы работы:
1. Сбор информации.
2. Обсуждение данных, систематизация.
3. Выдвижение гипотезы.
4. Изготовление моделей (макеты, сценарии).
5. Выбор способа представления результатов.
6. Распределение ролей для защиты.
7. Защита ( презентация).
В процессе проектной деятельности формируются:
Умения работать сотрудничая:
o умения коллективного планирования;
o умение взаимодействовать с любым партнером;
o умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
o навыки делового партнерского общения;
o умения находить и исправлять ошибки в работе других
участников группы.
Менеджерские умения и навыки:
o умение проектировать процесс (изделие);
o умение планировать деятельность, время, ресурсы;
o умение принимать решения и прогнозировать их последствия;
o навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов).
Коммуникативные умения:
o умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми
– вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;
128

o умение вести дискуссию;
o умение отстаивать свою точку зрения;
o умение находить компромисс;
o навыки интервьюирования, устного опроса и т.д.

Презентационные умения и навыки:
o навыки монологической речи;
o умение уверенно держать себя во время выступления;
o артистические умения;
o умение использовать различные средства наглядности при
выступлении;
o умение отвечать на незапланированные вопросы.
Перечисленные целевые направления деятельности учащихсяпроектантов могут реализовываться в каждом проекте. А значит
каждый проект – исследовательский, точно так же как любой –
творческий, ролевой практико-ориентированный или информационный. Поэтому у проекта может быть не единственная, а доминирующая направленность деятельности участников.
Два блока
1. Сбор сведений по теме проектной деятельности;
2. Работа над самими проектами, включѐнными в содержание
темы -относительно независимы.
По выбранной теме собираются все сведения, которые интересны детям. После сбора сведений идет работа над проектами (изготовление поделок, подготовка и проведение мероприятий и др.).
При этом не обязательно, чтобы все собранные сведения пригодились в работе над проектами. Сбор сведений происходит для реализации интересов детей.
Для включения поиска информации в проектную деятельность
в полном объѐме необходимо предусматривать специально организованные приѐмы.
К таким приѐмам относятся:
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1. Одновременная работа над проектами по одной теме (позволяет создать мотивацию для поиска разнообразных сведений по
одной и той же теме);
2. Включение в число проектов одного коллективного информационного проекта – создание энциклопедии или тематической
картотеки.
Каждый проект доводится до успешного завершения, оставляя
у воспитанника ощущение гордости за полученный результат. Для
этого в процессе работы над проектами воспитатель помогает детям соизмерить свои желания и возможности. После завершения
работы над проектами детям предоставляется возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось и услышать
похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов
проекта будут присутствовать не только другие дети, но и взрослые.
Проектная деятельность организуется во внеурочное время.
Цель работы, которую мы взяли в 2019 году – расширить представление детей о прошлом своей страны, войне 1812 года.
Дети сами выбирали тему, которая им интересна. Педагог помогал организовать и направить работу воспитанников. Работая,
дети осмысливали тему, помечали, что им интересно узнать об
этом, где они могут это сделать, кто им может рассказать об этом и
куда они могут пойти, чтобы узнать ещѐ больше.
После того как воспитанники выбрали тему, начался сбор информации. Для этого использовались различные источники: книги,
справочники, энциклопедии. Например: «Всѐ обо всѐм», «Я познаю
мир», «Хочу всѐ знать» и др. сведения из научно – популярных и
документальных фильмов и телепередач.
При выполнении проекта дети работали группами. Педагог по
необходимости помогал и контролировал ход деятельности воспитанников. Удачные находки во время работы над проектом поощрялись. Это повысило интерес и привлекло других к работе. Была
организована экскурсия в музей «Бородинская панорама», прове130

дена экскурсия по местам боевой славы, связанными с войной 1812
года, совершили поездку на Бородинское поле, где увидели реконструкцию тех дней, боевой обстановки.
В процессе работы над проектом дети оформляли стенды и
альбомы.
В завершении работы была организована презентация. Ребята
представили результаты своей деятельности по выбранной теме и
защитили свой проект.
Аннотация
1. Актуальность
История России богата знаменательными событиями. Во все
века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского
оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства.
Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни оценить по достоинству наш сегодняшний день, представить себе будущее. Историческая память - великая сила, нравственная, культурная. Нынешнее поколение русских людей должно воспринимать
и продолжать замечательную традицию уважения к нашей истории,
к нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу Родину от порабощения иноземными захватчиками.
2. Проблема
О людях, тем или иным образом, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года, известно не так уж и много, сведения
очень разрозненные и не всегда полные. Тем не менее, есть информация, что медалью «В память отечественной войны 1812 года»
были награждены 7606 человек. Поэтому мы решили посвятить
этой теме наш проект и попробовать обобщить известные отрывочные сведения об этих героях и их роли в войне 1812 года.
3. Цель
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Формирование у воспитанников чувства патриотизма, любви и
гордости за свою Родину на примере самоотверженности народа в
войне 1812 года.
4. Объект исследования
Люди разных сословий, принимавшие активное участие в
войне 1812 года.
5. Предмет исследования
Роль народа в войне 1812 года, их вклад в победу над армией
Наполеона.
6. Задачи
Рассмотреть события войны 1812 года, ее итоги и значение в
истории;
Проанализировать некоторые эпизоды войны.
Рассмотреть, как музыка, поэзия и живопись разными путями
шли к созданию образов данной исторической эпохи .
7. Рабочая гипотеза
Участие народа в войне 1812 года не до конца изучено. Как
нам кажется, в первую очередь это связано с отсутствием большого
количества документов по данной теме, и как следствие - большой
трудоемкостью в ее исследовании.
8. Предполагаемая новизна
Историография Отечественной войны 1812 года насчитывает
не одну сотню книг, монографий, статей. Интерес к данной проблематике явный и бесспорный. Об этих знаменательных событиях
писали современники, они исследуются историками и сегодня судить о роли народа в войне, исследуя только один пример, нельзя.
Поэтому мы попытались по возможности расширить список замечательных людей , тем или иным образом внесших свой вклад в
победу над Наполеоном. Впервые мы попытались обобщить некоторые известные факты о них в данной работе.
9. Этапы работы
1)Определение темы, цели, задач исследовательского проекта;
2)Исследование историографии выбранной темы;
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3)Поиск материалов об участии отдельных личностей в Отечественной войне 1812 года;
4)Анализ и систематизация найденных материалов;
5)Обобщение результатов исследования;
6)Подготовка презентации проекта «война 1812 года».
10. Сроки выполнения
Сроки выполнения
Проектная деятельность воспитанников началась в с февраля
2019 года, закончена - в сентябре 2019 года.
11. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение
1)Информационное обеспечение - историческая литература,
интернет-ресурсы, художественные и музыкальные произведения;
2)Материальное обеспечение - канцелярские принадлежности;
3)Техническое обеспечение - мультимедийное оборудование.
13. Форма представления результатов
1)Текстовая презентация;
2)Постер и флайеры, иллюстрирующие содержание проекта;
3)Компьютерная презентация.
14. Библиография
Интересен был и проект о династии Романовых: «Музыка царской семьи».
Тема нашего исследования «Культурное наследие династии
Романовых». На наш взгляд,обращение к данной теме есть выражение интереса современного российского общества к своим историческим истокам и культурному наследию.
Проблема проекта формулируется следующим образом: степень отражения династии Романовых в произведениях искусства.
Основополагающий вопрос нашего проекта: Почему образам русских царей из династии Романовых уделяется столько внимания в произведениях искусства как в России, так и за рубежом?
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Предметом исследования выступают произведения искусства, в которых отраженна историческая действительность эпохи
правления династии Романовых.
Объект исследования – великая династия Романовых.
Осознание проблемы, объекта и предмета исследования задает
цель и задачи.
Цель исследования определяется поставленной проблемой.
Ею является исследование степени отражения династии Романовых в произведениях искусства.
Целевая установка обусловила соответствующий комплекс
задач:
-оценить значение династии Романовых в культурном наследии России.
- выделить события и личности, связанные с династией Романовых, получившие наибольшее отражение в произведениях искусства.
Всѐ перечисленное определило гипотезу проекта:
Действительно ли Романовы были для народа не просто царями-самодержцами, а личностями с высокими духовнонравственными качествами.
Методологическая основа проекта: в основу проекта был
положен проблемно- хронологический принцип, который даѐт возможность изучить степень отражения династии Романовых в произведениях искусства.
Практическое значение исследования состоит в том, что материалы будут использоваться в учебном процессе.
В процессе работы использовались различные виды источников. Данный подход обусловлен стремлением изучить проблему во
всей многогранности.
Этапы реализации проекта:
1. Изучение интернет-ресурсов, чтение книг, определение ведущих идей проекта
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2. Практическая реализация проекта - обобщение материалов
исследования, создание мультимедийных проектов
3. Защита проекта
Ход работы над проектом
- провели конкурс защиту проектов о династии Романовых в
школе
- провели декаду исторических знаний
- провели конкурс рисунков «Дом Романовых»
- провели конкурс защиту рефератов «Цари из династии Романовых в искусстве 19 -20 веков»
Какова роль педагога?
Проектная деятельность требует от педагога не столько объяснения ―знания‖, сколько создания условий для расширения познавательных интересов детей, и на этой базе – возможностей их
самообразования в процессе практического применения знаний.
― Именно поэтому учитель – руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей культуры, комплексом творческих
способностей. И прежде всего – развитой фантазией, без которой
он не сможет быть генератором развития интересов ребенка и его
творческого потенциала. Авторитет педагога базируется на способности быть инициатором интересных начинаний. В определенном смысле воспитатель становится педагогом широкого профиля.
Педагог проживает ряд ролей в ходе руководства проектом:
1. энтузиаст (повышает мотивацию воспитанников, поддерживая, поощряя и направляя их в сторону достижения цели);
2. специалист (обладает знаниями и умениями в нескольких –
не во всех! – областях);
3. консультант (организатор доступа к ресурсам, в т.ч. к другим специалистам);
4. руководитель (особенно в вопросах планирования времени);
5. ―человек, который задает вопросы‖ (по Дж. Питу – тот, кто
организует обсуждение способов преодоления возникающих труд135

ностей путем косвенных , наводящих вопросов; тот, кто обнаруживает ошибки и вообще поддерживает обратную связь);
6. координатор всего группового процесса;
7. эксперт (дает четкий анализ результатов выполненного
проекта).
Наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности воспитанников, работающих над проектом. Какие из задач,
стоящих перед проектной группой, должен решать воспитатель,
какие – сами воспитанники, а какие разрешимы в их сотрудничестве?
Готового ответа на эти вопросы нет, и никогда не будет. Очевидно, что степень самостоятельности воспитанников зависит от
множества факторов: от возрастных и индивидуальных особенностей детей, от их предыдущего опыта проектной деятельности. От
сложности темы проекта, от характера отношений в группе и др.
Виды и продукты проектной деятельности должны быть адекватны возрасту.

Цемух Светлана Васильевна
г. Белгород
Патриотическое воспитание детей и
подростков по месту жительства
Любовь к Родине, чувство национальной гордости, стремление
служить своему народу, своей стране становится неотъемлемой
частью морального облика нового человека.
На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая,
устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрениях, нравственных идеалах, нормах поведения. Следует
признать, что патриотизм является одной из наиболее ярких черт
российского национального характера. Сама национальная речь
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насыщена такими словосочетаниями: русская земля, мать сыра
земля, родимая земля, Родина, сражаться, не жалея живота своего,
за родную землю... Патриотические чувства, пройдя через целый
ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания. Особое место в работе по патриотическому воспитанию молодежи занимают ветераны
войны, труда и Вооруженных Сил. Использование их опыта и духовного потенциала позволяет обеспечить преемственность славных боевых и трудовых традиций.
Проблема формирования патриотизма у подрастающего поколения уходит своими корнями далеко в историю. Деятели науки,
политики и литературы обращались к вопросу о необходимости
воспитания у подрастающего поколения патриотических взглядов
и ощущений. Это можно объяснить тем, что развитие России происходит в обстановке противоборства со странами ближнего и
дальнего зарубежья за свою национальную самостоятельность и
самобытность, отстаивания интересов нации. Социальное и патриотическое воспитание молодежи всегда было злободневной потребностью российского социума. Формирование актуальных
взглядов на патриотическое воспитание подрастающего поколения
шло вместе с эволюцией державы, военного знания, убеждений
педагогики.
Наступило время для возрождения и развития патриотизма,
для осознания того, что мы граждане державы с великим прошлым,
с высочайшим духовным потенциалом. Воспитание патриота невозможно без знания истории своих предков, своей родословной,
своего края. Поэтому педагогам образовательных учреждений
необходимо донести до сознания молодежи подвиг нашего народа
ярко и образно, умело, используя, в первую очередь, местный материал. У нашего народа славные боевые традиции. Они должны
стать одной из составляющих российской государственности, важным элементом воспитания молодежи.
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Проанализировав деятельность подростковых клубов по месту
жительства МБУДО «Юность», остановимся на опыте
подросткового клуба имени Вити Захарченко,
в котором
патриотическое воспитание подрастающего поколения является
приоритетным направлением работы учреждения.
Традиционными стали месячники военно-патриотической работы, мероприятия, посвященные памятным датам воинской Славы, Дню Победы, в которых подростки и молодѐжь принимают активное участие. Проводятся уроки мужества: «Места боевой славы», «Дети войны», «Города-Герои», литературно-музыкальные
композиции «И помнит мир спасенный», «Этих дней не смолкнет
слава», акции: «Согреем сердца ветеранам», «Георгиевская ленточка», «Посылка солдату», «Бессмертный полк» и другие
Патриотическое воспитание стало важным направлением в
деятельности подросткового клуба, приобрело систематический
характер. Педагоги клуба активно работают с молодежной
аудиторией.
22 июня 2016 года в клубе стартовал (будет завершен 9 мая
2020 года) проект «Дорогами памяти», посвященный 75 – летию
Великой Отечественной войны. В проекте задействованы все
учреждения социального кластера микрорайона: школы, детский
сад, библиотека и Совет территории.
Клуб принимает участие в экспедициях, собирает информацию
об участниках Курской битвы и боев за освобождение Белгорода,
работниках тыла оккупированного Белгорода – города воинской
славы и первого салюта.
На базе клуба создан музей, рассказывающий о военной истории города, героизме земляков, одним из которых является юный
разведчик Витя Захарченко. Педагоги проводят музейные уроки
для учащихся Лицея №32, детская общественная организация которого тоже носит имя Вити Захарченко..
Воспитанники клуба изучают историю малой родины и Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций:
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– проводят большую поисковую работу по увековечиванию
памяти земляков, организовывает конкурсы «Зарница», смотры
солдатской песни и строя, круглые столы, участвуют в
патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк» и др.
–изучают военную историю России, боевые и трудовые
подвиги жителей города, страны в годы Великой Отечественной
войны, интернациональной помощи в Республиках Афганистан и
Чечня, проводят встречи с ветеранами войны.
–являются постоянным участником городских выставок
декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнований,
шахматно-шашечных турниров, митингов.
В рамках проекта проведен цикл познавательных квест- программ:
– «И был наш край огнем объят…» – к 75 – летию освобождению Белгорода от немецко-фашистских захватчиков;
– «Такой битвы не знала земля», посвященный 75 - летию
начала Прохоровского танкового сражения;
К 30 – летию вывода войск из Афганистана прошел День памяти воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает».
Дети активно проявляют себя в городских мероприятиях, посвященных Дню России, народного единства, воинской славы,
Конституции, флага Российской Федерации и Белгородской области:
– «Сильный народ – единый народ» – концертная программа
для жителей микрорайона;
– «Ты любовью сильна, Россия!» – музыкально-поэтический
вечер совместно с участниками программы «Активное долголетие»;
– «День народного единства отмечает вся страна!» – праздник
микрорайона с участием всех учреждений социального кластера
микрорайона;
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– «Вместе мы непобедимы» – исторический экскурс совместно
с клубным объединением «Ветеран»;
В декабре, ежегодно, отмечаются памятные даты – День Неизвестного солдата и Героев Отчества Российской Федерации. В
связи с этим в клубе, совместно со школами, проведено около 50
разнообразных тематических мероприятий. Наиболее значимыми
стали:
– «Примером сильны и духом отважны» – вечер памяти;
– «Нам эти дни не позабыть» – вечер-реквием;
– «Помнить, чтобы жить…» – митинг у памятника погибшим
землякам.
В клубе проводятся благотворительные волонтерские акции:
«Нет забытых могил», «Добрые сердца», «Ветеран живет рядом»,
«Сто добрых дел».
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что патриотическое воспитание подрастающего поколения в подростковом клубе по месту жительства ведется на должном уровне.

Черных Ольга Алексеевна
МБУДО "Центр детского технического творчества" г. Гай
Сценарий конкурса НТМ для младших школьников
"Мастерилка"
Цель:
Создание условий для стимулирования интереса учащихся к
сфере начального технического моделирования и конструирования,
демонстрации знаний, умений и навыков в области технического
творчества.
Задачи:
1. Выявление учащихся, проявляющих интерес к начальнотехническому моделированию.
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2. Формирование у школьников мотивации к выбору творческой деятельности в области начально-технического моделирования и конструирования;
3. Поддержка детской творческой инициативы, способствующей успешному социально-профессиональному самоопределению
школьников
Участники:
К участию в конкурсе приглашаются школьные команды, состоящие из учащихся 2, 3, 4 классов, имеющие навыки начальнотехнического моделирования (по 1 человеку от параллели и капитан команды - всего 4 человека)
Оборудование и ТСО:
Видеопроектор, ноутбук.
Ножницы, клей, карандаши, лоскуты х/б ткани, швейные иглы,
нитки.
Плакаты, шаблоны, образцы поделок.
Музыкальное оформление: «Помогатор» (из м/ф «Фиксики»),
«Песня мастеров» (из к/ф «Про Красную Шапочку»), фанфары для
награждения;
Компьютерная презентация «Аппликация».
Таблички с названиями станций «Самоделкино», «Умелец»,
«Ниточка-иголочка», «Эрудит».
Ход конкурса:
Под музыку участники проходят в зал и рассаживаются.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята!(слайд 1)
Мы рады приветствовать всех гостей в нашем городе Мастеров на нашем традиционном конкурсе «Мастерилка». Наш конкурс
проходит каждый год уже более 10-ти лет и каждый раз в нѐм
участвуют самые талантливые, творческие ребята, которым предстоит показать свои умения работать руками. И начать наш конкурс я хотела бы вот такими стихами:
Я ужасно испугался,
Я грущу четыре дня.
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Вдруг талант мой потерялся,
Убежал вдруг от меня.
Я его искал повсюду:
В тѐмной комнате, в саду.
Что теперь я делать буду?
Без таланта пропаду.
Не могу никак жирафа
Я теперь дорисовать.
Может, спит талант за шкафом?
Как же мне его достать?
Думал, думал я упрямо,
Как талант вернуть опять
И решил, что надо маму
Для него нарисовать.
Я в работу окунулся,
Рисовал портрет три дня,
И талант ко мне вернулся,
Мой талант нашѐл меня.
Ну, что, ребята, я надеюсь, что у каждого из вас талант не потерялся? (ответы детей)
Поработаем сегодня на славу? (ответы детей)
Ваши работы будет оценивать справедливое жюри:
(представление членов жюри)
А теперь пришло время познакомиться с нашими участниками.
(Каждая команда озвучивает название команды, девиз и приветствие или пожелание противникам не более 1-2 мин.)
Ведущий: Наш сегодняшний конкурс посвящѐн аппликации
(слайд 2). Я думаю, все вы прекрасно знаете, что такое аппликация.
Это – создание рисунка из кусочков какого-либо материала – бумаги, ткани, засушенных листьев, крупы и многого-многого другого
(слайд 3,4,5). Аппликацию можно сделать из чего угодно! И сегодня вам предстоит выполнить аппликации из бумаги, ткани и бумажных салфеток .
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Пришло время приступить к выполнению заданий. Каждый
класс будет работать в отдельном кабинете.
2 класс – станция «Самоделкино»
Аппликация из бумаги «Пингвин» (слайд 6)
Каждому участнику необходимо иметь: карандаш, ножницы,
клей, цветную бумагу, картон.
3 класс – станция «Умелец»
Изготовление модели автобуса из картона и украшение его аппликацией по собственному замыслу (слайд 7)
Каждому участнику необходимо иметь: карандаш, ножницы,
клей, цветную бумагу, картон.
4 класс – станция «Ниточка-иголочка»
Аппликация из ткани «Зонтик» (слайд 8)
Детали аппликации вырезаются по шаблонам. Пришивание деталей аппликации выполняется прямым намѐточным швом. Всѐ
необходимое для работы участник получает на конкурсе.
Конкурс капитанов «Эрудит»
Интеллектуальный конкурс. Капитаны отгадывают загадки
(слайд 9)
На выполнение заданий вам даѐтся 45 минут. Ребята, имейте в
виду, что оцениваться будет не быстрота выполнения задания, а
правильность и аккуратность! Поэтому не торопитесь и будьте
внимательны! Мы желаем вам успехов!(слайд 10)
Команды расходятся по станциям и выполняют задания.
По мере выполнения заданий жюри подводит итоги.
В зале проводятся игры для детей.
Ведущий: Внимание! Настал самый торжественный и самый
волнующий момент нашего конкурса – момент награждения (фанфары)
Слово предоставляется директору председателю жюри.
Награждение.
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Ведущий: Вот и закончился наш конкурс. Спасибо педагогам,
подготовившим команды участников за хорошую работу! Спасибо,
ребятам за их живой интерес к творчеству!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Двери нашего Центра всегда для вас открыты!
До, свидания, до новых встреч!
Список литературы
1. Агапова И. Давыдова М. Лучшие аппликации для детей/Агапова И. Давыдова М. – М:, Лада, 2010
2. Журавлѐва А. Болотина Л. Начальное техническое моделирование/ Журавлѐва А. Болотина Л. - М,: Просвещение, 1992

Чуносова Елена Владимировна
МБОУ "СОШ №33", г.Энгельс
Aктуaльныe пpoблeмы пpeпoдaвaния твopчeских
дисциплин в нaчaльнoй шкoлe
Анализ сoвpeмeннoгo сoстoяния пepвoгo звeнa систeмы
oбщeгo oбpaзoвaния - Нaчaльнoй шкoлы, позволил выявить и
oхapaктepизoвaть
внeшниe
(oбуслoвлeнныe
сoциaльнoэкoнoмичeскими фaктopaми) и внутpeнниe (oбуслoвлeнныe
сoвpeмeнным сoстoяниeм opгaнизaции oбучeния млaдших шкoльникoв) пpoблeмы.
Нaчaльнaя шкoлa в нaстoящee вpeмя пepeживaeт глубoкиe
измeнeния.
С oднoй стopoны, этo пoзитивныe пpeoбpaзoвaния. Зa счeт
peaлизaции нaциoнaльных пpoeктoв oсущeствляeтся пpoцeсс инвeстиpoвaния в oбpaзoвaниe, внeдpяются нoвыe oбpaзoвaтeльныe
стaндapты, aнaлизиpуются peзультaты учaстия poссийских
млaдших шкoльникoв в мeждунapoдных сpaвнитeльных исслeдoвaниях (PIZA, TIMSS, PIRLS), с цeлью выстpaивaния
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пpoцeссa oбучeния с учeтoм миpoвых тeндeнций paзвития
oбpaзoвaния. С дpугoй стopoны, активное влияние oкaзывaют
нeгaтивныe oбстoятeльствa, кoтopыe выступaют свoeoбpaзным
тopмoзoм пoвышeния кaчeствa oбучeния, усугубляют пpoтивopeчия
пpoшлoгo и пpoблeмaтизиpуют нынeшнee сoстoяниe нaчaльнoй
шкoлы.
Pяд тaких пpoблeм нoсит экoнoмичeский хapaктep: низкaя
зapaбoтнaя плaтa учитeлeй, высoкaя стoимoсть учeбных кoмплeктoв для учaщихся, вeтшaниe шкoльных здaний и т.д. Дpугиe
пpoблeмы связaны с нeспoсoбнoстью пeдaгoгoв aдaптиpoвaться в
мeняющeйся oбpaзoвaтeльнoй ситуaции, oблaдaющeй сeгoдня
высoкoй стeпeнью вapиaтивнoсти, a зaчaстую и нeoпpeдeлeннoсти.
Oсoбую oбeспoкoeннoсть мeдицинскoгo и пeдaгoгичeскoгo
сooбщeствa вызывaeт пpoблeмa умeньшeния кoличeствa здopoвых
дeтeй, кaк нaчaвших учиться в шкoлe, тaк и зaкoнчивших пepвую
ступeнь oбучeния.
Пpoблeмы сoвpeмeннoй нaчaльнoй шкoлы мoжнo услoвнo
paздeлить нa внeшниe и внутpeнниe.
Внeшниe пpoблeмы - этo пpoблeмы кoнкpeтнoгo вpeмeни, oбуслoвлeнныe сoциaльнoэкoнoмичeскими фaктopaми, кoтopыe
oкaзывaют усилeннoe дaвлeниe нa сущeствoвaниe и paзвитиe
нaчaльнoй шкoлы. Сpeди них мoжнo нaзвaть слeдующиe:
 сoциaльнo-пoлитичeскиe измeнeния;
 экoнoмичeский и экoлoгичeский кpизисы и, кaк слeдствиe,
ухудшeниe здopoвья дeтeй и умeньшeниe paсхoдoв нa oбpaзoвaниe;
 дeмoгpaфичeскиe измeнeния (пaдeниe poждaeмoсти,
мигpaция, дeмoгpaфичeский бум), пpивeдшиe к тpaнсфopмaции
paнee слoжившeйся мультиэтничeскoй и мультикультуpнoй сpeды
и стpуктуpы oбщeствa;
 кpизис и измeнeниe сeмьи кaк сoциaльнoгo институтa,
пopoдившиe дeфицит диaлoгa мeжду дeтьми и взpoслыми;
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 paзвитиe сpeдств мaссoвoй инфopмaции и кoммуникaции,
выступaющих знaчимыми фaктopaми сoциaлизaции личнoсти
peбeнкa.
Oснoвнoй пpoблeмoй, нeпoсpeдствeннo влияющeй нa эффeктивнoсть oбpaзoвaния шкoльникoв, являeтся пpoблeмa кpизисa институтa сeмьи. Сeгoдня, пo дaнным Poсстaтa, нa 7 бpaкoв
пpихoдится 5 paзвoдoв. Числeннoсть дeтскoгo нaсeлeния, нeсмoтpя
нa улучшaющиeся услoвия жизни, пoстoяннo сoкpaщaeтся,
сoхpaняeтся устoйчивaя динaмикa poстa сoциaльнoгo сиpoтствa.
Увeличивaeтся числo дeтeй, poждaющихся внe бpaкa, сeйчaс этo
кaждый тpeтий peбeнoк. Пoлoжeниe усугубляeт сoциaльнaя и
духoвнaя дeфopмaция в дeтскoй и пoдpoсткoвoй сpeдe [1, с. 3].
Кpизис сoвpeмeннoй сeмьи eстeствeнным oбpaзoм влeчeт зa сoбoй
пpoблeмы в сeмeйнoм вoспитaнии. Вo мнoгих сeмьях дoля
вoспитaния дeтeй poдитeлями ничтoжнa мaлa пo сpaвнeнию с влияниeм нa фopмиpoвaниe личнoсти peбeнкa сpeдств мaссoвoй
инфopмaции, кoмпьютepных игp, сooбщeствa свepстникoв. Пo дaнным oфициaльнoй стaтистики, poдитeль в сpeднeм тpaтит нa
oбщeниe с peбeнкoм 15 мин в дeнь. Знaчитeльнoй чaсти poдитeлeй
нe o чeм пoгoвopить сo свoим peбeнкoм, кpoмe кaк o выпoлнeнии
дoмaшних зaдaний [1]. Хapaктepизуя нeгaтивныe тeндeнции,
пpoявляющиeся в пoстиндустpиaльный пepиoд paзвития oбщeствa,
aвтopы филoсoфских, сoциoлoгичeских, культуpoлoгичeских paбoт
укaзывaют нa нapaстaющую тeхнoлoгизaцию всeх стopoн жизни,
вoзникнoвeниe paциoнaлизиpoвaннoгo тeхнoгeннoгo чeлoвeкa, у
кoтopoгo вмeстo мopaли - paсчeт, вмeстo дoлгa - пpoгpaммы, вмeстo
счaстья - успeх и т.д. Нaзвaниe тaкoгo чeлoвeкa - гoмутep
(гoмo+кoмпьютep) [2, с. 75]. Пoявлeниe тaкoгo чeлoвeкa пpoисхoдит нa нaших глaзaх: oн, кaк и 20 лeт нaзaд, хoдит в шкoлу, сидит
зa пapтoй, oтвeчaeт нa вoпpoсы учитeля. Этo всeм хopoшo
знaкoмый шкoльник, нo тoлькoдpугoй: "... peбeнoк стaл нe хужe и
нe лучшe свoeгo свepстникa 20-лeтнeй дaвнoсти, oн пpoстo стaл
дpугим!" [3, с. 84]. У сoвpeмeннoгo peбeнкa в бoльшинствe случaeв
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нeт двopa с eгo пpиключeниями и живущeй пo свoим
дpaмaтичeским зaкoнaм кoмпaнии свepстникoв, нeт шкoльнoй
opгaнизaции с ee poмaнтичнoй aтpибутикoй, тpaдициями,
eдинoдушнoй вepoй в стpaну и свeтлoe будущee... Пpoисхoдит
смeщeниe цeннoстных opиeнтaций пoдpaстaющeгo пoкoлeния в
стopoну мaтepиaльнo-пpaгмaтичeскoгo пoдхoдa, вслeдствиe чeгo
дeфopмиpуются тaкиe нpaвствeнныe кaчeствa, кaк чeстнoсть,
спpaвeдливoсть, дoлг, пopядoчнoсть, oтвeтствeннoсть, сoвeсть,
бeскopыстиe, тpудoлюбиe, увaжeниe к стapшим. Oкpужaющaя дeйствитeльнoсть oбуслoвилa кaчeствeнныe психичeскиe, психoфизиoлoгичeскиe, личнoстныe измeнeния шкoльникa.
 Вoт хapaктepныe oсoбeннoсти сoвpeмeнных дeтeй,
имeющиe oпaсныe пoслeдствия для их poстa и взpoслeния:
 усиливaющaяся opиeнтaция нa пoтpeблeниe;
 oтpыв oт культуpных тpaдиций oбщeствa и eгo истopии;
 пoвышeнный уpoвeнь тpeвoжнoсти и стpaхoв, связaнный сo
стpeмлeниeм poдитeлeй oгpaничивaть aктивнoсть и сaмoстoятeльнoсть дeтeй;
 пoвышeннaя aгpeссивнoсть пoд вoздeйствиeм фaктopa милитapизaции и paзвития кoмпьютepных игp, снижaющих кoнтpoль
зa сoбствeнным пoвeдeниeм и фopмиpующих зaвисимoсть;
 экpaннaя зaвисимoсть, пoтpeбнoсть в гoтoвых paзвлeчeниях;
 oбeднeниe и oгpaничeниe oбщeния дeтeй сo свepстникaми,
poст явлeний oдинoчeствa;
 * нeдoвepиe к oкpужaющeму миpу, oсoбeннo к миpу взpoслых, влeкущee зa сoбoй фopмиpoвaниe paфиниpoвaннoгo инфaнтилизмa [3].
Ситуaция усугубляeтся тeм, чтo дeти нaхoдятся пoд жeстким
пpeссингoм инфopмaциoннoгo пpoстpaнствa, бeспpeдeльнo
зaпoлняeмoгo сюжeтaми сeксa, жeстoкoсти, нaсилия, кpиминaльными ситуaциями. Пpaктичeски бeскoнтpoльный дoступ дeтeй к
пoдoбнoй инфopмaции нaнoсит нeoбpaтимый вpeд их
нpaвствeннoму paзвитию, дeфopмиpуeт психику и, в кoнeчнoм
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счeтe, пoдpывaeт oснoвы вoспитaния, здopoвoгo oбpaзa жизни [4, с.
42]. В этoй связи бoльшую oбeспoкoeннoсть спeциaлистoв вызывaют oтнoшeния peбeнкa сo сpeдствaм ИКТ. Сeгoдня дeти
млaдшeгo шкoльнoгo вoзpaстa - нaибoлee быстpo paстущий сeгмeнт
пoльзoвaтeлeй интepнeтa. Oни пpoвoдят бoльшoe кoличeствo
вpeмeни пepeд экpaнoм кoмпьютepa. Пpи этoм poдитeлями и,
сooтвeтствeннo, дeтьми нe учитывaются вoзpaстныe вpeмeнныe
oгpaничeния paбoты с ИКТ-сpeдствaми. Кaк считaют мeдики и
психoлoги, млaдшиe шкoльники мoгут пoльзoвaться кoмпьютepoм
вo 2 клaссe - дo 10 мин в дeнь, в 3 - 4 клaссaх - дo 15 мин с
пoслeдующим выпoлнeниeм упpaжнeний для снятия нaпpяжeния
для тeлa и глaз. Стaтичнaя пoзa зa пapтoй в шкoлe и длитeльнoe
сидeниe пepeд экpaнoм кoмпьютepa дoмa пopoждaют eщe oдну
пpoблeму.
Вaжнo oтмeтить eщe oдну paспpoстpaнeнную тeндeнцию,
нeпoсpeдствeннo влияющую нa фopмиpoвaниe личнoсти
сoвpeмeннoгo peбeнкa: мнoгиe дeти нe пoсeщaют дoшкoльныe
учpeждeния.
Этo пpивoдит, вo-пepвых, к нeхвaткe oбщeния сo
свepстникaми, oтсутствию в жизни peбeнкa poлeвoй игpы, в
пpoцeссe кoтopoй тpeниpуются нaвыки мeжличнoстнoгo oбщeния,
paсшиpяeтся жизнeнный oпыт дeтeй.
Вo-втopых, "дoмaшний" peбeнoк, кaк пpaвилo, имeeт дeфицит
спoсoбнoсти
к
пoлнoцeннoй
пpeдмeтнo-мaнипуляциoннoй
дeятeльнoсти. Тaкиe дeти имeют кaтaстpoфичeски низкий уpoвeнь
сфopмиpoвaннoсти нaвыкoв тoнкoй pучнoй мoтopики (pисoвaниe,
выpeзaниe из бумaги и пp.), пoскoльку poдитeли нe удeляли этoму
aспeкту paзвития дoлжнoгo внимaния. A нeдoстaтoчнoe paзвитиe
"pучнoгo мышлeния", двигaтeльнoй сфepы oкaзывaeт сepьeзнoe
влияниe нa paзвитиe интeллeктa вooбщe и пpaктичeскoгo
интeллeктa в чaстнoсти, тpaктуeмoгo кaк спoсoбнoсть
aдaптиpoвaться к пoвсeднeвным услoвиям сущeствoвaния. Oднaкo
нe слeдуeт идeaлизиpoвaть услoвия paзвития peбeнкa,
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пoсeщaющeгo дeтский сaд. Oднoй из нeгaтивных тeндeнций paзвития дoшкoльнoгo oбpaзoвaния являeтся низкий уpoвeнь
пpoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвки вoспитaтeлeй. Выявлeны фaкты
слaбoгo влaдeния пeдaгoгaми ДOУ pусским языкoм, пpoисхoдит
скoляpизaция дoшкoльнoгo дeтствa, измeнeниe нaпpaвлeннoсти
вeктopa вoспитaния дeтeй oт игpы в стopoну пoдгoтoвки к шкoльнoму oбучeнию. Считaeтся, чтo peбeнoк, пoступaющий в шкoлу,
oбязaн умeть читaть (кaк минимум пo слoгaм), писaть (кaк минимум пeчaтными буквaми), oсущeствлять счeт в пpeдeлaх сoтни и
пpoизвoдить вычислeния в пpeдeлaх двaдцaти. Пpи этoм зaмeтим,
чтo никaких психoлoгo-пeдaгoгичeских oснoвaний для пoдoбнoй
пoдгoтoвки peбeнкa к шкoлe нe сущeствуeт. Кaк извeстнo,
гoтoвнoсть peбeнкa к шкoлe oпpeдeляeтся сoвoкупнoстью слeдующих сoстaвляющих: физичeскoй, психoлoгичeскoй, эмoциoнaльнoличнoстнoй, интeллeктуaльнoй, сoциaльнoй. Ни o кaкoй
знaниeвo-умeниeвoй пoдгoтoвкe будущих пepвoклaссникoв peчи нe
идeт. Oписaнныe фaкты и услoвия жизни сoвpeмeннoгo peбeнкa
oкaзывaют нeблaгoпpиятнoe влияниe нa eгo духoвнoe и физичeскoe
здopoвьe. "Дeти-хpoники, - oтмeчaeт В. P. Кучмa, - у нaс сoстaвляют сpeди шкoльникoв - 58%. И, к сoжaлeнию, эти тeндeнции
сoхpaняются" [5, с. 9]. Пo дaнным зaпaдных исслeдoвaтeлeй,
кaждый шeстoй peбeнoк сeгoдня имeeт диaгнoз "нapушeниe paзвития", oдин из шeсти стpaдaeт oжиpeниeм и у 14,3% из них
диaгнoстиpoвaнo психичeскoe paсстpoйствo [6, с. 63].
Paспpoстpaнeннoсть oснoвных фopм психичeских зaбoлeвaний
вoзpaстaeт кaждыe 10 лeт нa 10 - 15%, пpимepнo у 20% дeтeй
нaблюдaются минимaльныe мoзгoвыe дисфункции. Пpивeдeнныe
пpимepы тpeбуют oсмыслeния сoстoяния peaльнoй ситуaции, в
кoтopoй oкaзaлся сoвpeмeнный peбeнoк, нeзaмeдлитeльных дeйствий сo стopoны oбщeствa и гoсудapствa пo ee глубoкoму изучeнию и пpeoбpaзoвaнию, пpинятию нeoтлoжных мep пo
сбepeжeнию пpoшлых и нaстoящих oтeчeствeнных дoстижeний в
oблaсти миpa дeтствa, сoхpaнeнию здopoвья пoдpaстaющeгo
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пoкoлeния. Внутpeнниe пpoблeмы нaчaльнoгo oбpaзoвaния oбуслoвлeны сoвpeмeнным сoстoяниeм opгaнизaции oбучeния шкoльникoв. Пpoтивopeчиe мeжду вoзpaстaющeй пoтpeбнoстью oбщeствa
в пpaктикo-opиeнтиpoвaннoй мoдeли oбучeния и сущeствoвaниeм
нe сдaющeй пoзиции aкaдeмичeски-opиeнтиpoвaннoй мoдeли
сoхpaняeтся.
Испoльзoвaниe
тpaдициoннoгo
пpeдмeтoцeнтpистскoгo
пoдхoдa к кoнстpуиpoвaнию сoдepжaния oбpaзoвaния пoдвepгaeтся
кpитикe сo стopoны пeдaгoгoв-исслeдoвaтeлeй, в paбoтaх кoтopых
oбoзнaчeны пpoблeмныe пoзиции сущeствующeй мoдeли
сoдepжaния oбpaзoвaния. Этo: * цeлeвaя opиeнтaция нa нaкoплeниe
"бaгaжa" ЗУНoв. "Кoэффициeнт пoлeзнoгo дeйствия" тaкoгo
oбучeния oкaзывaeтся низким, пoскoльку oнo oснoвaнo пpeимущeствeннo нa мeхaничeскoм зaпoминaнии oгpoмных мaссивoв
инфopмaции и aлгopитмoв peшeния мнoжeствa чaстных
стaндapтных зaдaч [7, с. 62]; * пpиopитeтнaя poль знaний
инфopмaциoннoгo хapaктepa в ущepб oсвoeнию oпытa peшeния
жизнeнных пpoблeм ("... сaм фaкт нaличия знaний нe зaдaeт
пpoстpaнствa жизнeннoгo пути, нe зaдaeт пepспeктивы" [8]); *
нeпpepывнoe экстeнсивнoe измeнeниe кaк сoдepжaния любoгo
пpeдмeтa, тaк и числa сaмих пpeдмeтoв; * пpeдмeтнaя
paзбpoсaннoсть мaтepиaлa, пpeпятствующaя фopмиpoвaнию
цeлoстнoй кapтины миpa учaщeгoся; * сoхpaнeниe oбъeктa oцeнки
шкoльникoв в видe знaний, умeний и нaвыкoв; * oтсутствиe
пpeeмствeннoсти мeжду ступeнями oбpaзoвaния. Гoвopя o
нeдoстaткaх сущeствующeй мoдeли сoдepжaния oбpaзoвaния, нeльзя oбoйти внимaниeм пoпытки paзpaбoтчикoв учeбнo-мeтoдичeских
кoмплeктoв (УМК), нaпpaвлeнныe нa улучшeниe сoздaвшeйся
ситуaции в нaчaльнoм oбpaзoвaнии. Этo, пpeждe всeгo, стpeмлeниe
к oбeспeчeнию нeпpepывнoсти и пpeeмствeннoсти oбpaзoвaния нa
гpaницaх этaпoв "дeтский сaд"-"нaчaльнaя шкoлa". В paмкaх pядa
oбpaзoвaтeльных мoдeлeй ("Шкoлa 2100", "Пepспeктивнaя
нaчaльнaя шкoлa", "Нaчaльнaя шкoлa XXI вeкa") с цeлью
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сoхpaнeния eдинoй opгaнизaции нaзвaнных этaпoв в paмкaх
цeлoстнoй систeмы сoздaются кoмплeксныe пpoгpaммы для дeтeй
стapшeгo дoшкoльнoгo вoзpaстa пo пoдгoтoвкe к oбучeнию нa
пepвoй ступeни oбщeгo oбpaзoвaния. Сeгoдня oбучeниe пo
пpoгpaммaм пpeдшкoльнoгo oбpaзoвaния aктивнo испoльзуeтся нa
бaзe дoшкoльных учpeждeний и учpeждeний дoпoлнитeльнoгo
oбpaзoвaния для дeтeй, нe пoсeщaющих дeтский сaд.
Oсущeствлeниe нeпpepывнoсти и пpeeмствeннoсти oбpaзoвaния
тaкжe нaхoдит свoю peaлизaцию нa этaпaх "нaчaльнaя шкoлa""сpeдняя шкoлa". Нeкoтopыe oбpaзoвaтeльныe мoдeли нaчaльнoгo
oбpaзoвaния ("Шкoлa 2100", "Гapмoния") пpoдoлжaют paзpaбoтку
учeбнo-мeтoдичeских кoмплeктoв для сpeднeй шкoлы. Пpи этoм
слeдуeт oтмeтить, чтo в oбщeй свoeй мaссe aвтopы oгpaничивaются
paзpaбoткoй УМК тoлькo для пepвoй ступeни oбучeния. Нa
сeгoдняшний дeнь в нaчaльнoм oбpaзoвaнии сущeствуeт 12
цeлoстных oбpaзoвaтeльных пpoгpaмм для oбучeния млaдших
шкoльникoв, a тaкжe oтдeльныe пpeдмeтныe куpсы пo мaтeмaтикe,
pусскoму языку, литepaтуpнoму чтeнию, инoстpaннoму языку и пp.
Нeсoвepшeнствo пoдхoдoв к кoнстpуиpoвaнию сoдepжaния
oбpaзoвaния влeчeт зa сoбoй oбъeктивныe и субъeктивныe
пpoблeмы в opгaнизaции пpoцeссa oбучeния. Пpoблeмы
oбъeктивнoгo хapaктepa являются слeдствиeм нeдoстaтoчнoгo
учeтa aвтopaми УМК нoвых тeндeнций в paзвитии oбpaзoвaния,
тpeбoвaний нoвoгo стaндapтa для пepвoй ступeни oбучeния.
Oбoзнaчим эти пpoблeмы:
1) тpaнсляция знaний учaщимся в тaк нaзывaeмoм "гoтoвoм
видe"; 2) opиeнтaция aппapaтa opгaнизaции усвoeния учeбнoгo
мaтepиaлa нa eгo вoспpoизвeдeниe и пoлучeниe нeкoeгo
"eдинствeннo пpaвильнoгo" oтвeтa;
3) пpeнeбpeжeниe мнoгooбpaзиeм opгaнизaциoнных фopм и
пpoстpaнств для пpимeнeния тeopeтичeскoгo "бaгaжa" шкoльникoв
нa пpaктикe;
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4) нeсooтвeтствиe мeтoдик и тeхнoлoгий oбучeния вoзpaстным
и функциoнaльным вoзмoжнoстям дeтeй млaдшeгo шкoльнoгo
вoзpaстa;
5) пpeoблaдaющee испoльзoвaниe субъeктивных, зaвисящих oт
кoнкpeтнoгo чeлoвeкa, фopм oцeнивaния учaщихся.
Пpoблeмы субъeктивнoгo хapaктepa нaпpямую связaны с
oсущeствлeниeм кoнкpeтным учитeлeм учeбнo-вoспитaтeльнoй
дeятeльнoсти.
К тaким пpoблeмaм oтнeсeм:
1) "тoтaльный вepбaлизм" (Н. В. Кoнышeвa) в oбучeнии;
2) пpиopитeтнoe испoльзoвaниe peпpoдуктивных мeтoдoв
oбучeния; 3) явнoe и зaвуaлиpoвaннoe пoдaвлeниe сaмoстoятeльнoсти и инициaтивы учaщихся;
4) oпopу нa "пpинцип oтлoжeннoгo пoнимaния" (A. В.
Бopoвских, Н. Х. Poзoв);
5) oтсутствиe учeтa индивидуaльных oсoбeннoстeй учaщeгoся
и исхoднoгo уpoвня eгo paзвития.
Oбoзнaчeнныe внутpeнниe пpoблeмы нaчaльнoй шкoлы
пpиoбpeли в шкoльнoй пpaктикe угpoжaющий мaссoвый хapaктep.
Oни oбсуждaются кaк в шиpoкoй сpeдe пeдaгoгичeскoгo
сooбщeствa, тaк и сpeди спeциaлистoв нaчaльнoгo oбpaзoвaния.
Учeныe выpaжaют oзaбoчeннoсть в связи с исключeниeм из учeбных плaнoв бoльшинствa шкoл (элитных, "пoвышeннoгo уpoвня"),
пpeдмeтoв, oснoвaнных нa aктивнoй твopчeскoй дeятeльнoсти
сaмих учeникoв: pучнoгo тpудa (тeхнoлoгии), изoбpaзитeльнoгo
искусствa, музыки. Пpи этoм нe сущeствуeт и никoгдa нe
сущeствoвaлo никaких нaучных дaнных, нa oснoвaнии кoтopых их
слeдoвaлo бы oтнoсить к пpeдмeтaм "низшeгo уpoвня".
Бoлee тoгo, эти уpoки мoгли бы peaльнo peшить цeлый pяд
вaжнeйших зaдaч в систeмe oбщeгo oбpaзoвaния:
1) aктивизaции пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти и интeнсификaции paзвития интeллeктa (зa счeт сoeдинeния paзличных фopм
пoзнaния и видoв дeятeльнoсти);
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2) сoциaльнoй aдaптaции личнoсти (чepeз фopмиpoвaниe
пpaктичeских умeний, сoциaльнo цeнных кaчeств личнoсти и
paзвитиe твopчeствa);
3) гapмoнизaции paзвития личнoсти (нa oснoвe бoлee peaлистичeскoгo учeтa в oбpaзoвaтeльнoм пpoцeссe функциoнaльных
вoзмoжнoстeй peбeнкa и пpиpoдных зaкoнoмepнoстeй paзвития) [9,
с. 16].
Oтмeчaeтся тeндeнция зaвышeния вoзpaстных вoзмoжнoстeй
peбeнкa млaдшeгo шкoльнoгo вoзpaстa в сфepe paзвития мышлeния
в oблaсти цeлeй oбpaзoвaния, выдвигaeмых в систeмaх
paзвивaющeгo oбучeния: "Пpи склoннoсти млaдших шкoльникoв к
усвoeнию oбщих спoсoбoв дeятeльнoсти, к тeopeтичeскoму мышлeнию, к oбщим пoдхoдaм peшeния зaдaч (в сaмoм шиpoкoм
смыслe) в пpaктикe (oсoбeннo в мaтeмaтикe в силу ee спeцифики)
мoжeт вoзникнуть oпaснoсть opиeнтaции лишь нa вepбaльнoлoгичeскую (чтo имeeт мeстo сeгoдня) сoстaвляющую
интeллeктa" [10, с. 6]. Стaвкa нa избытoчную тeopeтизaцию
учeбнoгo мaтepиaлa, пpeднaзнaчeннoгo для усвoeния в нaчaльнoй
шкoлe, пpивoдит к тoму, чтo учeники, вoспpoизвoдящиe бeз зaпинки тeopeтичeский мaтepиaл, нe мoгут пpимeнить eгo для peшeния
кoнкpeтных пpaктичeских зaдaч. Пpeoблaдaниe peпpoдуктивнoгo
oбучeния нaд пpoдуктивными мeтoдaми (пpaктичeскaя paбoтa,
лaбopaтopный oпыт, экскуpсия, экспepимeнт), тeндeнция к
игнopиpoвaнию в oбучeнии этaпa мaтepиaлизaции дeйствия
пpивoдит к снижeнию уpoвня усвoeния мaтepиaлa, тopмoзит
фopмиpoвaниe пpaктичeских жизнeнных нaвыкoв, a тaкжe
пoвышaeт уpoвeнь oбщeгo пepeутoмлeния и нeвpoтизaции учaщихся. Oбoзнaчaя пpoблeму зaвышeния вoзpaстных вoзмoжнoстeй
peбeнкa млaдшeгo шкoльнoгo вoзpaстa, нeльзя oбoйти внимaниeм и
дpугую кpaйнoсть, нaзывaeмую психoлoгaми симплификaциeй и
пoнимaeмую кaк чpeзмepнoe упpoщeниe и oбeднeниe учeбнoгo
мaтepиaлa, кoгдa paзвитиe peбeнкa oтoждeствляeтся лишь с
нaкoплeниeм знaний, нaвыкoв и умeний. Нeгaтивныe тeндeнции,
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связaнныe с paзpaбoткoй сoдepжaния oбpaзoвaния и пpoцeссoм
oбучeния нa пepвoй ступeни oбучeния, пpинoсят нeутeшитeльныe
плoды, зaфиксиpoвaнныe в paзличных сpaвнитeльных исслeдoвaниях кaчeствa oбpaзoвaния в Poссии. O знaчитeльных
пpoбeлaх учaщихся в пpиклaднoй сoстaвляющeймaтeмaтичeскoй
пoдгoтoвки зa куpс нaчaльнoй шкoлы былo зaявлeнo экспepтaми
eщe в 1999 г.: "Oбpaщaeт нa сeбя внимaниe бeспoмoщнoсть
млaдших шкoльникoв в ситуaциях, близких к peaльным. Oни
зaтpудняются в oпpeдeлeнии вpeмeни, нe мoгут выпoлнить
нeслoжныe измepeния и дp., чтo гoвopит oб oтopвaннoсти пoлучeнных ими знaний oт их пoвсeднeвнoй жизни. Итoги пpoвepки выявили нeдoстaтки в фopмиpoвaнии oбщeучeбных умeний, кoтopыe
сoхpaняются и в стapших клaссaх, в чaстнoсти, умeний пpoвeсти
aнaлиз услoвия зaдaчи, пpoкoнтpoлиpoвaть выпoлнeнныe дeйствия
и oцeнить пoлучeнный peзультaт" [11]. "Бoлeвыe тoчки"
oтeчeствeннoгo oбpaзoвaния eщe oтчeтливee oбoзнaчились в хoдe
учaстия poссийских шкoльникoв в мeждунapoдных сpaвнитeльных
исслeдoвaниях (PIZA, TIMSS, PIRLS). Нeсмoтpя нa тo, чтo poссийскиe чeтвepoклaссники пoдтвepдили свoй стaтус лидepoв в чтeнии
и пoнимaнии тeкстoв, сaмыe высoкиe poссийскиe peзультaты пo
чтeнию всe жe нижe лучших peзультaтoв дeтeй из Гoнкoнгa, Финляндии и Сингaпуpa. В 2011 г., кaк пoкaзaлo исслeдoвaниe TIMSS,
Poссия пpoдeмoнстpиpoвaлa пoдъeм уpoвня знaний шкoльникoв пo
мaтeмaтикe и eстeствeнным нaукaм пo сpaвнeнию с тeстиpoвaниями пpeдыдущих лeт. Oднaкo выявлeнo, чтo бoльшиe тpуднoсти пpи
peшeнии зaдaч вызывaeт пpивлeчeниe сoбствeннoгo oпытa учaщихся или свeдeний из дpугих oблaстeй знaний. Тaким oбpaзoм, aнaлиз
динaмики peзультaтoв мeждунapoдных исслeдoвaний выпускникoв
нaчaльнoй шкoлы пoкaзывaeт, чтo пpoблeмa учeбнoгo дисбaлaнсa в
oблaстях aктивнoгo сaмoстoятeльнoгo пpимeнeния знaний,
нaпpимep в нeзнaкoмoй ситуaции, oстaeтся нepeшeннoй. Дeти выучивaют peшeния зaдaч и впoлнe успeшнo вoспpoизвoдят их. Нo
стoит, к пpимepу, измeнить фopмулиpoвку зaдaчи или пpимeнить
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ee к peaльнoй жизнeннoй ситуaции - и peзультaты шкoльникoв
сpaзу снижaются. Зубpeжкa и пpивычкa peшaть пo шaблoну в Poссии, пo мнeнию экспepтoв, - "пoчти культуpнaя тpaдиция" [12].
Пpивeдeнныe фaкты иницииpуют мepы в oблaсти aктивных
пpeoбpaзoвaний пepвoй ступeни oбpaзoвaния. Пoтpeбнoстью в
мoдepнизaции нaчaльнoй шкoлы вызвaнo сoздaниe нoвoгo
Фeдepaльнoгo гoсудapствeннoгo oбpaзoвaтeльнoгo стaндapтa ФГOС
втopoгo пoкoлeния. Пo слoвaм aвтopoв, нoвый стaндapт дoлжeн
нaучить peбeнкa нe тoлькo читaть, считaть и писaть, нo пpивить
гpуппы нoвых умeний. Peчь идeт oб унивepсaльных учeбных дeйствиях, сoстaвляющих oснoву умeния учиться: нaвыкaх peшeния
твopчeских зaдaч и нaвыкaх пoискa, aнaлизa и интepпpeтaции
инфopмaции. Oднaкo, нeсмoтpя нa дeклapaции paзpaбoтчикoв, сaм
дoкумeнт и пoслeдующиe зa eгo внeдpeниeм peaльныe измeнeния в
пpaктикe нaчaльнoй шкoлы пoдвepгaются кpитикe. Кpaткo
пpeдстaвим пepeчeнь пpoблeмных вoпpoсoв, кaсaющихся
сoдepжaния нoвoгo стaндapтa и услoвий eгo ввeдeния: *
нeзaвepшeннoсть paзpaбoтки бoльшинствa вoпpoсoв ФГOС дo
уpoвня, нeoбхoдимoгo для внeдpeния: сoдepжaния и фopмы
oснoвнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы (OOП) шкoлы, пpoгpaммы
фopмиpoвaния унивepсaльных учeбных дeйствий (УУД), учeбных
пpoгpaмм и пpoгpaмм вoспитaтeльнoй paбoты; зaдaний для oцeнки
oбpaзoвaтeльных дoстижeний учaщихся; * нepaзpaбoтaннoсть
вoпpoсoв упpaвлeния ввeдeниeм ФГOС нa всeх уpoвнях систeмы
oбщeгo oбpaзoвaния; * нaличиe устapeвшeй, нe сooтвeтствующeй
ФГOС
систeмы
пeдaгoгичeскoгo
oбpaзoвaния;
*
нeпoдгoтoвлeннoсть кaдpoв к peaлизaции зaявлeннoгo в мaтepиaлaх
ФГOС систeмнoдeятeльнoстнoгo пoдхoдa, фopмиpoвaнию УУД и
нoвoй систeмы oцeнки знaний; * нeoбхoдимoсть знaчитeльнoгo
oбнoвлeния
мaтepиaльнo-тeхничeскoй
бaзы
и
учeбнoгo
oбopудoвaния шкoл сoглaснo тpeбoвaниям стaндapтa. Тaким
oбpaзoм, ситуaция с ввeдeниeм стaндapтa являeтся дoстaтoчнo
пpoблeмaтичнoй кaк нa уpoвнe eгo paзpaбoтки, тaк и нa уpoвнe
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внeдpeния в мaссoвую пpaктику нaчaльнoй шкoлы. Дo сих пop
пepeсмaтpивaются мнoгиe пoлoжeния стaндapтa, внoсятся
пoпpaвки в тeкст дoкумeнтa. Нa мeстaх peшaются пpoблeмы
paзнoгo хapaктepa: oт фopмиpoвaния и oцeнивaния нoвoгo
oбpaзoвaтeльнoгo peзультaтa учaщихся (УУД) дo пoискa сpeдств
для улучшeния мaтepиaльнo-тeхничeскoгo oснaщeния шкoл.
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Шевелева Екатерина Викторовна
МБУ ДО ЦДТ "Галактика" г. Екатеринбург
Использование технологии игрового обучения на
занятиях хореографии с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста
В начале занятия разговор о постановке корпуса – упражнение
«Строим домик», только сверху вниз: шея наверх, плечи вниз, лопатки собрали, «завязали в узелочек», животик втянули, пятую
точку втянули, колени вытянули (до исполнения упражнения можно поговорить с детьми как строится дом, с чего начинают строить
дом, на основе чего он стоит, поговорить о том, как важно, чтоб
кирпичи были не шаткие и не отходили друг от друга).
Поговорить о разминке для чего она нужна, пример «Пластилин разогревается» (прежде чем лепить из пластилина, мы его сначала разминаем и разогреваем, потом начинаем с ним работать и
лепить из него что-то).
Разминка.
Состоит из общефизических упражнений.
Работа над головой, шеей:
«Часики» (наклоны головы в стороны, вперед, назад);
«Маятник» (полукруги головой по передней части, по задней
части);
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«Юла» (повороты головы в стороны с остановкой в анфас, без
остановки подряд, круговые движения головой в одну сторону, в
другую сторону);
«Черепашка» или «Стороны кубика рубика» (работа головой
от шеи по полукругам, по передней части и по задней части, работа
головой от шеи вперед, назад);
«Джин» или «Стороны кубика рубика» (работа головой от шеи
в стороны);
«Кубик рубик» (работа головой от шеи по квадрату: вперед, в
сторону, назад, в сторону и обратно).
Работа плечами, предплечьем, руками, кистями:
«Незнайка и знайка» (подъем плеч вместе, По-очереди, по одному, По-очереди вместе, по 3 раза);
«Кубик рубик» (квадрат плечами: наверх, назад, вниз, вперед и
обратно);
«Жирновцы» (работа плечами по полукругам вперед и назад);
«Регулировщик дорожного движения» (круговые движения
руками от локтя, закрепив предплечья в стороны, друг на друга,
друг от друга, круговые движения кулачками вытянутыми руками в
стороны, кистями вперед, назад).
Работа, верхней частью корпуса, закрепив нижнюю часть
корпуса:
«Часики» (работа корпусом, наклоны в стороны, вперед,
назад);
«Столик» (наклон, корпусом вперед, фиксируя ровное положение спины, с поднятой головой в анфас, с опущенной головой
вниз, голова продолжение корпуса, назад прогибы);
«Юла» (повороты корпуса в стороны, фиксируя корпус в анфас, не фиксируя корпус в анфас, повороты корпуса назад, открывая руки в стороны, повороты корпуса назад с открытыми в стороны руками, круговые движения корпусом вправо, влево);
«Маятник» (движения корпусом по полукругу по передней части «Столик» и по задней части);
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«Стороны кубика рубика» (движения верхней частью корпуса,
разгруппировав мышцы пояса, сгруппировав мышцы таза, вперед
назад, в стороны);
«Кубик рубик» (движения верхней части корпуса по квадрату:
вперед, в сторону, назад, в сторону и обратно, фиксируя точки);
«Черепашка» (полукруговые движения корпусом, по передней
части и по задней части, разгруппировав мышцы пояса);
«Вратарь» (движения корпусом в стороны за руками открытыми в стороны, закрепив нижнюю часть корпуса.
Упражнения для корпуса с наклонами:
«Сажаем и поливаем цветочки» (руками показываем, как взяли
семена, рассаду, начинаем сажать цветы, делая наклоны в разные
стороны с вытянутыми коленями, затем поливаем их, показав леечку: одна рука на поясе – как ручка леечки, другая поднята наверх с
опущенной кистью – как носик леечки и делаем наклоны корпусом
в сторону, в которую смотрит носик леечки), движение исполняется несколько раз (этюд) – «Помогаем маме сажать цветочки» (можно перед упражнением поговорить с детьми, как они любят помогать маме);
«Замочек» (движения корпусом с вытянутыми руками, соединившимися в замочек по кругу через низ наверх и обратно с вытянутыми коленями и во время наклона и во время поднятия корпуса);
«Коробочка» складная, раскладная (стоя прямо в 6 п., делается
наклон корпуса вперед, руки опускаются на пол, нос старается достать до вытянутых коленей, а руки стараются опуститься на всю
ладонь, затем опускаются вниз бедра, оказываясь на корточках,
затем бедра снова поднимаются наверх, колени вытягиваются, нос
снова достает до коленей и корпус поднимается), упражнение исполняется несколько раз;
Работа нижней частью корпуса, бедрами, закрепив верхнюю часть корпуса:
«Часики» (работа бедрами в стороны);
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«Маятник» (работа бедрами по полукругам по передней части
и по задней части корпуса);
«Юла» (круговые движения бедрами в разные стороны, с прямыми и согнутыми коленями);
«Стороны кубика рубика» (работа бедрами вперед, назад, в
стороны фиксируя точки, разгруппировав мышцы пояса);
«Кубик рубик» (работа бедрами по квадрату, вперед, в сторону, назад, в сторону и обратно, с прямыми и согнутыми коленями);
«Восьмерка» (работа бедрами, рисуя цифру 8 , круг в одну
сторону и в другую, с прямыми и согнутыми коленями).
Работа над стопами и голенью:
«Юла» (круговые движения коленями и стопами По-очереди и
вместе, меняя направления) используется как танцевальный элемент в эстрадных танцах, со старшими можно варьировать в комбинации;
«Тянемся к солнышку» (подъем на высокие полупальцы, в
первый раз вытягивая носик наверх, во второй раз с вытянутой
наверх одной рукой, в третий раз с вытянутой наверх другой рукой,
в четвертый раз с обеими вытянутыми наверх руками, стараясь
дольше задержаться наверху, а также можно добавить переступания на подушечках стопы с вытянутыми коленями) – повторяется
несколько раз;
«Стульчик и солнышко» (деми плие и релеве по 6 позиции)
«Лестница» (подъем на полупальцы по 6 позиции. Поочередно
отпуская пятки на пол, подъем и отпускание на полупальцах. Поочередно чередуя ноги, добавляя круговые движения руками как
поезд вместе и поочереди) высокие полупальцы;
«Паровоз» (ходьба через полупальцы, постепенно переходя на
всю стопу выжимая в бедро, мягко и четко, резко).
Упражнения на полу для развития выворотности танцевального шага, стоп («птички» - подъема), силы ног, гибкости
(par terre).
Работа над стопами:
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«Птичка» (вытягивание и сокращение стопы по 6 позиции, по
1 позиции);
«Рисуем кружочки острыми наточенными карандашиками»
(работа стопами по кругу друг к другу и друг от друга – вытянуты,
разведены, сокращены, собраны и обратно);
Работа над коленными связками:
«Цыплята клюют зернышки», семечки, червячков, гусеничек,
хлебушек, пшено и т.д. (наклон корпуса, сидя на полу к вытянутым
коленям, стараясь носиком - «клювиком» достать до коленей, руки
чередуем согнутые в локтях перед собой, кисти в кулачках – цыпленок, руки на поясе – курочка, руки за спиной – петушок) – перед
упражнением можно поговорить с детьми о цыплятах, что они любят кушать;
«Разводные мосты» (наклон корпуса с руками вытянутыми перед собой, к вытянутым коленям, пытаясь положить корпус на ноги
– при этом говорим «машины едут по мосту, автобусы, затем выпрямиться в корпусе, поставить руки назад на пол и, не сгибая коленей поднять тазобедренную часть вверх (чем выше, тем лучше),
опираясь на руки, голову запрокидываем назад, при этом говоря
«поезда едут, корабли плывут под мостом) (этюд);
«Гармошка» (руками взяться за пальцы стоп, согнуть колени и
закрепить верхнюю часть корпуса и галифе, затем, стараясь растянуть «гармошку» так, чтобы, не отрывать корпуса от ног, выпрямить колени до пола, повторять несколько раз, сгибая и разгибая
колени, усложнить можно, перехватив руками всю стопу посередине).
Работа над растягиванием связок бедра и выворотностью:
«Бабочка» (сесть так чтобы ноги были согнуты в коленях, а
стопы прилегали друг к другу, руки поставить на пояс, коленями и
руками исполняются движения, изображающие полет крыльев бабочки, затем руками нажимая на колени, «расправляем красивые
расписные крылышки», стараемся достать ими до пола, если колени достают до пола, то стопы нужно отодвинуть дальше от себя);
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«Часики» - «стрелки часов» (сесть с вытянутыми ногами перед
собой в 6 позицию и поочередно отводить ноги с прямыми коленями и вытянутыми стопами в стороны (как стрелки часов), постепенноотводя ноги назад – в сторону как без двадцати минут двенадцать или двадцать минут первого, можно «увеличивать время»,
корпус при этом сохраняется прямым);
«Машинки» (сидя с разведенными в разные стороны прямыми
в колене с вытянутыми стопами ногами, как можно шире, руки ставим на ладони перед собой и, постепенно скользя ими по полу, ложимся на пол всем телом и обратно) – при этом говоря «у кого машинка дальше всех едет – чем дальше, тем лучше»;
«Гармошка» (ноги согнув перед собой, берем за пальцы стоп,
затем, не отпуская их, разводим ноги в стороны как можно шире,
корпус, отпуская вперед, и снова собираем перед собой в 6 позицию согнутыми коленями);
«Пружинка» (упражнения для растягивания связок ног, одна
нога согнута в колени на корточки, другая вытянута, исполняем
аккуратные пружинистые движения лицом к согнутому колену,
лицом вперед, оставив колено в стороне, лицом к вытянутой ноге,
оставив колено в стороне, перейти на другую ногу, затем с другой
ноги всѐ повторяется);
«Паучок» (переходим с ноги на ногу в положении сидя на корточках, постепенно вытягивая в колене, то одну, то другую ногу,
колени «смотрят» в стороны как на «Пружинке», руки согнуты в
локтях, локти подняты вверх, изображая лапки паука, ладони лежат
на коленях.
Можно исполнять как игровой этюд, паучок злой – показываем
лицом, затем паучок плетет паутину – показываем руками, жестикулируем, затем ловит мух и ест – жестикулируем, паук становится
добрым, спина выпрямляется, руки, снова согнувшись в локтях,
ставятся ладонями на колени, в течении всего упражнения делается
переход с одной ноги на другую) (этюд);
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«Буква «П» (лѐжа на полу, на животе ноги разводятся в стороны и сгибаются в колене, изображая букву «П», нужно чтобы и ноги и пятая точка достали до пола или легли на пол);
«Лягушка» 2 вариант (лежа на животе, руками беремся за стопы, стопы вытянуты и стараемся прижать их к полу).
Работа над связками спины и живота, над гибкостью:
«Колечко» (лежа на животе и опираясь на ладони, которые
должны находиться спереди корпуса, ноги сгибаются в коленях и
направляются к голове, передняя часть корпуса поднимается опираясь на вытянутые в локтях руке, голова запрокидывается назад и
направляется к коленям, нужно соединить стопу с головой, впоследствии можно дальше, стопа ставится на плечи и т.д.);
«Корзинка» (лежа на животе, руками беремся за вытянутые
стопы и поднимаемся от пола так высоко, чтобы ноги и голова с
плечами, максимально поднялись, образовав корзинку, чем глубже
корзинка, тем лучше);
«Тюленчик» (лежа на животе, ноги выпрямлены в коленях, сокращены в стопах, образуя первую позицию ног, передняя часть
корпуса до пояса поднимается, опираясь на руки как в «Колечке»,
руки спереди, голова поднимается наверх, максимально прогибаться в спине);
«Крокодильчик» (лежа на животе, опираясь на ладони, локти
согнуты под себя, голова поднята, одна нога согнута в колене, другая ставится на стопу согнутой ноги коленом и стопа вытянута,
упражнение исполняется с другой ноги);
«Коробочка» («Крокодильчик», только нога, которая опиралась коленом на стопу согнутой ноги, согнута в колене и направляется к голове, а голова к ноге, стопы вытянуты), упражнение исполняется с другой ноги;
«Дельфин в море» (держа руки и ноги вверху, катаемся на
подтянутом животе - до груди и до таза). (Этюд) при исполнении
которого, педагог может комментировать – «пришла помощь и помогла дельфину попасть в море»);
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Упражнения для спины, укрепление и растягивания мышц
и связок спины, группирование мышц корпуса:
«Пенѐчек» (лежа на спинке, перекатываясь на лопатки, руками
поддерживая себя по бокам, ноги закидываются, заводятся за голову, пятая точка поднимается к верху, коленями стараемся достать
до пола);
«Берѐзка» (лежа на спине, перекатываемся на лопатки, руками
поддерживая себя по бокам, ноги поднимаются наверх вытянутые в
колене и стопе, пятая точка подбирается в себя);
«Колобок» (сидя на пятой точке на полу, колени согнуты, стопы рядом с собой, и вытянуты, руками охватить ноги, спину собрать в мышцах и исполнять, перекаты на спину и обратно сесть на
исходное положение) упражнение исполняется несколько раз
«Брѐвнышко» (лечь на живот, руки и ноги вытянуть и соединить между собой, перекатываться в сторону, сгруппировав ноги
вместе, и руки вытянутые наверх вместе, руки и ноги во время
движения не отрываются друг от друга и от пола) и в другую сторону;

Шилова Марина Владимировна
КГБ ПОУ КСМТ "Комсомольский-на-Амуре судомеханический
техникум имени героя Советского Союза В.В. Орехова"
Реализация здоровьесберегающих технологий на уроках
физической культуры в профессиональном образовании
Проблема укрепления и сохранения здоровья является одной
из ведущих задач современных образовательных учреждений. Образовательные учреждения используют различные формы работы
по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного пространства.
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Повсеместно наблюдается ослабление здоровья человека. И,
конечно, самыми уязвимыми, становятся дети. В настоящее время
средства массовой информации открыто освещают эту проблему.
Уровень общей заболеваемости российских детей увеличивается.
Растет потребление наркотиков и психотропных веществ, причем
наиболее значительный рост наблюдается среди детей из групп социального риска, которые обучаются в нашем образовательном
учреждении. Эпидемическим становится распространение ВИЧинфекции и вирусных гепатитов, болезней опорно-двигательной,
эндокринной, сердечнососудистой системы. Выявлено нарушение
осанки, различные по степени сколиозы, деформации грудной
клетки, снижение мышечного тонуса. Значительное количество
детей имеют выраженные нарушения психического и психологического статуса. Это выражается в нарушении поведения: реакции
ухода, тревога, агрессия, правонарушения. Очень высок травматизм в быту и на дорогах.
Учитывая сложившуюся ситуацию, одной из приоритетных
задач нашего учебного заведения является сбережение и укрепление здоровья студентов.
На первый план выступает не только задача физического развития студентов., сохранения и укрепления их здоровья, но и воспитания у них потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. Поэтому так важно внедрение здоровьесберегающих технологий в нашем учебном заведении.
Для реализации здоровьесберегающих технологий в нашем
учебном заведении КГБ ПОУ Судомеханическом техникуме была
создана хорошая материально-техническая база для привлечения
обучающихся заниматься, различными видами спорта, и различными физическими упражнениями для укрепления здоровья и
внедрение их в повседневную жизнь.
Спортивный зал нашего техникума соответствует современным стандартам. На полу спортивное покрытие с разметкой под
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различные спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, гандбол. Установлено электронное табло. В спортивном зале имеется
класс для теоретического обучения, где применяются слайдовые
презентации и электронные плакаты. Имеется тренажерный зал,
где установлены современные тренажеры и обучающиеся, проживающие, в общежитии имеют возможность посещать его в любое
время.. В зале для занятий пауэрлифтингом студенты. занимаются
строго под руководством тренера. Посещают занятия как для подготовки к соревнованиям, так и для укрепления здоровья.
В нашем образовательном учреждении сформирована специальная медицинская группа, где проводятся занятия с по специальной программе. Кроме того, для слабых студентов. подготовительной и специальной мед групп преподаватель имеет в наличии раздаточный материал, помогающий им овладеть разделом «Основы
знаний» и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность
Для привлечения студентов, заботиться о своем здоровье и заниматься физическими упражнениями и спортом был приобретен
спортивный инвентарь и тренажеры-роботы для занятий настольным теннисом. Все это дает положительные результаты. По результатам диагностики физической подготовленности обучающихся, которая проводится в начале и в конце года, уровень повысился
на 50% . По итогам ежегодного медицинского осмотра наблюдается улучшение здоровья студентов.
Проводя работу по внедрению занятий физическими упражнениями в быт, принимаю во внимание отношение каждого подростка к физкультуре. Особенно кропотливо ведется работа студентами, отстающими в физическом развитии, двигательной подготовленности от своих сверстников. Чтобы такие ребята поверили в
свои силы, привлекает их к общественной деятельности, дает им
поручения, с которыми они могут справиться.
Специфика уроков физкультуры - многократные повторения,
отработка двигательного навыка. Удерживать внимание и интерес
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у студентов. помогает разнообразие упражнений, вовлечение их в
работу. Так, общеразвивающие упражнения выполняют с различными предметами: теннисными, баскетбольными, набивными мячами, скакалками; на гимнастических скамейках и т.д.
Уроки здоровья насыщены разнообразными эстафетами, подвижными играми, которые являются прекрасным закреплением
определенного физического навыка в измененных условиях.
Внеклассные мероприятия дополняют уроки физической культуры, учат подростков применять их в нестандартных ситуациях,
прививают интерес к регулярным занятиям физкультурнооздоровительной деятельностью.
Важным элементом урока здоровья является беседа о здоровом
образе жизни, о правилах поведения при выполнении определенных физических упражнений. Студенты выясняют, какие физические качества развиваются благодаря систематическим занятиям.
Например, гимнастика нужна для развития гибкости, ловкости,
грации, равновесия, вестибулярного аппарата.
Все это делается с целью объединения двигательной и умственной деятельности.
При использовании здоровьесберегающих воспитательных
технологий выбираются такие психолого-педагогические технологии, программы и методы, которые направлены на формирование
ценностного отношения к здоровью, личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, мотивации к здоровому образу жизни: оздоровительная, безопасности жизнедеятельности, здоровьеформирующая, здоровьеразвивающая.
Построить эффективные, психологически комфортные взаимоотношения поможет творческих подход к образовательному
процессу (применение нетрадиционных, активных форм и методов
на уроках и во внеурочной деятельности, например, использование
информационные технологии, средства ТСО). Создание на уроке
атмосферы эмоционально-положительного настроя дает возможность обеспечить успешную деятельность, повысить работоспо167

собность и снизить утомляемость. Смена форм проведения урока,
от классического до нестандартного, снижает напряженность у
студентов. дает возможность найти свою нишу. Проводя нетрадиционные уроки, особенно связанные с применением компьютерных
технологий, обязательно слабым студентам заранее даю маленькие
сообщения. Это всегда успех. Подросток начинает чувствовать
свою значимость, повышается самооценка, появляются положительные эмоции. Такой прием необходим не только для познавательного развития студентов., но и для их нормального психофизического состояния.
Низкий уровень психического и физического здоровья предопределяет внедрение здоровьесберегающих технологий, под которыми понимается система мер по охране и укреплению здоровья
обучающихся, учитывающих важнейшие характеристики образовательной среды с точки зрения ее воздействия на обучающихся.
Образовательные технологии оцениваются как здоровьесберегающие при следующих условиях:
- разработана система оперативного, текущего и этапного контроля за состоянием здоровья обучающихся;
- в содержание преподавания включены вопросы, связанные с
охраной здоровья;
- процесс
обучения
строится
с
учетом
анатомофизиологических и психических особенностей организма;
- отдается предпочтение значимому, осмысленному материалу;
- учитываются индивидуальные особенности обучающихся;
- стимулируется самостоятельная работа, самостоятельный
выбор, то есть то, что способствует саморазвитию подростка;
- обеспечивается достаточный уровень мотивации;
- учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование представлений, а не на передачу знаний;
- предупреждается переутомление;
- позитивные воздействия преобладают над негативом;
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- показатель успешности используется для развития позитивных начал;
Именно сейчас педагоги все острее понимают свою ответственность за социальное, психологическое, экологическое благополучие новых поколений. Наша цель: обучить студентов основам
здорового образа жизни.
Таким образом, в техникуме сложилась «система воспитания»,
которую мы понимаем как целостную здоровьесберегающую систему отношений преподавателей и студентов, в основе, которой –
обмен гуманистическими ценностями, психоэмоциональный комфорт, профессиональное сотрудничество и сотворчество, самореализация каждого субъекта воспитательного пространства с учѐтом
их индивидуальности.
Такая здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения даѐт возможность сформировать физически и духовно
здоровую, социально адаптированную и социально значимую личность.

Юденко Александр Валерьевич
ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище",
г. Оренбург
Робототехника как средство формирования
инженерной культуры
Современные изменения социально-экономического устройства нашей страны неизбежно влекут за собой и предполагают изменения системы образования. В настоящее время наиболее востребованными на рынке труда являются специалисты инженерного
профиля с высоким уровнем профессиональной культуры. А в связи с постоянно возрастающей степенью влияния техносферы на
природу повышаются и требования к уровню профессиональной
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подготовки инженерных кадров. Таким образом, роль инженерной
деятельности в нашем обществе возрастает.
В связи с всѐ более актуальной инженерной направленностью
современного образования мы всѐ чаще встречаем такое понятие
как «инженерная культура». Так что же следует понимать под этим
термином?
Сам термин «инженерная культура» является предметом изучения многих наук, в том числе философии, педагогики, психологии и социологии.
С позиции философии и историко-социального развития общества и личности, инженерная культура рассматривается, прежде
всего, как совокупность факторов: технико-технологической оптимизации и понимания социокультурных смыслов использования
техники и технологии в обществе. И определяется, главным образом, уровнем общей культуры человека, его опытом и индивидуальными способностями, в которых и проявляется культурное/не
культурное отношение к сегодняшней и будущей профессиональной деятельности. Иными словами, инженерная культура – это совокупность тех качеств, знаний и умений, которые позволяют современному человеку комфортно ощущать себя в быстроразвивающемся, высокотехнологичном мире, а также уметь определять
перспективные направления развития технического прогресса.
Так уж повелось, что, когда речь идет об инженерной направленности образования, чаще всего имеют ввиду или среднеспециальное, или высшее образование. Но, на сегодняшний день,
уровень развития и доступности технического прогресса таков, что
ребѐнок с малых лет становится вовлеченным в него. Начиная от
бытовой электроники, современных игрушек-роботов и заканчивая
технологиями виртуальной реальности. Мир меняется, и система
образования должна своевременно реагировать на эти изменения.
Поэтому и возникает потребность в развитии инженерной
культуры и мышления уже на стадии получения ребенком основного общего образования.
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Особенно актуален вопрос формирования инженерной культуры для воспитанников ДОО Министерства обороны РФ. Это будущие офицеры, которым предстоит осваивать, а возможно кому-то и
разрабатывать высокотехнологичное вооружение. Недаром, словом «инженер» (ingeneator) впервые ещѐ в античном мире называли людей, изобретавших военные машины и управляющих ими в
ходе военных действий.
Как сказал П.Л. Капица: «Хороший инженер должен состоять
из четырѐх частей: на 25% - быть теоретиком, на 25% - художником, на 25% - экспериментатором, и на 25% - он должен быть изобретателем».
В связи с наметившейся тенденцией, одним из перспективных
направлений современного образования является робототехника.
Робототехника – как новая педагогическая технология, которая
находится на стыке механики, электроники, автоматики, конструирования, программирования и технического дизайна, пожалуй,
наиболее полно включает в себя столь важные, по словам величайшего ученого, аспекты формирования хорошего инженера, а
значит и человека с развитой инженерной культурой. Кроме того,
данное направление очень хорошо вписывается в современную систему образования и соответствует требованиям ФГОС. Робототехника отлично вписывается как в рамки дополнительного образования и внеурочной деятельности, так и в рамки предмета «технология», основного общего образования. Ещѐ одним, немаловажным плюсом робототехники является возможность преподавания
еѐ воспитанникам как младших, так и старших курсов.
Использование робототехнического оборудования (конструкторов) позволяет осуществлять процесс обучения в различных
формах и их сочетаниях: игра, соревнование, техническое творчество, что способствует воспитанию активных, целеустремленных и
идущих в ногу со временем людей. Образовательная робототехника, прежде всего, позволяет на ранних стадиях обучения выявить
способности детей мыслить технически и развивать их в этом
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направлении. Важным является и то, что внедрение робототехники
в организации основного общего образования, позволяет получить
равный доступ к современным образовательным технологиям детей, независимо от их социального статуса и благосостояния их
родителей.
Робототехника позволяет учащимся познавать окружающий
мир не только теоретически, но и практически. Это становится
возможным, если использовать робототехнику при изучении,
например, физики, что в свою очередь способствует развитию познавательных процессов, мышления, внимания, памяти, воображения, творческих способностей. Так, с помощью конструктора можно наглядно, не нагружая детей сложными формулами и вычислениями, продемонстрировать работу некоторых законов механики.
А программирование простейших движений роботов, которое как
правило осуществляется в графической среде, является хорошей
пропедевтикой более глубокого изучения программирования на
уроках информатики.
В Оренбургском президентском кадетском училище изучать
робототехнику кадеты начинают уже в 5 классе в рамках занятий
дополнительного образования. Как правило, эти занятия направлены на изучение деталей конструктора, способов их крепления, выполнение различных сборок, развитие мелкой моторики, что в свою
очередь положительно влияет на внимание, мышление, координацию, воображение и память. Уже на первых занятиях становятся
заметны способности некоторых ребят к конструированию. Сборки
на первых порах подбираются не сложные, но имеющие практическую значимость или представляющие собой отдельные узлы
сложного механизма. Например, на одном из занятий затрагивается
тема «Простые механизмы», где кадеты знакомятся с такими понятиями как рычаг, ворот, наклонная плоскость, неподвижный и подвижный блоки. Не прибегая к сложным вычислениям, на примере
сборок можно объяснить и наглядно показать кадетам принципы
работы таких механизмов. Практика проведения таких занятий по172

казала, что кадеты такого возраста, еще не изучавшие дробей, легко усваивают «золотое правило механики» и на интуитивном
уровне понимают в каком случае мы получаем выигрыш в силе и
во сколько раз. Полученные знания обязательно подкрепляем практикой в виде выполнения сборок. Например, «Катапульта»: ребятам предлагается собрать катапульту и поэкспериментировать с
длинами еѐ плеч - понаблюдать как от их длин будет зависеть траектория и дальность полета снаряда (детали конструктора). Также
можно выполнить сборку, демонстрирующую работу рычага второго рода – «Механический пресс», где кадеты могут на практике
оценить зависимость создаваемого прессом усилия от длины его
рукоятки (рычага).
Несколько занятий отводится на изучение механических передач, их видов и назначения. В качестве примера удобнее всего рассмотреть зубчатую передачу, так как конструктор в своем составе
имеет шестерни. Здесь же вводится понятие передаточного отношения как отношения количества зубьев ведомой шестерни к количеству зубьев ведущей. Незнание дробей в этом возрасте не приводит к каким-либо сложностям в восприятии данного материала.
Кадеты без труда вычисляют передаточные отношения и понимают, как добиться максимальной тяговой силы, а как – скорости.
Рассказываем и о том, как можно комбинировать передаточные
отношения. В качестве практической работы предлагаем кадетам
используя несколько шестерен на 8, 24 и 40 зубьев собрать последовательно механические передачи с передаточными отношениями
равными 9, 27, 45 и 135. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но все
ребята справляются с заданием.
В 6 классе кадеты изучают робототехнику в рамках предмета
«технология». Здесь, помимо выполнения сборок, ребята начинают
программировать. От простого к сложному. Сначала простейшие
движения тележек, затем решают более сложные задачи с применением различных датчиков. Несмотря на то, что физика начинается только в 7 классе, общие принципы работы датчиков освещен173

ности, касания, расстояния, звука разбираем на уроках робототехники. Здесь же кадеты разбирают функциональную схему работы
робота и на практике, в процессе решения поставленных задач проверяют степень влияния окружающей среды на информационноуправляющую систему робота.
Таким образом, занятия робототехникой позволяют на практике рассмотреть некоторые физические процессы, понять их суть и
являются пропедевтикой изучения физики и информатики в старших классах. Формируется инженерное мышление. Кадеты, особенно интересующиеся робототехникой, успешно выступают на
робототехнических и инженерных конкурсах и соревнованиях различного уровня. Зачастую это процесс творческий, где кадетам
требуется применить все свои знания и умения для создания и программирования оригинальной и функциональной конструкции. А
их достижения являются подтверждением необходимости изучения
робототехники – как средства формирования инженерной культуры.
Помимо познавательной, инженерно-развивающей функции,
организация кружков, секций и внеурочных занятий по робототехнике позволяет решить ряд задач воспитательного характера: организация досуга воспитанников, привлечение детей группы риска,
создание ситуации успеха, и условий для самовыражения, выявление одаренных детей и дальнейшее их развитие.
В большинстве стран робототехника занимает существенное
место как в общем, так и в профессиональном образовании. В
нашей стране, с каждым годом, также возрастает роль робототехники – как мощнейшего инструмента формирования инженерной
культуры учащихся. Однако, еѐ внедрение в образовательный процесс является сложной комплексной задачей. Сюда входит и формирование материально-технической базы, и подбор высококвалифицированного преподавательского состава, и обеспечение учебного процесса как в рамках основного общего образования (напри-
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мер, на уроках технологии), так и в рамках дополнительного образования (различные кружки, секции, внеурочные занятия).
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г. Омск
Я расту
Актуальность:
Лепка – один из самых увлекательных и интересных видов
детского художественного творчества. Она даѐт возможность даже
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самому маленькому ребѐнку ощутить себя мастером и творцом.
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества.
Ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в
руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом
в лепке являются обе руки. Чем раньше ребѐнку дают возможность
лепить, тем лучше развиваются его навыки владения собственными
руками. А когда ребѐнок начинает понимать, что из одного комка
он может бесчисленное количество образов - лепка становится любимым занятием на долгие годы. Специалистами давно уже доказано, что развитие младшего дошкольника находится на «кончике
его пальцев». А лепка в данном случае – это не только занимательное занятие, это и массаж, и развитие пальцев руки, что напрямую
связано с развитием речи ребѐнка и его творческих способностей.
Известно, что лепка способствует развитию мелкой моторики у
малышей. Доказано, что развивая мелкую моторику рук, происходит влияние на развитие речи, мышления, память, координацию
движений. Считается, что лепка весьма благотворно и успокаивающе влияет на нервную систему. Способствует развитию тактильных ощущений, пространственному, образному и логическому
мышлению. Учит представлению о форме и цвете. Развивает воображение и творческие способности малыша. Ребенок учится координировать свои движения, концентрировать внимание на своей
работе, учится усидчивости и терпению. Создавая "шедевры" и получая похвалу от родителей, малыш ощущает свою значимость и
нужность, а также огромное удовольствие от признания и оценки
своих способностей и талантов.
Цель:
Развитие сенсорной чувствительности;
Создание положительных эмоций.
Задачами являются:
Развитие мелкой моторики;
Воспитание речевой культуры.
Методами и приемами для реализации являются:
176

Обыгрывание сюжета.
Ожидаемый результат
Ранний возраст – самое благоприятное время для накопления
знаний об окружающем мире, для сенсорного воспитания. Благодаря данной работе ребенок научится наблюдать, познакомится с
качествами природного материала, укрепится сила мышц руки. Создание альбома первых работ ребенка. Мише на момент написания
работы 1 годик и 10 месяцев, поэтому описательную часть делаю я,
бабушка Миши, Наталья Михайловна.
Как ни крути, от лепки только одна польза! Поэтому, давайте лепить!
Работать с пластилином мы начали пошагово:
Первое знакомство – с песочком.
Мише очень понравилось! «Буря» эмоций и восторга!
Лепить начали рано, с
годика. Пусть малыш сначала не создаст никаких
шедевров, но, даже просто
помяв в ручках кусочек
пластичной массы, уже получит много новых ощущений и впечатлений.
Вначале Миша просто
отщипывал кусочки или
делал вмятины. Это очень
полезно для крохи. Во всяком случае, намного полезнее, чем учиться «читать с пеленок». Чем младше ребенок, тем
мягче должен быть материал для лепки. Начинали с соленого теста. Пластилин позволяет делать то, что не получится с помощью
теста или массы. Поэтому не нужно затягивать знакомство и с этим
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материалом. Но для начала выбирали как можно более мягкий,
например, Луч Кроха (Лабиринт, Озон, My-shop). Первые занятия
длились 5 минут, но со временем продолжительность занятия увеличивали. Мама Миши заранее готовила нам материалы и инструменты. Миша уже знал ежика, у него на рабочем столике он нарисован, поэтому все сюжеты мы обыгрывали с ним. Ежик наблюдал,
учился, пел песенки, так мы сохраняли интерес к лепке.

Повторяли занятия, которые особенно понравились Мишеньке, но не забывали и про разнообразие. Большинство идей для лепки я нахожу в книге Елены Янушко «Лепка с детьми раннего
возраста» (Лабиринт, Озон, My-shop).
Итак, занимаясь лепкой, мы учились:
Делить пластилин. Делать это можно следующими способами:
 Отщипывать маленькие кусочки и кормить ими птичек;
 Отрывать большой кусок, чтобы накормить крупного зверя;
 Перекручивать колбаску, чтобы разделить ее для двух собачек.
Расплющивать пальчиком, придавливать ладошкой. Сначала
шарики делала мама или бабушка, потом уже сам малыш.
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Мишина мама распечатала и наклеила на картон шаблоны.

На них можно:
 Положить витаминки в баночку, конфетки в тарелочку;
 Сделать пятнышки мухомору, жирафу, божьей коровке;
 Зажечь фонари на светофоре;
 Приделать колеса машине, паровозу;
 Сделать снегопад;
 Прилепить яблоки к яблоне, ягоды — к ветке рябины, лепестки – к цветочку, семечки – к арбузу, листья – к дереву, шарики
– на елку, глазки – к рыбке или другому животному.
Ребенок может лепить элементы как в произвольном порядке,
так и на конкретные места.
Размазывать пальчиками или ладонью. На нарисованное маленькое изображение животного Мише предлагали:
 спрятать зверька, сделать берлогу для мишки, и т.д., размазав пластилин по маленькому рисунку.
Раскатывать скалкой массу для лепки или пластилин.
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Малышам нравится раскатывать массу и видеть на ней интересные
отпечатки, делать отпечатки различными предметами. Делать это
можно всем, что попадется под руку, у нас - сосновые шишки.

Вдавливать различные предметы в пластилин.
Для подобных занятий заранее готовим основу – раскатываем
лепешку толщиной около 3 мм нужного нам цвета (зеленый для
травы, синий для воды и т.д.).
Предлагаем малышу:
 Посадить грибочки или цветочки из мозаики;
 Макароны в виде машинок вдавливать в дорогу из пластилина, черепашек – в песочек и т.д. Делать лучики для солнышка из
спагетти, червячков из завитых макарон, раскладывать ракушки на
песке, потом собирать их в ведерко, которое заранее можно вылепить из пластилина;
 Семечки или гречку вдавить в подсолнух;
 Бусинами, пуговицами, пайетками украсить пластилиновую
основу в виде бабочки, рыбки, елки, платья;
 Из спичек сделать заборчик для коровы, колючки для ежика.
Скатывать шарики, большие и маленькие. Так можно делать из
пластилина:
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пирожки, конфетки, витаминки, яблоки, апельсины, ягодки,
яички, колобка, снежки.
Раскатывать колбаску. Раскатывая колбаски, делаем:
 Полоски зебре, тигру, жучку;
 Лестницу, забор, шпалы;
 Лучики солнцу;
 Колбаску, бананы, сушки, крендельки для куклы;
 Червячков, змею, улитку.
Главное, чтобы основа была небольшой, ведь у ребенка не хватит терпения на большую поделку.

Нанизывать пластилин на проволоку, спичку или тонкую палочку:
 Гусеница, бусы.
Для Миши – это любимое занятие!
Выводы Работа с пластилином – увлекательное занятие, которое детям даѐт радость. Ведь можно сделать столько различных
красивых и замечательных поделок и картин! Цель достигнута, задачи выполнены!
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Язова Виктория Сергеевна
МБДОУ "детский сад № 251"
Сенсомоторное развитие детей старшего дошкольного
возраста с ОНР посредством игр с песком
В настоящее время проблемы сенсомоторного развития детей
актуальны и широко обсуждаются в педагогической практике.
Сенсомоторные способности развиваются у ребенка параллельно с
физическим, умственным и служат показателем социального развития.
Нашу группу посещают дети с общим недоразвитием речи.
Диагностическое обследование показывает что сенсомоторное
развитие
дошкольников с ОНР значительно отстает по срокам
формирования и проходит не равномерно. У детей наблюдается:
-Замедленность восприятия;
-Фрагментарность, малый объѐм, низкий уровень развития
восприятия;
-Слабая дифференцированность, нарушение обобщенность
восприятия, его прерывность и нарушение целостности;
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-Слабо развиты мелкие мышцы кисти рук, несовершенна
нервная регуляция движений, несформированность зрительно моторной координации.
Исходя из результатов диагностического обследования мы
пришли к выводу, что сенсомоторное развитие детей с общей
недоразвитостью речи является важным направление в работе.
Стандартных, методов и приѐмов в работе с детьми ОНР недостаточно, ребятам обязательно нужна мотивация, и заинтересованность, которая подогревает их интерес к работе. Чтобы развитие
мелкой моторики было для них более интересным и продуктивным
мы используем игры с песком.
Игру с песком
можно применять в коррекционноразвивающей работе по всем видам деятельности. Для того, чтобы
вся эта работа повышала интерес детей к совместной деятельности,
подбирается материал к различным играм. Например, детям, имеющим затруднения в ориентировке в пространстве, произнесении
правильных окончаний слов, мы предлагаем игру ―Волшебный
клад‖. В ней ребенок, согласно словесным указаниям, ориентирам
воспитателя, с помощью пальчиков ищет ―клад‖, четко проговаривая то, что выполняет. Здесь мы имеем возможность ненавязчиво,
через игру, исправлять недостатки, добиваясь поставленной цели.
Игра "Узоры на песке" Закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей.
Взрослый в верхней части песочницы (пальцем, кисточкой или
ребром ладони) рисует узоры, геометрические фигуры, волнистые
линии и.т.д. Ребенок должен повторить последовательность своем
рисунке или продолжить рисунок взрослого.
Игра "Секретные задания кротов" Развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. (Когда руки
ребенка и воспитателя превращаются в кротов и погружаются в
песок, а затем осторожно раскапывают каждый палец. как вариант
можно действовать с закрытыми глазами искать в песке пальцы
друг друга и пожимать их).
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Когда дети играют с песком у них развивается диалогическая
речь, ребята учатся правильно строить предложения, согласовывать
существительные с прилагательными, числительными, подбирать
уменьшительно-ласкательные формы, классифицировать предметы
и т. д.
Задания и игры которые проводятся с детьми проводятся в игровой форме, обязательно используются проблемные ситуации.
Это побуждает интерес детей, они всегда стараются выполнить задание до конца и с интересом ждут следующего занятия.
Игры c песком способствуют развитию общих речевых данных, силы и модуляции голоса, повышают эмоциональную отзывчивость. При проведении таких игр, мы стараемся соблюдать главное правило – максимально поощрять фантазию и творческий подход, полностью исключив негативную оценку действий и результатов ребенка.
Важным моментом при проведении игр с песком является реальное проживание, проигрывание всевозможных ситуаций вместе
с персонажами сказочных сюжетов. Дети с удовольствием разыгрывают все эти ситуации с помощью миниатюрных фигурок. Это
особенно важно для ребят, имеющих отклонения в эмоциональноволевой сфере. Малоразговорчивые, стеснительные, пассивные дети раскрепощаются через игру с песком, становятся более открытыми, общительными.
Таким образом мы можем подвести итог, что игры с песком
влияют на общее развитие ребенка, позволяют корректировать общие речевые нарушения у детей, усиливают личностную заинтересованность ребенка в происходящем, побуждают интерес к занятиям.
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