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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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Агафонова Елена Владимировна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Белгородская область Губкинский район село Архангельское
Развитие учебной деятельности и познавательной
активности в младшем школьном возрасте
Развитие учебной деятельности – необходимое условие дальнейшего успешного обучения. Одной из задач, которые должны
решаться в начальной школе, является создание условий для формирования положительной учебной мотивации и дальнейшего ее
развития у младших школьников.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитию учебной
деятельности в целом способствуют: общая атмосфера положительного отношения к учению; включенность учащихся в совместную учебную деятельность в коллективе учебной группы (через
парные, групповые, формы работы); построение отношения «педагог - учащийся» не по типу вторжения, а на основе совета, создания
ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования; образная, ярко звучащая речь, укрепление положительных
эмоций в процессе учения; использование познавательных игр,
дискуссий, создание проблемных ситуаций и их совместное и самостоятельное разрешение; построение изучения материала на основе жизненных ситуаций, опыте самих учащихся; развитие самостоятельности и самоконтроля учащихся в учебной деятельности,
планирования, постановки целей и реализации их в деятельности,
поиске нестандартных способов решения учебных задач.
Общий путь развития учебной деятельности заключается в
том, чтобы способствовать превращению широких побуждений
учащихся в зрелую мотивационную сферу с устойчивой структурой
и доминированием отдельных мотивов.
Развитию учебной деятельности в целом способствуют:
общая атмосфера положительного отношения к учению;
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включенность учащихся в совместную учебную деятельность в коллективе учебной группы (через парные, групповые,
формы работы);
построение отношения «педагог - учащийся» не по типу
вторжения, а на основе совета, создания ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования
образная, ярко звучащая речь, укрепление положительных
эмоций в процессе учения;
использование познавательных игр, дискуссий, создание
проблемных ситуаций и их совместное и самостоятельное разрешение;
построение изучения материала на основе жизненных ситуаций, опыте самих учащихся;
развитие самостоятельности и самоконтроля учащихся в
учебной деятельности, планирования, постановки целей и реализации их в деятельности, поиске нестандартных способов решения
учебных задач.
Формирование положительного отношения к учению:
- прежде всего, необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы дома при выполнении домашнего задания,
снижать тревожность детей, исключая все оттенки отрицательного
подкрепления (упреки, выговор, иронию, насмешку, угрозы и т. д.),
тем самым снижать или полностью исключать страх школьника
перед риском ошибиться, забыть, неверно ответить;
- использовать игру, как естественную форму организации быта детей во внеурочное время;
– целенаправленно эмоционально стимулировать детей при
подготовке домашнего задания;
– предупреждать опасные для учебной деятельности чувства
скуки, серости, монотонности (за счет перемены видов работы, занимательности, личной эмоциональности); возбуждать интеллектуальные эмоции удивления, новизны, сомнения, достижения;
- формировать внутренний оптимистический настрой у детей,
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вливая уверенность, давая установку на достижение, преодоление
трудностей.
При развитии познавательной активности необходимо избегать
в своем стиле общения с ребенком появления «антистимулов», таких как бедность, серость, монотонность сообщаемой информации;
отрыв содержания домашнего задания от личного опыта ребенка;
учебные перегрузки, переутомление и одновременно низкая плотность режима работы (паузы).
Чтобы учащиеся овладели различными видами деятельности, и
чтобы последние были достаточно эффективны, необходимо формировать у них стойкий интерес к указанным видам деятельности,
а также все виды широких социальных и внутренних мотивов, добиваясь при этом, чтобы они были ясно осознаваемыми, стойкими
и смыслообразующими.
Поэтому в мотивационном развитии учащегося следует учитывать, так же, как и в процессе обучения, зону ближайшего развития.
Нередко в реальной педагогической практике родителей и учителей
используются такие «педагогические подкрепления», которые приводят к регрессу мотивации учения у школьников. Ими могут быть:
чрезмерное внимание и неискренние похвалы, неоправданно завышенные оценки, материальное поощрение и использование престижных ценностей, а также жесткие наказания, принижающая
критика или полное игнорирование, неоправданно заниженные
оценки и лишение материальных поощрений и иных стимулов.
Нужными мотивами, которые следует формировать у учащихся, чтобы осуществить главную цель школы - воспитание личности,
являются широкие социальные мотивы и все внутренние мотивы, в
первую очередь мотивы саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, а также интересы к соответствующим деятельностям по саморазвитию, самовоспитанию и самосовершенствованию. Как же формировать такие мотивы, интересы и склонности?
Можно выделить два основных пути формирования у учащихся нужной мотивации для развития учебной деятельности.
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Первый путь, иногда называемый «снизу-вверх» состоит в создании таких объективных условий, такой организации деятельности учащихся, которые необходимо ведут к формированию у них
нужной мотивации. Этот путь означает, что учитель, опираясь на
уже имеющиеся у учащихся потребности, так организует определенную деятельность, чтобы она вызвала у них положительные
эмоции удовлетворения, радости. Если эти чувства, учащиеся испытывают достаточно долго, то у них возникает новая потребность
- в самой этой деятельности, вызывающей у них приятные эмоциональные переживания. В общую мотивацию школьников тем самым включается новый стойкий мотив к указанной деятельности.
Второй путь заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых ему в готовой «форме» побуждений, целей, идеалов, содержания направленности личности, которые по замыслу воспитателя
должны у него сформироваться и которые сам воспитуемый должен
постепенно превратить из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально действующие. Это механизм формирования «сверху вниз».
Такой путь связан с методами убеждения, разъяснения, внушения, информирования, примера. Особую роль здесь играет коллектив, социальная среда, в которой живет и действует ученик, взгляды, убеждения, традиции, принятые в этой среде. Когда ученик видит, что окружающие его товарищи и взрослые относятся к тому
или другому объекту (например, к знаниям по какому-то предмету,
к какой-то работе и т.д.) как к особой ценности и направляют свою
деятельность на овладение этим объектом, то и он перенимает этот
взгляд на данный объект. Тем самым у ученика возникает особое
отношение к этому объекту как к некой ценности и потребность в
овладении им, т.е. возникает новый стойкий мотив.
Учитель в своей воспитательной работе должен использовать
для формирования у учащихся нужной мотивации оба этих пути.
Кроме того, на формирование мотивации оказывают влияние содержание учебных предметов, организация учебного процесса,
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внеклассной и внешкольной работы, личность учителя и многие
другие факторы (например, отношение семьи ученика к учению, к
воспитанию и еще многое другое).
Для изучения уровня развития учебной деятельности существуют специальные методики. Не рассматривая всех, остановимся
только на тех из них, которые учитель может использовать для обнаружения первых двух уровней: а) отрицательное отношение к
учению; б) нейтральное отношение к учению.
Для выявления учеников, имеющих указанные уровни, следует
использовать наблюдение. Учащиеся с отрицательным отношением
к учению склонны пропускать уроки под благовидным предлогом.
Они небрежно выполняют домашнее задание, не задают вопросы
учителю.
Учитель может использовать беседу с учеником во время проверки домашних заданий. В ходе беседы учитель спрашивает, какие
задания вызвали интерес у ученика, какие задания были для него
трудны и т.д.
Третий метод - создание ситуации выбора. Например, учитель
предлагает ученику вместо занятий, если он хочет, пойти отнести
пакет в соседний детский сад. При этом добавляет, что пакет можно
отнести и после уроков. Используют также и такой прием: предлагают школьнику составить такое расписание на неделю, которое
больше всего его устраивает.
После того как учитель будет иметь объективные факты, говорящие об отрицательном или нейтральном уровне развитии учебной деятельности школьника, встает вопрос о причинах этого.
Прежде чем говорить о них, отметим, что учитель должен обеспечить гуманные, доброжелательные отношения с учеником. Полученные данные об ученике не должны быть предметом обсуждения
в классе. Ученику нельзя ставить в упрек его низкий уровень учебной мотивации. Надо установить причины такого положения вещей. Как показали исследования, довольно часто причиной является неумение учиться. Это, в свою очередь, приводит школьника к
11

плохому пониманию изучаемого материала, слабым успехам, неудовлетворенности результатом и в итоге к низкой самооценке.
Коррекционная работа должна быть направлена на ликвидацию причины, приведшей к низкому уровню мотивации учебной
деятельности. Если это неумение учиться, то коррекция должна
начинаться с выявления слабых звеньев. Для ученика это выступит
как низкая оценка учителем его возможностей. Наоборот, если учитель отметит его успехи при решении трудной задачи, - это вселит в
него дух уверенности.
Приобретение учеником необходимых средств учения позволит ему лучше понять материал, успешно выполнять задания. Это
приводит к удовлетворению своей работой. У ученика появится
стремление еще раз пережить успех на этом этапе работы. Важно
дать ученику нестандартные задания. Так, например, при коррекции математических умений можно предложить составить небольшой задачник. Ученик должен оформить обложку, написать свою
фамилию как автора книги, а затем придумать задачи соответствующего вида. Учитель оказывает необходимую помощь. Задачи, составленные учеником, можно использовать при работе с классом.
Если задачи понравятся детям, следует объявить их автора. Как
правило, такая работа учителя позволяет изменить отношение ученика к предмету, к учению в целом. Разумеется, мотивация не всегда будет внутренней. Но положительное отношение к предмету
обязательно появится.
Алексеева М.А., Курьян Т.Н., Спиридонова В.Н.
МБДОУ ДС №44 "Золушка" Старооскольского городского округа
Игры и упражнения для формирования речемыслительной
деятельности дошкольников с общим недоразвитием речи
Речемыслительная деятельность детей, имеющих нарушения
речи, - одна из актуальных проблем дефектологии. Известно, что
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при речевой патологии в измененных значениях слов как бы обнажается нарушенное функционирование механизма взаимодействия
мышления и речи.
Поэтому встаѐт необходимость разработки методов и приѐмов
коррекционного обучения по оптимизации процесса речемыслительной деятельности детьми с общим недоразвитием речи.
Разрабатывая систему игр и упражнений по формированию
речемыслительной деятельности дошкольников, были учтены общедидактические и специальные принципы:
- принцип наглядности. Наглядность в данной работе – это иллюстративный материал (графические схемы, денотативный материал, сюжетные картинки, фишки), помогающий моделировать
учебную деятельность.
- принцип опоры на ведущую деятельность возраста, так как
речь обслуживает ведущую деятельность возраста и развивается в
еѐ рамках.
В работе над формированием речемыслительной деятельности
у детей, имеющих общее недоразвитие речи, важно использовать
разные игры и упражнения, формирующие понимание смысла и
значения слова.
1. Игры на установление правильного расположения картинок серии, объединенных единой темой, с последующим составлением рассказа или его фрагмента. В этих играх требуется:
а) отобрать из ряда предложенных сюжетных картинок те, которые иллюстрируют прочитанный педагогом рассказ, расположить их в последовательности протекания событий;
б) восстановить заданный порядок картинок-событий по ранее
прочитанному рассказу, т. е. по памяти;
в) найти место «пропавшей» картинке в ряду других. Вариантом этого приема является метод речевого восстановления недостающего звена в ряду других;
г) найти «ошибку» педагога и восстановить деформированный
порядок в серии картинок. Этот вид работы развивает соревнова13

тельные мотивы: кто быстрее обнаружит неправильность в системе
расположения наглядного материала;
д) расположить картинки серии соответственно опорным словам или словосочетаниям, предложенным педагогом. Опорными
словами могут служить как наименования предметов, так и наименования действий;
е) найти «лишнюю» картинку среди
заданных, расположить картинки в соответствии с логикой событий;
ж) самостоятельно расположить картинки в последовательности рассказа, составить по ним забавный (смешной), грустный (печальный) рассказ;
з) найти «ошибку» в чтении текста через восстановление порядка протекания событий на основе правильного расположения
картинок и т. д.
2. Игры эвристического характера, направленные на
нахождение недостающего элемента ситуации среди предложенных (фоновых) картинок:
а) найти «пропавшую» картинку среди фоновых, определить
ее место в ряду заданных;
б) выстроить в правильной последовательности события по
одной заданной картинке; отобрать из нескольких наборов картинок (сюжетных серий) элементы, адекватные заданному;
в) «распутать» две сюжетные канвы, состоящие из двух наборов картинок (вначале предлагаются эпизоды диаметрально противоположные: «делают снежную горку» — «ловят рыбу»; затем эпизоды близких ситуаций: «ловят рыбу» — «случай на реке»);
г) подобрать к сюжетной картинке отдельные предметные
изображения (субъекты и объекты ситуации);
) подобрать к каждой картинке предметные изображения и
расположить их в последовательности изложения (рассказывания).
3. Игры на «воображение», связанные с придумыванием
небольшого сюжета и последующим его оречевлением вначале
с опорой на наглядный материал, а затем самостоятельно.
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Предлагая детям набор предметных картинок, на основе которых они должны придумать какое-либо событие, я использую игру
«Мим», в основу которой положена вербализация небольшой пантомимы. Такая игра является плодотворной и полезной для детей,
страдающих моторной алалией, поскольку требует соотнесения
иконического языка (предметные изображения) с паралингвистическими (жест, поза, мимика) и с языковыми средствами. Она развивает у детей естественный переход с предметно-образного кода
внутренней речи на код натурального языка.
4. Игры в «семантические абсурды», когда детям предлагают
найти несоответствие между текстом и иллюстрацией к нему;
найти в тексте слова, фразы, части, не подходящие по смыслу, и
заменить их адекватными. Эти игры подготавливают детей к развитию поисковой деятельности, направляя их внимание на выбор
языковых средств, адекватных как смысловым, так и синтаксическим отношениям сообщения.
5. Ассоциативные игры, цель которых — актуализация процесса отбора слов из долговременной памяти и систематизация
имеющегося у ребенка словаря. Система подобных упражнений
носит подготовительный характер (к пересказу своими словами) и
может проводиться как на изолированных словах, так и словах,
взятых из текста. Проведение этой игры связано с разнообразными
заданиями на нахождение:
а) любого слова к заданному (тренировка быстроты реакции);
б) слова (слов), близкого по смыслу к заданному;
в) слова (слов), противоположного по значению; ряда слов к
заданному;
г) слов, объединенных тематическим признаком (все слова
«про лес», «улицу», «идем в поход», «кто что потерял» и т. д.);
д) слов, относящихся к одной лексико-грамматической группе
(слова-предметы, слова-действия, слова-качества);
е) слова по ряду заданных («кому нужны для работы кисти,
краски, ведро, лестница; пила, топор, гвозди, молоток, рубанок?»);
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ж) слов для адекватного завершения смысла высказывания
(«Витя закинул удочку и вытащил» (окуня, червяка, консервную
банку);
з) слова, не подходящего по значению к данным (вернулся —
отвернулся — возвратился);
и) слов с нарастанием или убыванием значения (усмехнулся —
засмеялся — захохотал)
Проведение словесных игр имеет особое значение в виду их
направленности на формирование семантических полей значений.
Обучение оказывает положительное влияние на развитие у дошкольников мыслительных операций, способствует систематизации правил, становлению чувства языка. Дети в ходе проведения
игр и упражнений способны к выполнению многих заданий, у них
повышается мотивация, улучшается общий эмоциональный
настрой, концентрация и устойчивость произвольного внимания,
увеличивается объѐм речеслуховой и зрительной памяти.
Таким образом, одной из важнейших целей коррекционной работы по формированию речемыслительной деятельности является
формирование и закрепление понятий у детей с общим недоразвитием речи. Но это длительный планомерный процесс, который
включает в себя различные аспекты развития речи и мышления.
Предложенные речевые игры и упражнения направлены на решение одной из основных, на мой взгляд, целей в области развития
речи - усвоение значений слов, тем самым на формирование понятий и развитие вербального мышления детей. Хороший уровень
сформированности речемыслительной деятельности позволит детям быстрее и успешнее овладеть связной речью.
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Ахмедьянова Танзиля Шафиковна
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
Фортепианная техника как необходимое условие
формирования профессиональных компетенций студентов
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Бондаренко Марина Александровна, Рогоза Игорь Александрович
МБОУ "Новоалександровская сош"
Ровеньского района Белгородской области, МБОУ "ЦО № 15 Луч"
Семья и школа как институты
формирования здорового образа жизни учащихся
Здоровый образ жизни – наиболее важный фактор сохранения
здоровья человечества. Он предполагает включение в повседневную жизнь правил, выполнение которых направлено на сохранение
и укрепление здоровья отдельного человека, его семьи, окружающих.
Для обеспечения эффективности физического воспитания родители должны знать, какое воспитательное влияние на детей осуществляется на уроках и внеклассных мероприятиях. Такие знания
необходимы для соблюдения преемственности и обеспечения единой педагогической линии в предъявлении требований к ребѐнку.
Между семьѐй и школой должна быть создана атмосфера деловых,
товарищеских отношений. Физкультурные праздники, внеклассные
спортивные мероприятия, развлечения, соревнования являются радостными событиями в жизни учащихся. Они позволяют продемонстрировать двигательные навыки и физические качества, привычки здорового образа жизни. Чтобы у детей вызвать интерес к
физической культуре, в нашей школе проводятся спортивные мероприятия, праздники совместно с учителями и родителями.
Эффективной формой такой работы является организация
участия родителей в соревнованиях семейных команд. Здесь создаются благоприятные условия не только для всестороннего физического развития и укрепления здоровья всех участников, но и
для воспитания правильных отношений в семье. Так, общее участие родителей и детей в спортивном состязании создаѐт атмосферу свободы, взаимного уважения, стимулирует систематические
занятия физкультурой. Основу семейных соревнований составляют
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эстафеты и командные игры с поочерѐдными действиями участников, где результаты каждого члена семьи суммируются и, таким
образом, влияют па распределение мест. Это повышает ответственность и побуждает готовиться к следующим стартам.
Это направление очень важно, так как решает следующие задачи: расширение воспитывающей среды; увеличение диапазона
позитивных влияний на развивающуюся личность школьника;
улучшение взаимоотношений учителей, родителей и детей.
Реализация данного направления осуществляется через организацию совместных досуговых мероприятий. Родители помогают
классному руководителю, учителю физической культуры в подготовке внеклассных мероприятий, принимают сами в них участие.
Всѐ это позволяет родителям открыть для себя ещѐ не известные
стороны интересов и увлечений их детей.
Одной из форм сотрудничества, которая сближает учителей,
родителей и детей в школе, является проведение конкурсов «Новогодние старты», «А ну-ка, девочки!», «Юные защитники Отечества», «Мама, папа, я – спортивная семья». Эти соревнования проводятся с непосредственным участием родителей. Дети и родители
показывают хорошие результаты, радуются успехам своих родных.
Проводимые конкурсные состязания демонстрируют инициативность, ответственность к совместной деятельности детей и взрослых. Совместно с родителями проводим театрализованные представления, когда в роли артистов выступают дети. Это помогает
ребятам перебороть чувство неуверенности в своих силах, которое
мешает успешному обучению, мобилизует многие внутренние резервы. А когда рядом родители и друзья, самое главное — какая ты
личность.
В процессе проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий решаются такие задачи, как активизация физической культуры в повседневный быт школьников: укрепление здоровья и совершенствование культуры движений; содействие улучшению физического развития и двигательной подготовленности учащихся;
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овладение навыками самостоятельных занятий физической культурой.
Разнообразие форм сотрудничества с семьей по проблеме здорового образа жизни позволяет привить детям чувство ответственности за своѐ здоровье, желание поддерживать спортивную форму
и стремиться к достижению новых знаний и умений.

Бударина Наталья Алексеевна
МАДОУ детский сад №11 г. Павлово
ООД в средней группе по формированию
безопасного типа поведения
«В гостях у Мишки-торопыжки»
Цель: Научить с помощью игрового персонажа безопасному
поведению и обращению с опасными предметами.
Задачи: - Вызвать у детей желание помочь игровому персонажу;
- формировать умение применять правила культурного поведения ( не вставать на стульчик ногами);
- формировать умение правильно обращаться с опасными
предметами ( ножом, ручками от газовой плиты, розеткой без разрешения взрослых);
-активизировать речь детей, побуждая отвечать на вопросы
воспитателя;
- закреплять умение узнавать овощи в натуральном виде.
Оборудование: игрушка Мишка, ширма, на которой нарисован
интерьер кухни ( газовая плита, окно, стол, на столе лежит нож,
стул, дверь входная), на подносе – морковь, тарелка с нарезанной
морковью, нож, бинт, йод, театральный персонаж Зайка (кукла
бибабо), ДИ «Опасно - не опасно».
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Ход занятия
Воспитатель:- Ребята, мы пришли с вами в гости к Мишке –
торопыжке. Интересно, а что он собирается делать? Давайте с ним
поздороваемся.
Дети: Здравствуй, Мишка, раз-два-три,
На ребяток посмотри.
Мишка: - Здравствуйте, ребята! Очень хорошо, что вы пришли. Сейчас мы будем играть, а еще я позвал в гости своего друга
Зайку, но он где-то задержался. Вы его не видели?
Дети: Нет, не видели
Мишка: - Я сейчас быстро на стульчик встану, может быть
тогда его увижу« Я на стульчик заберусь,
Всех повыше окажусь
Друга сразу я увижу
Где ты зайка? Появись. Ай-ай-ай!
(Мишка встает на стульчик , стульчик шатается и падает)
Воспитатель: – Дети, что случилось с Мишкой?
Дети:- Мишка упал и ушибся.
Воспитатель: - Эх, ты! Поднимайся Мишка! Мишкаторопыжка! (воспитатель поднимает Мишку, жалеет его)
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, почему упал
Мишка?
Дети: На стульчик не надо вставать. Можно упасть и больно
удариться. На стуле сидят.
Воспитатель: Молодцы, дети! А ты, Миша, запомни хорошенько – нельзя вставать на стульчик ногами . Это опасно! (1)
Мишка: Хорошо, я больше не буду. А где же Зайка. Чем же
мне поиграть, пока его нет? Пойду- ка я поверчу ручку у газовой
плиты.
Воспитатель: Ой, ой! Ребята, разве можно вертеть ручку у газовой плиты?
Дети: Нет!
Воспитатель: Что же может случиться?
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Дети: Пойдет газ и можно отравиться.
Воспитатель: Запомните, Миша и все ребята. Не поворачивай
ручки газовой плиты – можешь отравиться газом! Это опасно! Закружится голова, заболит живот, можешь потерять сознание (2)
Мишка: Ну вот, опять я поторопился и все сделал неправильно, ничего я не умею (Мишка плачет, ему стало грустно)
Воспитатель: Мишка, ты не расстраивайся, а лучше посмотри,
как наши ребятки играют. Может Зайка их услышит и прибежит.
(Проводится подвижная игра «Зайка беленький сидит»)
Воспитатель: Мишка, ты позвал в гости Зайку, а угощения
для него приготовил?
Мишка: Да, я сейчас приготовлю. Только я забыл, что любит
кушать Зайка?
Воспитатель: Подскажем ему ребята?
Дети: Капусту, морковку.
Воспитатель: Хорошо. Я вижу на столе у Мишки лежит морковка. Какая бывает морковка?
Дети: Длинная, сочная, большая, сладкая, оранжевая.
Мишка: Сейчас я ее порежу и, вам, ребята, дам попробовать
(берет ножек и хочет порезать морковку). Ой-ой-ой, я порезал
свою лапку (плачет)
Воспитатель: Снова с Мишкою беда
Плачет Косолапый
Он порезал лапу.
Мишка, не плачь, сейчас я тебе помогу. Лапу тебе перевяжу
(воспитатель обрабатывает лапу йодом, перевязывает, а дети утешают Мишку, гладят его по голове)
Воспитатель: Дети, что случилось с Мишей?
Дети: Взял без разрешения ножик.
Воспитатель: Почему нельзя брать детям в руки нож?
Дети: Ножик острый, им можно порезать руку.
Воспитатель: Запомните – ножик – это не игрушка!!! Детям
брать его нельзя, можно порезать руку, он очень острый. Это опас23

но! Ножом могут пользоваться только взрослые или дети в присутствии взрослых (3)
Воспитатель: Ты, Мишка, посиди, а я сама порежу морковку
для Зайки и для наших деток (воспитатель достает корзиночку с
морковками)
Воспитатель: Теперь, ты, Миша, можешь угостить ребят (
Миша угощает)
(Дети кушают морковь и благодарят Мишу)
Воспитатель: Какая морковь на вкус?
Дети: сочная, сладкая.
Появляется Зайка и поет
Зайка: Я скачу, скачу, скачу
В гости к Мишке я спешу!
Зайка: Здравствуй, Мишка! Здравствуйте, дети
От меня вам всем приветик
Что случилось с Мишкой
С Мишкой-торопыжкой?
(Дети рассказывают Зайке, что Мишка упал со стула, хотел открыть ручки у газовой плиты, взял без разрешения ножик и порезал лапу)
Воспитатель: Надо всем запомнить, что нельзя…
Дети: …на стульчик вставать ногами, можно упасть и больно
удариться. Это опасно!
Воспитатель: Нельзя…
Дети:… открывать ручки газовой плиты – можно задохнуться
газом. Это опасно !
Воспитатель: Нельзя…
Дети: … детям брать в руки ножик. Это опасно!
Воспитатель: И все эти предметы - опасные.
Мишка: Я все запомнил. Больше никогда не буду вставать ногами на стул, открывать ручки у газовой плиты, брать в руки острый нож.
Воспитатель: Зайка, Мишка и мы с ребятами приготовили
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для тебя угощение – сладкую морковку. Кушай на здоровье!
Зайка: Спасибо Вам! Я тоже принес вам угощение к чаю конфеты « Мишка - торопыжка» и игру « Опасно – не опасно».
А нам с Мишей пора в школу. До свидания!
Мишка и Зайка уходят
Воспитатель: До свидания! Не хлопайте дверью, можно прищемить лапку. Это больно и опасно! И мы, детки, пойдем играть в
новую игру и пить чай с конфетами «Мишка – торопыжка».

Булатова Вера Вячеславовна
учитель русского языка, ГБОУАО «Инженерная школа»
г. Астрахань (Россия)
Проблемы экологии и их отражение в произведении
Виктора Петровича Астафьева «Царь – рыба»
Пришло время поговорить о взаимоотношениях человека и
природы. Понять, чем является природа: храмом или мастерской и
кем является человек: частью окружающего мира или мастером,
который этот мир перекраивает по своему желанию, не задумываясь о последствиях своих деяний? Как нужно жить человеку в
этом суровом мире, чтобы не потерять все самое лучшее, что дано
ему: умение любить, сопереживать, прощать и ценить все, что
находится вокруг него.
Издавна природа и человек были единым целым. Тысячи лет
назад древние люди не представляли своего существования вне
окружающей среды. Ведь природа всегда была и будет колыбелью
человечества. Она зародила мир, смогла из одноклеточного организма развить целые поколения, сменяющие друг друга уже на
протяжении нескольких тысяч лет. Но как в сказке с плохим концом, добро природы, данное человеку, обратилось злом. Мир забыл, кто его создал, человек забыл, что он часть природы. Теперь
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он хозяин. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос
помогают произведения современных авторов, а именно произведения В.П. Астафьева. В своем произведении «Царь-рыба» Астафьев поднимает животрепещущую проблему – «человек и природа», «природа и духовное состояние человека».
Роман состоит из цикла рассказов и повестей, объединенных
одной темой. В повествовании Астафьев говорит о необходимости
возвращения к природе. Автор с тревогой подчеркивает невосполнимый урон, который приносят всему человечеству люди, живущие лишь своими потребительскими интересами. И поэтому соотношения природы и человека интересуют автора не только в прямом, но и в нравственном аспекте. Вопросы экологии становятся
предметом философского рассуждения.
Давайте попробуем разобраться, почему тема природы обрела
в произведении «Царь-рыба» философское звучание и стала восприниматься как тема экологическая?
Виктор Астафьев — талантливый мастер, знающий природу,
требующий бережного отношения к ней. Уже с первых шагов на
литературном поприще писатель стремился решать важные проблемы своего времени, находить пути совершенствования личности, будить в читателях чувство сострадания. В 1976 году появилось его произведение «Царь-рыба», имеющее подзаголовок «повествование в рассказах». В нем по-новому рассматриваются постоянные для творчества Астафьева мотивы. Тема природы обрела
философское звучание, стала восприниматься как тема экологическая.
Произведение включает двенадцать рассказов. Сюжет повести
связан с путешествием автора, лирического героя, по родным местам — Сибири. Основу «Царь-рыбы» составляют рассказы о рыбалке и охоте, написанные в разное время. Но, по признанию самого автора, повествование стало оформляться как цельное произведение только после написания новеллы «Капля»: «Начал я с главы
«Капля», а она потянула на философское осмысление всего мате26

риала, повела за собой остальные главы.
Центральной главой
повести является глава с одноименным названием — «Царь-рыба»,
потому что в ней звучат мотивы роли человека на земле и вечных
духовных ценностей. Главный герой «Царь-рыбы» — Игнатьич,
«интеллигент из народа». Что же в нем народного? Игнатьич —
коренной сибиряк, лучший представитель сибирского национального характера: «Везде и всюду обходился своими силами, но сам
всегда готов прийти на помощь людям», он хороший работник,
крепкий хозяин, но не жадина и не крохобор; аккуратный, чистоплотный; лучший механик в своей местности и лучший рыбак. Но
всю жизнь душа этого человека таит в себе грех, он как бы ждет
расплаты за него. В молодости Игнатьич поиздевался над Глашкой
Кухлиной, унизил ее из ложного самолюбия. Об этом поступке
знают только он и Глаша. У каждого давно своя семья, но поступок
этот мучает Игнатьича, он понимает, что «бесследно никакое злодейство не проходит», пытается просить у нее прощения, но она
отвечает, что пусть его Бог простит, а у нее на это сил нет. Так и
живет Игнатьич с этой виной, «надеясь смирением, услужливостью… избыть вину, отмолить прощение».
В осмыслении характера главного героя самую важную роль
играет случай с рыбой. Однажды Игнатьич поймал громадного
осетра, а вытащить не смог. «Упускать такого осетра нельзя. Царьрыба попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову». Рыба эта
и впрямь была удивительная. «Что-то редкостное, первобытное
было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела», на «доисторического ящера походила рыбина». Пытаясь вытащить осетра,
рыбак упал за борт, рыба начала биться и всадила в себя и ловца
множество крючков. «И рыба, и человек слабели, истекали кровью», «караулит их одна и та же мучительная смерть». Игнатьич
боролся за жизнь, теряя сознание, а рыба все время прижималась к
нему, толкая на дно. Герой понял, что «пришла пора отчитаться за
грехи», в полузабытьи просил у Глаши прощения. Его спас случай:
волна от проходившей мимо лодки помогла рыбе сорваться с
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крючков. «И ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз… душе — от какого-то, еще не постигнутого умом,
освобождения».
В схватке Игнатьича с осетром царь-рыба олицетворяет природу, а Игнатьич — человека. Причем характер человека испытывается на прочность в экстремальных условиях, в которых он из
ловца сам становится добычей. В поединке с царь-рыбой герой постигает истину: смысл человеческой жизни не в накоплении богатств, а в том, что надо всегда оставаться человеком, не идти против своей совести.
Перед лицом смерти он пересматривает
свою жизнь, исповедуется перед собой и раскаивается, чем и снимает с души тяжкий грех. Активная работа души, полное нравственное перерождение спасают Игнатьича от смерти.
В «Царь-рыбе» Астафьев поднимает три проблемы. Вопервых, по мнению автора, человек – это часть природы, то есть
природа и человек представляют собой единое целое. И об этом
нельзя забывать.
Вторая проблема, поднятая Астафьевым – это хищническое,
потребительское отношение к природе.
Автор ведет речь не только об уничтожении живой и неживой
природы, но и об уничтожении человека, человеческих качеств
внутри себя. Таким образом, последняя из проблем, поднятая
Астафьевым – это бездуховность человечества. Бездуховность, в
смысле отказа человека соединиться с природой в единое целое, и
отказа от ответственности за все, совершенное зло.
Таким образом, можно сделать вывод, что Астафьев поднимает проблемы действительно характерные для современного мира.
Ведь и на самом деле человек, являясь частью природы, губит ее
своими руками, не понимая того, что, убив ее, погибнет сам.
С уверенностью можно сказать, что тема человека и природы
одна из ведущих в литературе. Но это не просто тема практического взаимодействия человека с окружающей средой. Это тема влияния природы на внутренний мир человека, в результате которой
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происходит становление духовного созерцания и нравственного
начала общества. Главная задача человека не потерять своих душевных качеств, не разучиться любить, сострадать, сопереживать,
видеть красоту окружающего мира, уметь ценить жизнь и радоваться каждому прожитому дню.

Булгакова Татьяна Николаевна, Егорова Вера Васильевна
МБОУ СОШ № 20 г. Краснодара
Взаимодействие школы и семьи как основа организации
патриотического воспитания школьников
На современном этапе развития системы воспитания школьников особую остроту приобретает проблема поиска средств воспитания патриотизма. Огромные возможности в воспитании патриотизма учащихся заложены в краеведении, как основы этого воспитания.
Исходя из аксиологического, этнопедагогического, деятельностного и культурологического подходов, под патриотическим
воспитанием школьников средствами краеведения (кубановедения)
мы понимаем процесс взаимодействия педагога, детей и родителей,
направленный на раскрытие и формирование общечеловеческих
нравственных ценностей личности, приобщение к культурноисторическим истокам родного села, города, к родной природе,
воспитание любви и уважения к выдающимся землякам и соотечественникам, желания действовать во благо Родины. Поэтому основой воспитания патриотизма являются установки, ценности, эмоциональная отзывчивость, определяющие направленность личности в целом, на основе которых формируются его «ростки», проявляющиеся в любви к семье, дому, малой Родине, его истории, культуре и природе, землякам и соотечественникам.
С целью реализации патриотического воспитания в школе
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нами была разработана система патриотического воспитания
школьников средствами краеведения во взаимодействии с семьей.
Разработанная система построена с учѐтом психологических, возрастных и педагогических особенностей детей младшего школьного возраста и направлена на оптимизацию процесса патриотического воспитания.
Для организации педагогического процесса на основе разработанной системы были учтены следующие педагогические условия:
психолого-педагогические: обеспечение единства педагогического
процесса патриотического воспитания с учѐтом особенностей
субъектов деятельности; дидактические: реализация эффективного
взаимодействия школы и семьи в патриотическом воспитании в
учебной, внеучебной, внешкольной деятельности; организационные: обеспечение механизма взаимодействия субъектов образовательной деятельности по патриотическому воспитанию через
включение в социально значимые виды деятельности посредством
создания развивающей среды и повышения педагогической культуры педагогов и родителей учащихся.
Патриотическое воспитание в современных условиях – это
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к труду, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности
за свой нравственный и выбор. Патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.
Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье.
Чтобы сохранить преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа в духовнонравственном развитии учащихся должна сотрудничать с семьей.
Необходимо создавать общее, открытое для социальной среды,
школьно-семейное пространство духовно-нравственного воспитания и стремиться к тому, чтобы школа была не только учрежде30

нием, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение
семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные возможности для укрепления гражданственности.
В течение нескольких лет в школе проводилась экспериментальная работа по реализации разработанной системы. Патриотическое воспитание школьников средствами краеведения во взаимодействии школы и семьи было организовано на основе регионального компонента содержания образования в школе, которое было
реализовано на основе кубановедения, как элемента патриотического воспитания школьников на Кубани. На рисунке 1 представлены направления этой работы.
географическое

художественное

КРАЕВЕДЕНИЕ

историческое

экологическое

литературное
Рисунок 1 – Структуризация направлений краеведческой работы в аспекте патриотического воспитания во взаимодействии с семьями учащихся
Приведем примеры реализации системы патриотического воспитания школьников средствами краеведения во взаимодействии с
семьей, которые проводились в нашей школе.
Конкурс «Моя Кубань, мой герб» был проведѐн для обобщения
и систематизации знаний учащихся по теме «Флаг, герб родного
края». В начале занятия ученики и родители получали цветные
карточки и рассаживались за тот стол, где стоит карточка соответствующего цвета.
Затем состоялся рассказ учителя о символах Краснодарского
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края, который сопровождался беседой с участниками конкурса.
Они дополняли учителя или задавали вопросы по принципу «Свободного микрофона». Все, особенно учащиеся, учились слушать и
слышать друг друга, не перебивая и являлись активными организаторами беседы, так как участник сам решал, кому следующему передать «микрофон». Для практического закрепления полученных
знаний в конце мероприятия был проведѐн конкурс «Моя Кубань,
мой герб». Каждая группа получила материалы для создания герба
Краснодарского края. Задача команды состояла в том, что в течение 10–15 минут создать свой символ Краснодарского края, используя полученные ранее знания по данной теме. В конце урока
учащиеся презентовали свои проекты, рассказывая какие цвета,
символы были использованы при создании герба, а также отвечали
на вопросы участников из других команд. Далее была организована
выставка всех работ. Лучший проект был выбран тайным голосованием в течение двух дней работы выставки.
Игра «Зелѐная аптека» была проведена с целью обобщения и
систематизации знаний учащихся по теме «Лекарственные растения Краснодарского края». Она состояла из 3 этапов:

конкурс эмблем;

викторина;

подведение итогов.
В начале игры «Зелѐная аптека» учащиеся и их родители были
разделены на две команды, каждая из которых самостоятельно
выбирала себе название и эмблему. В результате были образованы
такие команды: «Одуванчики» и «Подорожник». Затем от каждой команды был выделен представитель для презентации отличительного знака своей команды. Выступление команд было оценено жюри.
На втором этапе игры была проведена викторина. Очерѐдность ответов участников в викторине была определена по жребию. Все задания игры были представлены в таблице с категориями вопросов:
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–
легенды о растениях;

загадки о растениях;

угадай растение по иллюстрации;

доктор Айболит;

зелѐные рифмы;

конкурс капитанов.
Каждое задание имело четыре уровня сложности, за которые
каманды получали разное количество баллов:
4 уровень – «10 баллов», 3 уровень – «20 баллов», 2 уровень –
«30 баллов»,
1 уровень – «40 баллов» соответственно. Перед каждым ответом участники игры сами выбирали название этапа и уровень
сложности вопроса. Команда, ответившая правильно, имел право
выбирать следующий вопрос. При неправильном ответе право выбора вопроса переходило к другой команде.
Стоит отметить, что во время проведения данной викторины участники обеих команд вначале игры выбрали для разминки по
1–2 вопроса четвѐртого и третьего уровня, затем стали чаще
выбирать вопросы второго и первого уровней. Также они с большой активностью выбирали категорию «зелѐная рифма» и составляли разнообразные двустишия о растениях.
Во время проведения конкурса капитанов, команды активно
поддерживали своих командиров. В свою очередь, командир мог
воспользоваться одной подсказкой от своей команды.
На заключительном этапе игры «Зелѐная аптека» жюри было
подсчитано количество баллов у каждой команды и проведено
награждение.
Составление сборника кубанских народных песен проходило
во время изучения раздела «Труд и быт жителей Кубани».
Перед началом работы с целью привлечения в творческую работу родителей на родительском собрании учитель познакомила
со смыслом проектной деятельности, определили темы и цели
проектов: «Песни в моей семье» (сбор песен, которые чаще всего
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исполняют в семье, на семейных праздниках);«Колыбельная мамы»
(запись любимых колыбельных песен); «Песни моего Отечества»
(запись известных кубанских народных песен).
В начале работы учащимся было предложено собрать и записать старинные народные песни, познакомиться с традициями и
обычаями, сопровождающими их.
Далее проходила самостоятельная поисково-исследовательская
работа. Ученики с родителями собирали и записывали песни, частушки, обряды, обсуждали собранную информацию. Затем все
сообщения учащихся были собраны в «Сборник Кубанских народных песен». В конце творческой работы был проведѐн анализ проделанной работы.
В настоящее время доказана необходимость взаимодействия
школы и семьи по патриотическому воспитанию, как процесса сотрудничества педагогов, детей и родителей, обеспечивающего развитие личностных проявлений школьников: когнитивных (сформирована потребность в знакомстве с историей родного города, края,
страны, их культурно-историческим наследием); деятельностноповеденческих (проявилась деятельностная любовь: к семье, родному дому; уважение соседям, людям города; к духовнонравственным ценностям общества; в успешном взаимодействии с
коллективом сверстников и в смешанном коллективе совместно с
родителями; здоровый образ жизни; бережное отношение к родной
природе; участие в общественно полезных видах деятельности);
эмоционально-потребностных (сформированы мотивы эмоционально-значимой деятельности ребенка, проявляющиеся в чувстве
гордости за малую и большую Родину; в потребности совершать
полезные дела и поступки).
Патриотическое воспитание школьников, реализованное на
основе внедрения разработанной системы, обеспечивает формированные индивидуально-личностных позиций и потребностномотивационной сферы личности школьника через принятие ею моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
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При включении семьи в процесс патриотического воспитания,
нами были достигнуты следующие результаты: повысились культура семейных отношений, участие родителей в воспитательном
процессе, сформировались позитивные семейные ценности; повысилась педагогическая компетентность родителей. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что использование системы работы по
организации взаимодействия семьи и школы в рамках патриотического воспитания средствами краеведения, включающую реализацию таких направлений, как просветительская, организационная и
практическая деятельность, будет способствовать формированию
патриотизма школьников, эффективность которых подтверждена
экспериментальным путем.

Воробьева Марина Ивановна
Краснодарский край Ленинградский район
посѐлок Первомайский МБДОУ №23
Роль русского народного творчества в
развитии детей раннего возраста
Маленьким детям ещѐ недоступно в полном объѐме понятие о
родине, но известно, что именно в раннем детстве зарождается любовь к ней. Для ребѐнка Родина – это мама, близкие родные люди,
окружающие его. Это дом, где он живѐт, двор, где играет, это детский сад с его воспитателями, друзьями. От того, что видит и слышит ребѐнок с детства, зависит его формирование и отношение к
окружающему миру.
Развивая чувства, черты характера, которые незримо связывают ребѐнка со своим народом, педагоги дошкольного образования
в своей работе используют русские народные сказки, потешки ,
считалочки, хороводы, яркие народные игрушки ,красочные предметы декоративно-прикладного искусства.
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Всѐ это богатство русского народного творчества помогает детям усвоить язык своего народа ,его нравы и обычаи, его черты характера.
Работая по программе образования, мы в повседневной жизни
уделяем большое внимание русским народным сказкам и потешкам, которые оказывают большое влияние на формирование нравственных качеств детей.
Большинство малышей к моменту прихода в детский сад уже
имеет небольшой багаж впечатлений, связанных с русским народным творчеством : слушали читаемую матерью сказку, колыбельную, напеваемую бабушкой ; пытались собрать и разобрать матрешку; держали в ручках и разглядывали деревянные ложки с узором. Эти первые впечатления педагоги дошкольного образования
стараются закрепить и расширить с первого дня пребывания в детском саду, давая понятия о близких им русских народных сказках,
образах, которые так богаты жизнелюбием, добрым юмором
,оптимизмом и неиссякаемой энергией русского народа. С русскими народными песнями и мелодиями дети начинают знакомиться
уже в ясельной группе. Они их слышат и на музыкальном занятии
,и в повседневной жизни в саду.
Русские народные сказки – плод долгого и кропотливого
накопления русскими людьми знаний об окружающей природе.
Это – народное творчество (легенды, песни, басни), из века в век
бережно сообщаемое одним поколением другому (большая часть
русского народа была неграмотна, читать и писать не умела). Сказки русского народа населены чудовищами, которые (люди верили в
это) обитают вокруг них: в лесах, в болотах. Чтобы одолеть силу
злую и кажущуюся нешуточно опасной, нужно было иметь поддержку рода, родной земли. Ребенку ещѐ едва исполнился год, а он
уже с удовольствием может слушать свои первые сказки или короткие рассказы. Знакомство малышей с прозой начинают с «золотой четверки» сказок – Курочка Ряба, Теремок, Колобок и Репка.
Короткие, с необходимыми для развития речи повторами, они
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лучше всего слушаются малышами.
Сказки - это интересные и поучительные истории, которые
учат и воспитывают детей.
Народное поэтическое слово, образец духовного служения
людям. Оно, как родник, как чистейший ключ, бьющий из недр
земли, к которому припадают поколения, наполняясь живительной
силой.
И передает народное слово прошлого, поступь настоящего и
будущего. И звучат из поколение в поколения колыбельные песни,
сказы, потешки, пословицы и поговорки. Дошкольное образовательное учреждение-первое и самое ответственное звено в общей
системе народного образования. Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном
детстве. Именно дошкольное детство наиболее благоприятно для
усвоения речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей. В конце 20 века в нашу жизнь начала
вливаться огромная лавина заимствованных терминов из иностранных языков, что угрожает языку, а значит и культуре. Поэтому
проблема речи детей дошкольного возраста средствами малых
форм фольклора на сегодняшний день очень актуальна. Произведения устного народного творчества - это неисчерпаемый источник
эстетического, нравственного, трудового, патриотического воспитания дошкольников. Народная мудрость, заключенная в сказках,
потешках, прибаутках, загадках на протяжении многих веков воспитывала в детях гордость за талант русского народа, интерес к
меткому, выразительному слову, любовь к родному языку
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Ворончихина С. Ю., Когалѐнок М.В.,
Асочакова О.Д., Гордюкова Л.О.
Республика Хакасия, г. Абакан
Развитие творческих способностей
при работе с природным материалом
«Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко
раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту
самобытность невозможно охватить какими-то правилами, единственными и обязательными для всех." В.А. Сухомлинский.
Работа с природным материалом – это большие возможности
сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых
навыков.
Организуя работу по изготовлению игрушек из природного
материала, необходимо учитывать уровень знаний и практических
умений детей, сформированный на таких занятиях, как конструирование, изобразительная деятельность, аппликация, формирование элементарных математических представлений, ручной труд.
Очень важно использовать при этом и художественную литературу. Дети дошкольного возраста отличаются большой восприимчивостью и впечатлительностью, произведения художественной литературы воздействуют на ум и чувства ребенка, обогащая их, развивают художественный вкус, способствуют развитию эмоциональной сферы. Произведения о природе с ярким, образным описанием окружающих явлений пробуждают детскую фантазию, воспитывают художественный вкус, эстетические чувства, любовь к
родной природе.
Педагогу в своей деятельности с дошкольниками необходимо
соблюдать следующие задачи:
а) формировать умение анализировать природный материал
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как основу будущей поделки (отбирать корни, ветки, сучки);
б) обучать трем основным приемам построения образа способом "опредмечивания" - умению "изменять пространственное распо- ложение", "достраивать", "убирать лишнее".
Последний прием (к сожалению, его на практике почти не используют) значительно влияет на развитие воображения. Способ
"опредмечивание" - основополагающий, поскольку позволяет формировать умение видеть целое раньше частей. Отметим: этим способом дети создают на одной основе несколько оригинальных, существенно отличаемых образов. Именно в основе его усвоения зарождается другой способ - "включение".
Вся работа проводиться поэтапно: подготовительный и исполнительный.
Чтобы решить поставленные задачи, следует проводить экскурсии в парк (лесопарк, лес). Материал подготавливается заранее.
Это могут быть средней величины корни, ветки, сучки, в которых
можно "увидеть" конкретный образ. Уже на занятии в групповой
комнате кукла Старик-лесовичок поможет развивать ход действия:
предложит внимательно рассмотреть разложенный на столе природный материал, представить, на кого похожи его друзьяпритворяшки, а затем практически воплотить представленные образы, воспользовавшись еще пластилином и каким-либо мелким
материалом. "Практически" означает: ребята в основном будут
укреплять фигурки, подсказанные конфигурацией материала, к
подставке, определять их пространственное расположение, дополнять образы мелким природным материалом и пластилином.
Работа над изготовлением игрушек из природного материала
выполняется детьми успешнее, если они имеют возможность заниматься ею и в других видах деятельности. Так, например, природный материал (различные семена, скорлупки орехов, мох, желуди,
их чашечки и др.) можно использовать на занятиях по лепке. Любят дети делать аппликации из семян тыквы, засушенных листьев.
На этих занятиях они знакомятся с новым для них приемом при39

клеивания аппликации: наносят клей не на деталь, а на то место,
куда она будет накладываться. С удовольствием накладывают мозаичные узоры из семян, окрашенных тушью в разные цвета, на
покрытые пластилином дощечки. Такие занятия тренируют руку,
развивают творчество.
Большое влияние оказывает труд с природным материалом на
умственное развитие ребенка, на развитие его мышления. Если
проследить путь работы с детьми по изготовлению поделок из природного материала, то можно заметить, что вначале ребята рассматривают образец, анализируют его структуру, способы изготовления; затем после усвоения этого процесса задания усложняются:
воспитанникам показывают рисунок или фотографию игрушки,
которую нужно сделать, и, наконец, они без предварительного анализа изготовляют поделку по заданию или по собственному замыслу.
Качество изготовления поделок зависит от грамотного методического руководства со стороны воспитателя (взрослого); уровня умственного развития ребенка, развития представлений, памяти,
воображения (умения анализировать образец, планировать этапы
работы над игрушкой, адекватно оценивать результат своего труда
и т. д.); степени сформированности у детей конкретных практических навыков и умений работы с материалом и инструментами;
развития у ребенка таких качеств, как настойчивость, целеустремленность, внимательность, старательность, любознательность, взаимопомощь и др.
Труд по изготовлению игрушек из природного материала может быть индивидуальным и коллективным. Коллективный труд
приносит детям большую радость своей слаженностью, четкой организованностью. У ребят наблюдаются стремление оказать друг
другу помощь, заинтересованность результатом общего дела. Желательно использовать разнообразные виды коллективной работы
детей для формирования у них умений планировать свою деятельность с учетом общей цели, распределять операции. Большое влия40

ние коллективный труд оказывает на формирование у воспитанников детского сада дружеских, доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества.
Результаты коллективного труда, особенно одобряемые взрослыми, окрыляют ребят, побуждают их к выполнению новых поделок. За каждую работу они берутся все с большим эмоциональным
подъемом. При правильной
организации воспитательнообразовательного процесса работа с природным материалом становится эффективным средством всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Таким образом, процесс творения из природного материала
стимулирует напряжение и сосредоточение всех умственных и физических возможностей человека, в данном случае дошкольника.
При систематических занятиях данным видом деятельности, вследствие упомянутых напряжения и сосредоточения, происходит
неизбежное развитие не только определенных физических навыков
и умственных процессов в целом, но и развитие всех видов воображения, в частности.
В наибольшей степени это относится именно к творческому
(продуктивному) воображению.

Е.М. Иванова, О.Г. Копачевская, О.А. Алкина
МБДОУ «Детский сад № 27»
Спешите делать добро
«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда
не воспитаешь» - писал В.А. Сухомлинский
Актуальность. В настоящее время на фоне радикальный изменений в жизни людей, изменений происходящих в образовании,
признание современной педагогической наукой духовного начала в
человеке позволяет по-новому взглянуть и на самого человека, и на
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задачи его воспитания и образования, в частности на проблему духовно-нравственного становления маленьких граждан нашей страны.
Духовность – это «зерно», которое имеется, в принципе у каждого, но оно может так и не пойти в рост, если его не пробудить.
Духовность нельзя воспитать извне, она может быть развита только
изнутри. Нравственность является условием для развития духовности. Поэтому именно в детстве человек должен пройти школу воспитания добрых чувств. Человеческая доброта, милосердие, умение
радоваться и переживать за других людей создают основу человеческого счастья.
Проект направлен на формирование интереса к общественной
жизни; бережного отношения к природе; познанию себя и себе подобных, воспитанию гуманных чувств.
Цель проекта: создание условий для развития нравственных
качеств, познавательных и творческих способностей детей в процессе реализации образовательного проекта «Спешите делать добро». Формирование нравственных чувств у детей; любви, чувства
почтения и благодарности к людям.
Задачи проекта:
 уточнять знания детей об этикете, закреплять правила вежливого общения, активизировать стремление совершать благородные поступки, радоваться результату;
 развивать эмоциональную отзывчивость, умение рассказывать о своих впечатлениях;
 формировать самооценку своих поступков, навыки исследовательской деятельности, учить доброжелательно, оценивать поступки других людей;
 воспитывать чувство доброты и уважения к окружающим
людям, нравственные качества: доброту, уважение, милосердие.
Вид проекта: познавательно-творческий
Участники проекта: дети подготовительной группы, родители воспитанников, воспитатели групп.
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Формы реализации проекта: беседы, игровая, трудовая деятельность детей, оснащение предметно-развивающей среды, работа
с родителями.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Предполагаемый результат:
- дети, родители, педагоги постоянно пользуются формами
словесной вежливости;
- у детей сформировано заботливое отношение к членам своей
семьи; оказывают посильную помощь;
- бережно относятся к живой и неживой природе;
- могут составить рассказ о добром поступке.
Предварительная работа:
- подбор иллюстративного материала по теме проекта;
- знакомство с литературными произведениями: Г.Х. Андерсен
«Дюймовочка», «Айога» нанайс. сказка; В.Катаев «Цветиксемицветик», «Два жадных медвежонка» венгр. сказка, Э. Мошковская «Кто самый добрый», А. Барто «Вовка добрая душа», В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?»
- разучивание стихотворения В. Осеевой «Волшебное слово»;
- чтение пословиц и поговорок;
- прослушивание произведения П.И. Чайковского «Болезнь
куклы», «Дорогою добра» муз. Ю. Энтина;
- просмотр мультфильма режиссера Инессы Ковалевской, на
музыку Д.Д. Шостаковича "Танцы кукол";
Сотрудничество с семьѐй:
- Консультации: «Воспитываем добротой», «Твори добро другим во благо».
- Совместные рисунки родителей и детей: «Поделись своей
добротой».
Этапы реализации проекта
I этап – подготовительный
1. Информация для родителей о предстоящей деятельности.
2. Подобрать методическую литературу.
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3. Подобрать наглядно-дидактический материал, художественную литературу (соответствующие теме проекта).
II этап – основной. Выполнение проекта.
Игровая деятельность.
 Ситуативная игра-история с элементами театрализации
«Странная девочка», игра «Кто виноват».
 Дидактические игры: «Мост дружбы», «Секрет», «Добрые и
вежливые слова», «Добрые приветствия», «Что такое хорошо, что
такое плохо», «Оцени поступок», «Школа вежливости».
Познавательное развитие.
 Беседа «Хорошие и плохие поступки». Вечер пословиц и
поговорок «О добре и дружбе».
 Просмотр мультфильмов: «Крепыш», «Северная сказка»,
«Добро пожаловать», «Сказка про доброго носорога», «Как ослик
счастье искал».
Развитие речи
 Чтение: Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»;
ненецкие сказки «Айога», «Три сына», стихи А. Кузнецова «Подружки», Е. Серова «Нехорошая история», Е. Благинина «Подарок».
 Беседы о добрых поступках и делах: «Как заботиться о
близких людях?», «Играем дружно», «Умей извиниться».
Социально – коммуникативное развитие
 Наблюдение и побуждение детей к выражению доброго отношения к окружающим (во время приветствия, во время игр, в
режимных моментах).
 С/ролевые игры: «Моя семья», «Детский сад».
Художественно – эстетическое развитие:
 Прослушивание музыки «Дорогою добра», «Доброта» (м/ф
про Фунтика), Барбарики «Доброта», Леопольд «Ярко светит солнце»
 Рисование «Доброта глазами детей», «Моѐ настроение»
 Аппликация: коллективная работа «Дерево доброты»,
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«Солнышко добрых дел»
Физическая культура
 П/игра «Пингвины на льдине», «Мы немножко порезвились» -словесная игра.
III этап – заключительный
- Фотовыставка «Спешите делать добро».

Елисова Татьяна Васильевна
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №68
Экологическое воспитание дошкольников
«Человек может развиваться только в контакте с природой,
а не вопреки ей».
В. Бианки
В настоящее время в дошкольной педагогике уделяется
огромное внимание экологическому воспитанию детей.
Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление
детей с природой, в основу которого положен экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии. Какие же понятия являются
значимыми при построении методики экологического воспитания
детей дошкольного возраста? Первое понятие, которое необходимо
определить, это понятие "экология": что за ним стоит, какая наука
имеется в виду.
Учитывая специфику дошкольного возраста детей, особенности их психического и личностного развития, разделы биологической экологии в разной степени могут служить научной основой
для построения адекватной экологической методики воспитания
дошкольников. Критериями отбора понятий и экологического фактического материала являются два момента: их наглядная пред45

ставленность и возможность включения в практическую деятельность. В дошкольном детстве преобладают наглядно-действенная и
наглядно-образная формы мышления, которые могут обеспечить
понимание и усвоение лишь специально отобранных и адаптированных к возрасту сведений о природе.
В младшем дошкольном возрасте дети в совместной деятельности являются больше наблюдателями, чем исполнителями, и тем
не менее именно в этом возрасте образец взаимодействия с природой имеет решающее значение: дети слышат и впитывают ласковый разговор взрослого с животными и растениями, спокойные и
ясные пояснения о том, что и как надо делать, видят действия воспитателя и охотно принимают в них участие. Например, пригласив
двух-трех ребят участвовать в поливе комнатных растений, воспитатель говорит примерно следующее: "Пойдемте со мной к окну,
посмотрим на наши растения, поговорим с ними и польем их.
(Подходят к окну.) Здравствуйте, цветочки! Как вы себя чувствуете? Не замерзли, не засохли? Нет, все в порядке - вы зеленые, красивые. Участие детей в этой совместной деятельности заключается
в том, что они слушают речь воспитателя, наблюдают его действия,
держат лейки, подают и принимают их, вместе наполняют их водой
и ставят на место. Воспитатель на глазах у детей и вместе с ними
заботится о растениях - это и есть образец взаимодействия с природой. Обучение малышей как дидактическая задача не стоит на
первом плане, оно получается само собой, естественно в процессе
совместной практической деятельности
С возрастом детей меняются функция воспитателя и степень
самостоятельности дошкольников, но деятельность остается совместной. В средней группе воспитатель и дети выступают в паре,
но приоритет остается за взрослым, что выражается в формуле: "Я
делаю - вы мне помогаете, вы мои помощники. Мы вместе заботимся о наших питомцах!" В старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно нарастает, становится возможной
дежурство детей в уголке природы. Взрослый и дети меняются ро46

лями: дети делают все необходимое сами, а воспитатель им помогает (при этом неважно, что помощь на первых порах может быть
очень большой). Обучение дошкольников в совместной деятельности по созданию необходимых условий для растений и животных
происходит косвенно - как помощь взрослого ребенку. Формула
этого возраста другая: "Вы делаете сами, а я вам помогаю. Я ваш
помощник, я помогу сделать то, что пока у вас не получается".
Воспитатель обязательно отмечает все достижения и самостоятельность детей, хвалит их за уверенность и инициативу.
В дошкольном возрасте преобладает образное мышление, потому формирование разнообразных реалистических представлений
о природе проходит особенно успешно, если воспитатель постоянно использует различные формы наглядности. Демонстрационные
учебные картины и маленькие раздаточные картинки, слайды, диафильмы, репродукции и видеофильмы позволяют рассказ воспитатель его объяснения, чтение познавательной литературы сделать
образным, показать ребенку то, что стоит за словом и недоступно
пока его наблюдению.
1.Иванова А. И. Живая экология: Программа экологического
образования дошкольников.
2. Методика экологического воспитания дошкольников Учеб.
пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. —
М.: Издательский центр «Академия», 2001.— 184 с.

Ершова Яна Алексеевна
МАДОУ Детский сад № 62 г Хабаровск
Развитие мелкой моторики у детей 4-5 лет посредством
использования нетрадиционных техник рисования
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»
В.А. Сухомлинский.
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Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного мозга.
У детей 4-5 лет отмечаются отклонения в развитии движений
пальцев рук: движения неточные, нескоординированные, затруднены изолированные движения пальцами. Целенаправленная работа
по совершенствованию движений пальцев оказывает благотворное
влияние на общее развитие ребенка, становление всех психических
процессов, подготовку руки к письму.
Чтобы научить ребѐнка говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую
моторику. Мелкая моторика рук взаимодействует и влияет на развитие внимания, мышления, координации, воображения, наблюдательности, зрительной и двигательной памяти. Развитие навыков
мелкой моторики важно и потому, что вся дальнейшая жизнь ребѐнка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться,
рисовать, писать, а также выполнять множество разнообразных
бытовых, учебных и трудовых действий. Движения руки человека,
как писал И. Н. Сеченов, наследственно не предопределены и формируются в процессе воспитания и обучения, как результат ассоциативных связей, возникающих при работе зрительного, слухового и
речедвигательного анализаторов.
В последнее время развитию мелкой моторики педагоги и психологи придают всѐ большее значение, ведь оно является важной
составляющей обучения и развития ребѐнка.
М.Ю. Кистяковская отмечала, что одним из основных условий
и показателей физического и нервно-психического развития ребенка является своевременное и разностороннее развитие его движений. Движения совершенствуют функции центральной нервной
системы. При движениях интенсивнее протекают все физиологические процессы, что ведет к улучшению работы соответствующих
органов.
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Многочисленные исследования, проведенные Е. Флейшманом,
позволили ему выявить следующие направления изучения мелкой
моторики:
Тонкая координация движений – это точные движения больших мышечных групп (движения руками, ногами).
Координация – отражает движение рук, ног, или одновременное движение ногами и руками.
Ловкость рук – координированные и быстрые движения, действия рук с относительно большими объектами.
Основными функциями моторной подсистемы являются осуществление двигательных актов и поддержание необходимой позы.
В развитии у детей мелкой моторики М.М. Кольцова и Н.И.
Озерецкий выделяют следующие параметры ее сформированности:
– развитие кинестетического праксиса (системы произвольных
действий);
– развитие сформированности тонких движений пальцев рук;
– развитие сформированности «содружества» обеих рук в работе;
– развитие сформированности координации движений.
У детей 4-5 лет постепенно повышается активность, усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения, в том числе и мелкая моторика руки.
Дети в этом возрасте постепенно учатся класть предмет в
определенное место, начинают активнее использовать пальцы,
учатся рисовать линии, круги, резать бумагу ножницами, снимать и
надевать одежду.
Чтобы помочь малышу лучше овладеть своими движениями,
важно создать активную подготовительную среду, предложить
разнообразные игры и упражнения, способствующие развитию координации и совершенствованию двигательных навыков.
По мнению И.М. Соловьѐва одним из самых эффективных
форм развития мелкой моторики являются занятия по изобрази49

тельной деятельности, где обращает внимание на недооценку коррекционно-развивающего значения рисования, ведь по рисункам
детей можно проследить, как развивается ребенок, его мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом возрастном этапе.
Большую роль отводится использованию нетрадиционного рисования. Работа с необычными материалами позволяет детям ощутить
незабываемые эмоции, развивает творческие способности ребенка,
его креативность, что способствует общему психическому и личностному развитию.
Нетрадиционные техники рисования позволяют детям быстро
достичь желаемого результата. Каждый из нетрадиционных методов рисования - это маленькая игра, доставляющая ребенку радость, положительные эмоции. Она не утомляет малыша, у ребенка
сохраняется высокая активность и работоспособность на протяжении всего времени рисования. Их использование развивает воображение, мышление, а также мелкую моторику. Дает полную свободу для самовыражения.
Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования
различными материалами: поролоном, комканой бумагой, трубочками, ниточками, пенопластом, парафиновой свечой, восковыми
мелками, сухими листьями и т.д. рисование ладошками, пальчиками, тупыми концами карандашей, ватными палочками и т. д (О.В.
Бруева).
На первых этапах с детьми используют: рисование пальчиками, оттиск печатками из картофеля, тычок жесткой полусухой кистью.
Детей 4-5 лет знакомят с более сложными техниками: оттиск
поролоном или печатками из ластика, восковые мелки и акварель,
свеча и акварель, отпечатки листьев, рисунки из ладошки, волшебные веревочки. Дальше дети могут освоить еще более трудные методы и техники: кляксография обычная и с трубочкой, монотипия
пейзажная и предметная, печать по трафарету.
Выполнение действий различными инструментами разрабаты50

вает кисть ребѐнка, на кончиках пальцев и поверхности ладоней
возбуждаются нервные окончания, которые посылают импульс в
кору головного мозга — активируются мыслительные и речевой
центр. Ребѐнок учится находить в изображении предмета отдельные детали и формы, которые он сможет передать в процессе рисования на бумаге. Ставя кляксы, рисуя воском, делая отпечатки, ребята закрепляют умение определять центр листа, развивают чувство композиции и ритма.
Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном
рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился
наиболее выразительным. Затем они анализируют результат, сравнивают свои работы, учатся высказывать собственное мнение, у
них появляется желание в следующий раз сделать свой рисунок
более интересным, непохожим на другие. Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения последовательности выполнения действий. Так дети учатся планировать процесс рисования.
Большую роль играет взаимодействие с родителями воспитанников через различные формы работы: мастер-классы, практикумы,
наглядные материалы, консультации. Такие мероприятия дают
возможность родителям не только научиться самому, но и поучаствовать в совместном с детьми творчестве.
Литература:
1. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. Часть 2. – М.: Скрипторий, 2010.
2. Кольцова, М. М. «Двигательная активность и развитие
функций мозга ребенка» Педагогика, 1973. - 143 с.
3. Комарова, Т. С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб. пособие для учащихся пед.
уч-щ по спец. Просвещение, 2008. – 256 с.
4. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду детей. Планирование, конспекты занятий: Пособие для
воспитателей и заинтересованных родителей. – СПб.: КАРО, 2008.
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5. Рузанова, Ю. В. Развитие моторики рук в нетрадиционной
изобразительной деятельности: Техники выполнения работ, планирование, упражнения для физкультминуток [Текст] / Ю. В. Рузанов. – СПб.: КАРО, 2009.– 53 с.

Ильина Оксана Николаевна
АНОДО "Планета детства Лада" д.с №188 "Степашка"
Подготовка педагогов к работе в
условиях инклюзивного образования
Дитя, молодое существо с первого своего появления на свет
Божий, с первого дня рождения, сообразно своей природе,
должно непременно быть понято, направляемо и поставлено в
возможность свободного всестороннего употребления своих
сил.
Фридрих Фрѐбель
Новые ориентиры в современном образовании – гуманизация
пространства детства, ориентация на человека как ценность определили феномен инклюзивного образования как образования такого формата, в котором признаѐтся равноправие любого человека,
имеющего индивидуальные образовательные потребности и возможности.
В контексте современных реформ встал вопрос о введении инклюзивного обучения. Это предполагает получение образования
детьми со специальными потребностями и ограниченными возможностями здоровья в школах и детских садах общего типа, совместно с нормально развивающимися сверстниками. Это влечет за
собой повышение требований к мастерству педагогов, расширение
их функциональных обязанностей, а так же изменение профессионально значимых и личностных характеристик. В новых социальных условиях педагог не может ограничиваться знаниями специ52

фики образовательных программ и традиционных методик обучения. Это условие предполагает, что педагоги должны получить
специальную подготовку в области «корреционной» педагогики,
быть готовыми и профессионально решать проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня инклюзия рассматривается в качестве одного из стратегических направлений развития системы образования. Право на
доступность качественного образования гарантировано российским
законодательством всем обучающимся, независимо от индивидуальных возможностей, с учетом разнообразия особых образовательных потребностей. Однако до сих пор большинство детей- инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в отдельных организациях, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. При этом при создании соответствующих новым требованиям форм и способов организации обучения, обеспечении доступной среды лицам с ограниченными возможностями здоровья с различными нозологиями,
многие из них способны на равных с нормально развивающимися
сверстниками полноценно участвовать в учебном процессе, приобретать социальные навыки и умения. Среди комплекса условий,
определяющих эффективность инклюзивного образования, особое
место занимает поиск и апробация инновационных моделей организации совместного обучения, новых форм и способов организации обучения. В последние годы актуализируется вопрос системной поддержки инклюзивного образования инновационными площадками, реализующими практику обучения детей-инвалидов или
обучающихся с ОВЗ. Необходимо активно обобщать и тиражировать наработанный ими позитивный опыт инклюзии для формирования у педагогов осознанности и добровольности в следовании
отрывающихся системных преобразований школ в собственно инклюзивные. В связи с этим требуется аргументированное изучение
феноменологии инклюзии и ее концептуальных, нормативноправовых, организационно- методических оснований. Это позво53

лит работникам и специалистам планово, поэтапно «выращивать»
инклюзивную практику, преобразовывать образовательное пространство, чтобы отвечать требованиям времени, ожиданиям родителей и школьников.
В соответствии с содержанием новых образовательных стандартов педагоги общего образования должны быть готовы осуществлять инклюзивное и интегрированное образование для учащихся с различными образовательными потребностями и возможностями. В современных нормативно-правовых документах зафиксировано, что следует организовать системную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов
управления образованием, педагогических работников, занимающихся реализацией инновационных подходов к образованию детей
с ограниченными возможностями здоровья (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»).
По мнению отечественных педагогов для обучения детей с
ОВЗ необходимо создать такую среду, которая будет учитывать
индивидуальные особенности ребенка, его потребности и возможности, а также поможет им развиваться и строить свою самостоятельную жизнь.
Поэтому одним из главных условий реализации инклюзивного
образования является необходимость обеспечения образовательного процесса профессионально подготовленными педагогами и специалистами, обладающими необходимыми педагогическими компетенциями сопровождения данной категории детей.
Современные обстоятельства таковы, что в обычные детские
сады поступают дети, имеющие разные социальные статусы и статусы здоровья. Поэтому педагогам необходимо понимать суть инклюзивного образования и специфику построения образовательных
отношений с детьми с разными образовательными интересами и
потребностями.
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Инклюзивное образование в традиционных детских садах
предполагает:
- создание образовательных концепций, ориентированных на
создание полноценной образовательной среды для разных групп
детей;
- создание психологически комфортной и безопасной образовательной среды для каждого ребѐнка, посещающего дошкольное
образовательное учреждение;
создание специализированной предметно-пространственной
среды, позволяющей любому ребѐнку иметь доступ к образовательным ресурсам;
- создание и реализация различных образовательных программ
(в том числе адаптивных), направленных на достижение успешности детей разных групп;
- создание команды специалистов и педагогов, прошедших
специальную подготовку по работе с детьми с разными вариантами
развития, имеющих единую систему ценностей и систему ожиданий по отношению к воспитанникам;
- создание педагогического и родительского сообщества, объединенного общими целями по воспитанию, развитию и обучению
детей с разными вариантами развития.
Для профессиональной и личностной подготовки педагогов
необходимы:
 представление и понимание, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от традиционных форм образования;
 знание психологических закономерностей и особенностей
возрастного и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;
 знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса для совместного обучения детей с
нарушенным и нормальным развитием;
 умение реализовать различные способы педагогического
взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды (с
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учениками по отдельности и в группе, с родителями, коллегамиучителями, специалистами, руководством).
Многими исследователями понятие профессиональной компетентности раскрывается как интегральная многоуровневая профессионально значимая характеристика личности и деятельности педагога, освещается сущность и компонентный состав профессиональной компетентности (В. Н. Введенский, Л. Н. Горбунова, И. В.
Гришина, А. К. Маркова, Э. М. Никитин и др.)
В последние несколько лет отмечается усиление внимания к
субъективно-личностному аспекту развития профессиональной активности и реализации инициативы педагогом как субъектом профессиональной педагогической деятельности (К. А. АбульхановаСлавская, В. В. Краевский, В. А. Сластенин, И. П. Цве-люх и др.)
Несмотря на наличие научных трудов, посвященных совершенствованию педагогического мастерства специалистов и определению условий их личностно-профессионального саморазвития, вопросы, касающиеся специфики профессиональной компетентности
учителя, реализующего процесс инклюзивного обучения, изучаются немногими исследователями.
Одним из основных целевых компонентов в работе с детьми с
ОВЗ является формирование опыта позитивных социальных отношений. Параметром инклюзивной образовательной среды можно
считать ее психологическую безопасность, когда большинство
участников имеют положительное отношение к ней, высокие показатели индекса защищенности и удовлетворенности взаимодействием, высокий уровень профессионализма педагогического коллектива. Модель «включения» может быть успешна только в случае, если разработана четкая система реализации концепции инклюзивного образования, куда входит в первую очередь: – специально разработанный алгоритм условий для включения детей с общеобразовательное
пространство;
–
сегмент
психологопедагогического сопровождения и поддержки участников образовательного процесса; – координация усилий всех задействованных
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служб и ресурсов.
От профессионализма учителя, педагога как личности, прежде
всего, зависит успех инклюзивного образования, подготовка кадров
должна стать непрерывным системным процессом.
Специфика работы с ребѐнком с ОВЗ
 Индивидуальная работа
 Включение в подгрупповые и групповые формы взаимодействия при сопровождении помощников (при необходимости) –
реализация принципа индивидуализации
 Актуализация процессов обучения, научения
 Процесс развития соотнесен с коррекцией; включение в новый социальный опыт
Процесс воспитания происходит за счет «достраивания» образа целостного ребѐнка при участии других людей.
Специфика работы с родителями ребѐнка с ОВЗ
 Актуализация позиции партнѐрства
 Работа по становлению субъектной позиции
 Повышение психолого-педагогической грамотности
 Спецификация некоторых родительских функций (получение подготовки для совместной реализации ИОП)
 Работа с ―задачами на смысл и на ценности бытия‖
Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения
детей, поэтому столь тщательно должны быть разработаны методики и практики подготовки педагогических кадров.
Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования должна осуществляться с помощью повышения их квалификации, которое способно существенно дополнить сформированные профессиональные компетенции, обозначить вектор их дальнейшего развития, преодолеть когнитивный диссонанс, вызванный
затруднениями работы в условиях инклюзии и содействовать повышению дефектологической грамотности педагогических работ57

ников.
Проведенные исследования, разных специалистов, показали,
что для полноценной организации профессиональной переподготовки кроме специфического содержания необходимо, по нашему
мнению, подобрать соответствующие технологии, ориентированные на творческое развитие профессиональной компетентности
учителей, включенных в процесс инклюзивного образования. Это
обеспечит формирование профессиональной компетентности у педагогов системы общего образования и позволит правильно и эффективно решать задачи, связанные с обучением детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, в условиях учреждений общего типа. Таким образом, для организации эффективной работы в
рамках реализации инклюзивного подхода к образованию детей с
особыми потребностями необходимо целенаправленное и комплексное формирование у педагогов вышеперечисленных компетенций посредством организации курсов повышения квалификации
с привлечением специалистов различных областей: дефектологов,
неврологов, терапевтов, психологов, психиатров и т.п.
Дети как цветы.
Нужно наклониться к ним,
чтобы их распознать.
Фридрих Фрѐбель

Киреева Валентина Александровна
МБУ "Школа №80" г.о. Тольятти
Активизация познавательной деятельности
учащихся на уроках в начальной школе
«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках в начальной школе»
Начало обучения в школе – сложный и ответственный этап в
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жизни ребѐнка. Младший школьный возраст является одним из
главных периодов жизни ребенка. Именно от этого периода жизни
зависят дальнейшие пути развития ребенка.С введением ФГОС педагог должен полностью пересмотреть свой подход к методам обучения детей. Самая главная задача — наметить образовательный
маршрут для своего подопечного лежит на плечах учителя. Важно
ставить перед учениками проблемное обучение. Ведь «задача» часто не может быть решена «с ходу», она как бы «сопротивляется», а
именно это заставляет ребѐнка «напрягать» мысль, думать.Интерес
– важнейший побудитель любой деятельности. Через интерес устанавливается связь человека с объективным миром. Педагогическая
проблема, над которой я работаю – «Активизация познавательной
деятельности учащихся в начальной школе». Человек, способный
творчески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью,
чувством нового, возможностью осуществлять выбор. Образование должно побуждать к творчеству. Актуальность данной проблемы обусловлена современными требованиями развития педагогической теории и практики – новыми требованиями стандарта второго поколения (ФГОС) .На практике необходимо научить учеников
самостоятельно приобретать знания, мыслить и применять их в
учебной деятельности.Начальное звено обучения – фундамент для
умственного развития человека, для формирования нравственных
устоев, здесь впервые появляются таланты и способности. .Я считаю, что эффективным современное начальное образование может
быть только при максимальном развитии мыслительной активности
младших школьников, их творческих способностей, поэтому целью
моей работы является:формирование коммуникативных компетенций в процессе обучения младших школьников;изучение теоретических наработок по данному вопросу; повышение эффективности
обучения;выработка новых педагогических приѐмов и методик. Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Самообразование
необходимое условие профессиональной деятельности педагога.
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Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. Для того, чтобы учить других нужно
знать больше, чем все остальные.Сознательное и активное овладение учениками учебной информации проходит в процессе их активной деятельности. Поэтому на уроках стараюсь организовать
работу так, чтобы учебный материал стал предметом активных
действий ученика. Для этого я использую разнообразные приѐмы
активизации познавательной деятельности.Активизация познавательной деятельности происходит за счѐт использования следующих форм и методов обучения:словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые методы организации познавательной
деятельности;практические;самостоятельная работа;методы контроля, самоконтроля;фронтальная, парная, индивидуальная , групповая формы работы;методы эмоционального стимулирования (создание ситуации успеха в обучении, поощрение).школьников и повышаю интерес к учению на каждом этапе урока через индивидуальную, групповую работу, дифференцированный подход, игру, создание ситуации успеха, самостоятельную работу.Пробудить у учеников интерес к уроку стараюсь с первых минут общения. Активизация познавательной деятельности учеников осуществляется посредством применения информационно-коммуникационных технологий на уроках. Активизация познавательной деятельности не
ограничивается только лишь урочной деятельностью, а продолжается во внеурочной деятельности и в процессе воспитательной работы. Таким образом, создавая на каждом уроке ситуацию успеха,
благоприятную и доброжелательную атмосферу, повышая мотивацию школьников к учению, можно добиться устойчивых положительных результатов в работе.
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Козык Мария Александровна, Коханевич Наталья Валентиновна
МБДОУ д/с №27 станицы Анастасиевской
Сценарий праздника "День матери" в старшей группе
компенсирующей направленности
Задачи:
— создавать условия для активной подготовки к празднику,
творческих проявлений родителей и детей, педагогов;
— воспитывать уважительное, доброжелательное бережное
отношение к матери, к семейным и культурным ценностям;
— способствовать сплочению семей, организации семейного
досуга и совместной деятельности родителей с детьми, создать
условия для развития творческих способностей и творческой атмосферы.
Атрибуты:
для танца джентльменов: аудиозапись мелодии «Летка-енка»
(муз. Р. Лехтинен), шляпы (по количеству мальчиков);
для танца «Топотушки»: аудиозапись русского народного танца «Перепляс», костюмы мальчиков и девочек, сшитые в виде штанин (по количеству танцующих мам);
для инсценирования песни «Бабушки-старушки»: аудиозапись
песни в исполнении В. Добрынина (муз. В. Добрынина, сл. С. Осиашвли), сарафаны и косынки (по количеству детей), очки, газеты,
трости, костюм полицейского;
для игры «Поход в магазин»: 2 корзинки, списки с фото продуктов, 2 стола, муляжи продуктов питания;
для инсценирования сказки С. Маршака «Сказка о глупом
мышонке»: текст сказки, шапочки-маски героев, ширма с занавеской, кукольная кровать;
для танца «Мамино сердце»: аудиозапись песни в исполнении
Жасмин «Мамино сердце» (муз. К. Брейтбург, сл. Э. Мельник),
сердца из картона (по количеству детей).
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Ход мероприятия
Ведущий1: Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать в
этом зале наших дорогих гостей, всех ребят и, конечно же, самых
милых, любимых мам. О, как прекрасно это слово «мама»!
Ведущий2: Мама! Самое понятное слово на Земле, оно звучит
на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самые ласковые и
нежные руки, они всѐ умеют. У мамы самое доброе и чуткое сердце, оно ник чему не остаѐтся равнодушным. И сколько бы ни было
человеку лет – 5 или 50, ему всегда нужна мама.
Ведущий1: сегодня вас ожидают встречи с шутками, песнями
и стихами, в общем, всего не перечесть. Итак, мы начинаем!
Дети читают стихи:
В детском саду суматоха и шум.
Дети, потише! Где мой костюм?
Что же за праздник готовится тут?
Видно, почѐтные гости придут.
Может, придут генералы?
Дети: нет!
Может, придут адмиралы?
Дети: нет!
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они – гости.
Почѐтные, важные самые.
Дети: наши любимые мамы!
Ведущий2: С днѐм матери вас, дорогие! Пусть этот праздник
будет светлым! Пусть уходят печали и сбываются мечты, пусть
люди всего мира дарят вам улыбки и цветы!
Артѐм: Ноябрь шагает по дворам
В лучах прохлады, света.
Сегодня праздник наших мам
И нам приятно это.
Ульяна: Люблю тебя, мама, за что я не знаю,
Наверно, за то, что дышу и мечтаю
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И радуюсь солнцу и светлому дню –
За это, родная, тебя я люблю!
За небо, за ветер, за воздух вокруг…
Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!
Адель: Сегодня мы будем в игры играть,
для вас будем петь и танцевать.
Для нас это счастье – присутствовать здесь,
Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть!
Ведущий1: мамочек красивых, добрых и любимых
Дети поздравляют, песенку вам дарят.
Поют песню «Ты на свете лучше всех» (муз. Н. Разуваевой, сл.
М. Пляцковского)
Ведущий2: а сейчас, ребятки, загадаю вам загадку.
Сумейте быстро отвечать, должны вы будете сказать.
Лучше еѐ не бывает на свете,
Знают с рожденья об этом все дети.
Хотя мы бываем сердиты, упрямы,
Всѐ нам прощает любимая…(мама)
Ведущий1: наши мальчики – настоящие джентльмены, они
стремятся поздравить своих мам и бабушек. Встречайте их!
Ростик: Когда я вырасту большим,
Я стану офицером.
Я маму буду охранять,
Я буду очень смелым!
Антон: Скажет мама: ты расти, расти, сынок
И не знай тревоги.
Ждут героя впереди
дальние дороги.
Марк: За твои заботы, мама,
я тебя благодарю.
Поцелуй твой нежный самый
В этот день тебе дарю.
Ярослав: Улыбнись скорее, мама, не грусти
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Подарю тебе я солнечные дни.
Подарю листочки, подарю цветы.
Сбудутся пусть точно все твои мечты!
Ведущий2: ничего милее нет маминой улыбки.
Для них мы будем танцевать и радость мама доставлять!
Танец джентльменов на стульчиках в исполнении мальчиков
со шляпами
Ведущий1: Ребята, ваши мамы не только самые красивые, но
и мудрые. Сейчас мы в этом убедимся, поиграем в «Разминку для
ума». (Воспитатели читают начало пословицы о матери, а мамы
– вспоминают еѐ продолжение)
1.При солнышке тепло……….(при матушке добро)
2.Птица рада весне………..(а младенец матери)
3.Материнская ласка……….(конца не знает)
4.Материнский гнев……….(что весенний снег: и много его
выпадает, да скоро растает)
5.Для матери ребѐнок………(до ста лет дитѐнок)
Ведущий2: наши мамы приготовили нам сюрприз, а какой,
сейчас узнаем
Танец «Топотушки» (в исполнении мам).
Ведущий1: приготовьте свои ушки, слушайте внимательно.
Загадаем вам загадки, а вы отгадайте-ка.
Кто вас любит, обожает, вам игрушки покупает.
Свяжет носочки и сварит обед,
Знает варенья старинный секрет,
Часто печѐт пироги и оладушки
Наша хорошая добрая…(бабушка)
Ведущий2: именно бабушки своей теплотой и лаской учат нас
всегда быть добрыми и чуткими. Уважения и признательности достойны бабушки за их любовь к внукам. А мы представляем вашему вниманию шуточную сценку «Бабушки-старушки». (Мальчики
в сарафанах и косынках инсценируют песню «Бабушки-старушки»
в исполнении В. Добрынина )
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Ведущий1: Дорогие мамы, мы знаем, что ваши дети помогают
вам дома. А вот как они это делают, мы сейчас и проверим.
Все играть мы мастера. Выходи ко мне скорей вместе с мамою
своей. Проводится игра «Поход в магазин».
Ведущий2: вот и день к концу подходит.
Вечереет, ночь приходит.
Спать пора ложиться нам –
Вот и вспомним наших мам!
Мне бы мама почитала, мне бы сказку рассказала!..( инсценирование сказки С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». Мамы
тянут жребий, который распределит им роли, и берут себе необходимые атрибуты).
Ведущий1: спасибо за чудесную сказку. Какие у нас талантливые мамы и бабушки! Нашим детям повезло, что они живут в
счастливых семьях!
Ведущий2: Ничего нет на свете чудесней и сильней материнской любви!
С чем сравнить еѐ? Может быть, с песней, что поѐт детвора от
души?
Дети исполняют песню «Зореньки краше» (муз. В. Канищева,
сл. А.
Афлятуновой)
Дима: Материнское сердце всѐ чувствует,
Когда близится к детям беда.
Оно плачет, страдает от боли,
Помнит всѐ, любит тоже всегда.
Дети танцуют с сердцами под песню Жасмин «Мамино сердце». В конце танца первый ряд разворачивает сердца и мамы читают надписи на них: «Мама, я тебя люблю!»
Ведущий1: наш праздник подошѐл к концу. Мы благодарим
всех участников за доставленное удовольствие и праздничное
настроение. Нам приятно было видеть добрые и нежные улыбки
мамочек, счастливые глаза детей. Но главный сюрприз мы остави65

ли для вас напоследок.
Всех поздравляем ещѐ раз, настал дарить подарки час!
Ведущий2: Дорогие мамы, пусть ваши лица устают только от
улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья – внимательны! Счастья вам и до новых встреч! Дети
вручают подарки мамам.

Колб Наталья Николаевна
МБДОУ "Д/с "Настенька" город Абакан
Современные технологии, методы и приемы
в работе учителя-логопеда
На данном этапе развития система образования претерпевает
различные изменения, обусловленные потребностями общества.
Одним из направлений модернизации системы образования
является достижение нового качества дошкольного, общего и профессионального образования. Достижение этого «нового качества»
возможно только при условии полностью сформированной устной
и письменной речи у обучающихся.
В коррекционно-развивающей деятельности использую разнообразные формы: в одном случае это игра, в другом - спектакль,
где дети - и участники спектакля, и зрители, в третьем они учителя,
а не ученики и т.д.
В своей практической деятельности я использую комплексную оздоровительно-коррекционную работу с детьми, которая
включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику,
артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти,
мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, су джок терапию, бионергопластику, логопедический массаж,
работа на БОС оборудовании.
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Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для
тренировки подвижности и переключаемости органов, отработки
определѐнных положений губ, языка, правильного произношения
всех звуков, так и для каждого звука той или иной группы.
Главная задача - выработать точность, силу, темп, переключаемость движений. Чем сложнее дефект речи, тем более продолжительной становится артикуляционная гимнастика. Для этого применяю красочные схемы и рисунки, которые вызывают интерес
ребенка к выполнению задания и поддерживают мотивацию во
время коррекционно-развивающей деятельности.
Дыхательные упражнения с помощью игровых приемов помогают поддерживать мотивацию ребенка и положительно настраивают на коррекционный процесс («Кораблики» «Снег и ветер»,
«Кто спрятался?», «Пузырьки», «Дудочка», «Фокус» «Свеча»,
«Греем руки» и др. ). Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей, формируют сильную
воздушную струю, тренируют ситуативную фразовую речь.
Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и
ускоряют развитие речи ребѐнка. При планировании работы над
развитием руки придерживаюсь целого комплекса упражнений, в
который входят: разнообразные пальчиковые игры и упражнения,
пальчиковый театр, графические упражнения, игры с прищепками,
бусинками, камушками, ниткография, работа с трафаретами, рисование на песке, крупе, су джок-терапия и др.
Использование су джок массажеров, в комплекте с металлическими кольцами, в сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий способствует повышению физической и умственной работоспособности детей, создаѐт функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень двигательной активности
мышц и возможность для оптимальной целенаправленной работы с
ребѐнком.
В дополнение к общепринятым пальчиковым упражнениям
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предлагаются и нетрадиционные упражнения, которые носят игровой характер и вызывают положительные эмоции у детей.
Массаж с помощью массажного мяча способствует ускорению
капиллярного кровотока, уменьшению венозного застоя и повышает кожно-мышечный тонус. Мячиком нужно совершать движения
по спирали от центра ладони к кончикам пальцев; по голове туловищу и конечностей круговыми , прямыми и спиралевидными
движениями. Мячик должен быть твердым, то есть не должен легко
деформироваться (тогда воздействие будет максимальным). В
настоящее время появилось много атрибутов для проведения пальчиковой гимнастики. Мной также использубются деревянные катушки, шарик для пинг-понга, массажер «каштан» и др.
При проявлении утомления, снижении работоспособности, при
потере интереса и внимания в структуру коррекционноразвивающей деятельности включаю физкультурные минутки.
Цель проведения физкультурной минутки — повысить или удержать умственную работоспособность детей на занятиях, обеспечить кратковременный активный отдых для дошкольников во время занятий. Эффективное использование разнообразных современных методов и приѐмов способствует успешному проведению коррекционно - развивающей работы с детьми.
Игровые технологии стимулируют детей к учебной деятельности, расширяют кругозор, развивают познавательную деятельность,
формируют определенные навыки, необходимые в практической
деятельности, вызывают интерес и потребность общения, развивают когнитивные процессы. Здоровьесберегающие технологии позволяют сохранять и поддерживать здоровье ребенка.
Литература:
1. Ермакова И.А. «Развиваем мелкую моторику малышей»,
М., 2008 г с.5-15
2.
http:
//maam.ru/detskiysad/inovacionye-tehnologi-vlogopedicheskoi-practike

68

Костюнина Ольга Александровна
ОГКОУ Измайловская ШИ Ульяновская область
Барышский район р.п. Измайлово
Круглый стол с родителями обучающихся на тему:
«Еще раз о родительской ответственности…..»
Девизом и главным правилом в работе большинства профессий является словосочетание «Не навреди!». И это замечательно!
Результаты труда должны приносить пользу и радость людям .Но
иногда это не получается по самым разным причинам .Сегодня я
хочу поделиться с вами наболевшими вопросами в работе Психолого-Медико-Педагогической Коммиссии, членом которой я являюсь на протяжении 16 лет. Ранняя диагностика необходима для
оказания своевременной помощи детям, уточнения уровня и особенностей их развития . Именно так должно быть, но зачастую бывает иначе. На комиссию приходят дети среднего, а иногда и старшего звена школы. Это уже сформировавшиеся личности, которые
узнали, что значит в жизни быть отверженным, неуспешным,
неудачником. Это подростки, которые самостоятельно выработали свою стратегию поведения в социуме и ,как правило, не лучшую. Никто не хочет быть неуспешным . И в этом виноваты и
школа и родители.
Не секрет, что детей с проблемами в учѐбе, поведении, развитии с каждым годом становится всѐ больше и больше (к большому
сожалению). Однако далеко не все они приходят за помощью – к
врачам, педагогам, в психолого-медико-педагогическую комиссию,
т.е. к тем, кто помог бы им найти решение наболевших вопросов.
Почему так происходит? Попробуем разобраться.
«Моего ребѐнка отправляют на ПМПК. Но мы не пойдѐм! Ни
за что!»
Как правило, родители отказываются от посещения ПМПК по
той причине, что плохо понимают, что это такое, чем это может
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быть полезно и чем может «грозить». . И их можно понять, потому
что то, о чѐм мало информации, всегда тревожит. Значит, чтобы
родители всѐ же прислушались к совету сходить на ПМПК им
нужна как можно более полная и достоверная информация о самой
комиссии и о процедуре обследования. Эту информацию в доступной и понятной форме должны донести до родителей школьные
психологи, классные руководители(но зачастую родителей «запугивают» этой комиссией).
Я обращаюсь к родителям. Дорогие родители:
 Совершенно не нужно бояться идти на ПМПК, т.к. эта комиссия создана в помощь, а не во вред и у неѐ нет цели завалить
вашего ребѐнка, еѐ цель- выбрать наиболее приемлемые условия
обучения, подходящие именно вашему ребенку.
 Часто амбиции родителей стоят выше интересов ребѐнка
"Мой ребѐнок будет учиться как все…" вот что говорят родители,
иногда совершенно не прислушиваясь к зову их чада, который погряз в ситуации неуспеха и вот-вот совершенно бросит учиться. В
таких случаях специалисты ПМПК стараются разъяснить родителям, что будет лучшим в их случае. Прислушайтесь к их советам!
 Если родители не согласны с решением районной, городской ПМПК, то они вправе обратиться в областную ПМПК.
Однако мамам и папам (или другим законным представителям)
стоит помнить, что ответственность за это решение, а значит, и за
дальнейшую судьбу ребѐнка, также лежит на них.
Кочкина Александра Игоревна
МБДОУ "Детский сад № 90" Московская область,
Богородский городской округ, д. Авдотьино.
Литературная дуэль: "Там русский дух... Там Русью пахнет"
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение о проведении Литературной дуэли
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среди воспитанников МБДОУ (далее- ДОУ) « Там русский дух…
Там Русью пахнет» разработано с целью повышения качества речевого развития детей, формирования интереса детей к художественному слову, с целью приобщения детей к творчеству русских
поэтов и в связи с 220-ой годовщиной Со Дня рождения А.С. Пушкина.
1.2 Литературная дуэль проводится в соответствии с планом
на летне-оздоровительный период.
1.3 Организаторами Литературной дуэли являются администрация ДОУ, творчески инициативная группа, в состав которой
входят педагоги ДОУ.
2. Задачи Литературной дуэли:
-создание условий для познавательно-речевого развития детей;
-воспитание положительного эмоционального отношения к
национальным литературным поэтическим произведениям; любовь
к родному краю;
-развитие художественно- речевых исполнительских навыков
при чтении стихотворений;
-выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им
возможности для самовыражения.
3. Участники Литературной дуэли.
В литературной дуэли принимают участие дети ДОУ 3-7 лет .
4.Жюри Литературной дуэли.
В состав жюри входят:
Председатель жюри:
заведующая ДОУ
Члены жюри:
старший воспитатель;
учитель-логопед.
5.Порядок проведения Литературной дуэли:
5.1. Отборочный тур для определения участников Литературной дуэли проводят воспитатели каждой возрастной группы;
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5.2.От группы участие в Литературной дуэли могут принять не
более трѐх воспитанников;
5.3. К участию в Литературной дуэли принимаются стихотворения и отрывки из стихотворений А.С. Пушкина. В исполнении
стихотворения может быть представлен любой вид театральнохудожественной деятельности.
5.4.В Литературной дуэли предусмотрены следующие номинации:
- «За искренность исполнения»;
- «Самый эмоциональный исполнитель»;
- «Создание сценического образа»;
- «Почитатель великого поэта».
5.6. При отборе исполняемых произведений педагоги должны
ориентироваться на программные задачи для каждого возраста.
6. Требования и критерии оценки:
6.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-балльной шкале по следующим критериям:
- знание текста произведения;
- интонационная выразительность речи (динамика, отражѐнная
в постановке ударений;
мелодика, выраженная в произнесении звуков разной высоты;
темп и ритм, выраженные в длительности звучания и остановках,
паузах; эмоциональная окраска);
- использование театральных выразительных средств (мимики,
жестов, поз, движений);
- умение держаться на публике;
- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию
исполняемого произведения;
6.2. Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме баллов.
7. Подведение итогов и награждение:
7.1. Жюри конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой номинации;
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7.2. Победители в номинациях награждаются грамотами и призами;
7.3. Результаты конкурса размещаются на сайте ДОУ.

Кудрявцева Лариса Николаевна
МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода
Работа с одаренными детьми на уроках русского языка и
литературы и во внеурочной деятельности
Задача современного образования заключается в предоставлении возможности всем учащимся проявить свои способности и
творческий потенциал. Важным также остается выявление талантливых детей и организация работы с ними.
Одарѐнные дети наделены ярким воображением, творчески
подходят к любому делу, отличаются изобретательностью, самостоятельно ищут ответы на сложные вопросы. Они легко прослеживают причинно-следственные связи и выдвигают альтернативные точки зрения.
Впервые одаренностью стал заниматься Гилфорд, работая после 2-й Мировой войны в Пентагоне. Его целью стало выявление и
развитие детей, которые могли стать двигателями прогресса. В
СССР в 1975г. организуется Всесоюзный Совет по одаренным и
талантливым детям, который стал координировать работу по изучению, обучению и воспитанию одаренных детей.
В современной литературе появляется все больше статей, публикаций, так или иначе затрагивающих эту тему. В изучении данного вопроса помогли работы советских психологов –
А.Н.Леонтьева, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна и др. В них намечалось понимание того, что одаренность есть нечто большее, чем
сумма способностей, она включает не только количественный, но и
качественный компонент. Так Б. М. Теплов утверждает, что ода73

ренность - это качественно-своеобразное сочетание способностей,
от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности. При этом он
считает, что нельзя говорить об одаренности вообще, можно говорить об одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности.
Из трудов психологов следует, что одаренный ребенок – это
ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для
таких достижений) в том или ином виде деятельности. При этом
особое значение имеют собственная активность ребенка, а также
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в
основе формирования и реализации индивидуального дарования.
Найти и выявить одаренных детей - это только одна из задач. Главное - создание условий для обучения этих детей в рамках специально разработанных программ.
Одарѐнные дети нуждаются в особом внимании и руководстве,
в специальном обучении. При работе с ними постоянно возникают
педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности, множеством противоречивых теоретических подходов и методов, вариативностью современного
образования. Отсюда возникает проблема создания целостной системы работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы.
При работе с одаренными детьми на уроках русского языка и
литературы считаю целесообразным использовать следующие методы работы: исследовательский; частично-поисковый; проблемный; проективный; анализа и синтеза; творческий.
Успешно применяются следующие формы работы:
работа в парах, в малых группах, разноуровневые творческие
задания и индивидуальное консультирование, элективные курсы,
факультативы, кружки, игры, конкурсы, викторины, профильные
группы, проведение олимпиад и предметных недель, научнопрактические конференции. По многим из них подготовлены инди74

видуальные планы и программы, способствующие развитию креативности мышления и формированию исследовательской культуры
одаренных детей.
В
урочной
деятельности
используется
проблемноразвивающее обучение, применяются проектно-исследовательские
технологии, игровые технологии (деловые игры и путешествия),
информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения
познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажѐры), творческие и нестандартные
задания.
В организации внеурочной деятельности – факультативы,
предметные недели, театрализованные праздники, олимпиады, игры, викторины, конкурсы по предметам.
Предлагаемая система работы имеет определѐнную структуру
и включает следующие этапы: выявление ребенка в классном коллективе (наблюдение, опросники, мотивация участия и активности
и др.); составление примерного плана работы с одарѐнным ребѐнком; согласование действий с учеником, администрацией школы,
родителями ученика; подведение итогов работы, внесение в план
работы соответствующих изменений.
В 5 - 8 классах преподавание русского языка осуществляется
мной по программе С.И.Львовой, в которой предусмотрен новый
подход, направленный на интенсивное речевое развитие детей.
В процессе работы по этой методике пришла к выводу, что
общие для всего класса задания не могут быть доступны в одинаковой мере для всех обучающихся. Необходимо так строить учебный процесс, чтобы он предъявлял достаточно высокие требования
к более подготовленным ученикам, обеспечивал их максимальное
интеллектуальное развитие и в то же время создавал условия для
успешного изучения материала и развития менее подготовленных
учащихся. Богатство и разнообразие материала, предлагаемого автором учебника, позволяет учителю дифференцировать и индивидуализировать работу с одаренными обучающимися на уроке и
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дома, обеспечивает возможность выбора упражнений детьми.
Задания повышенной сложности рекомендуются одаренным
обучающимся, в качестве индивидуальной работы предлагаются
отдельные упражнения исследовательского характера. Это позволяет сохранить интерес к предмету одаренных детей и дает толчок
формированию и развитию навыков исследовательской работы в
области изучения родного языка. Сильные учащиеся получают
возможность саморазвития, пробуя свои силы в работе над упражнениями повышенной сложности и заданиями, цель которых – развитие аналитических способностей. Таким образом, дети учатся
сами определять объем домашнего задания и получают представление о результате, к которому нужно стремиться.
Методика предусматривает создание условий для реализации
творческого потенциала обучающихся через выполнение разнообразных по тематике творческих заданий различного уровня сложности. Обучающиеся могут проявить себя в рисовании при выполнении упражнений «Конкурс художников», при создании иллюстраций к речевым высказываниям. В методической системе учитываются также интересы и склонности детей к изучению других
дисциплин.
Выбираются разные варианты домашнего задания: обязательное задание для всех обучающихся; дифференцированное задание
(разного уровня сложности) для одаренных и слабых учеников; индивидуальные задания; разные задания или части одного задания
для разных групп учащихся; задания по выбору и желанию. Ученики имеют возможность при этом извлечь информацию из справочного материала, поработать с разными словарями.
При объяснении нового материала используются элементы
технологии творческой мастерской, такие, как деконструкция
предмета и оживление чувств вокруг него (при изучении материала
в 6 классе по темам «Постоянные и непостоянные морфологические признаки причастия», «Роль причастия в художественном
описании»).
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Работая с теоретическим материалом учебника при получении
новых знаний, сильные ученики, опираясь на наблюдения, самостоятельно составляют опорные схемы, алгоритмы, таблицы. Это
вовлекает детей в активную деятельность, позволяет самостоятельно сделать выводы, что дает более стойкий результат по освоению темы.
Считаю, что особую роль при работе с одаренными детьми
играет работа в группе. Она формирует аналитические, коммуникативные навыки, является ступенькой к социализации личности,
формирует навыки участия в дискуссии. Здесь проявляются лидерские качества ребенка, так как именно способные ученики, как
правило, выступают координаторами, они направляют в целом работу группы, учат других анализировать и систематизировать материал. Так как групповая работа подразумевает охват материала
большого объема, они помогают каждому, кто работает с ним в
группе, высказаться по тому или иному вопросу.
С целью повышения самостоятельности и активизации интеллектуальных и творческих способностей одаренных обучающихся
на уроках используются различные технологии, отличающиеся от
методики тем, что имеют четкий алгоритм действий, в котором
нельзя упустить ни одного звена. Осуществляется новый подход к
ведению урока - использование на уроке мастерской, что стимулирует творчество детей, делает их активными участниками процесса
обучения. Цель мастерской состоит в том, чтобы научить ребенка
действовать автономно и рефлексивно, использовать различные
средства интерактивно. Мастерские могут быть разных типов: построения знаний, творческого письма, мастерские по самопознанию, могут носить смешанный характер.
Этот вид работы используется и во внеурочной деятельности.
Занятия с одаренными детьми ведутся в литературно-творческой
мастерской. Школьники пишут стихи, статьи, сценарии праздников, составляют терминологические и литературоведческие кроссворды, придумывают викторины по произведениям писателей.
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Подготовка к различным литературным конкурсам также осуществляется путѐм совместной творческой деятельности. Юные
писатели и поэты делают презентацию своей работы и дискутируют со сверстниками по ее содержанию, оформляют сборники своих
произведений. Проводится индивидуальная консультация по каждой творческой работе.
При организации внеурочной деятельности практикуется подготовка и проведение литературно-музыкальных композиций. Это
способствует всемерному развитию личности одарѐнного ребѐнка,
формированию его мышления и интеллекта, позволяет проявить
творческие способности при инсценировании, декламации стихотворений, исследовательской деятельности при изучении исторических и документальных материалов.
Одним из важных направлений в своей работе считаю внедрение в образовательный процесс проектной технологии. Именно она
позволяет сделать для каждого учебный процесс личностно значимым, получить возможность полностью раскрыть свой творческий
потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, активность, самостоятельность. Это особенно важно потому,
что знания не столько передаются, сколько получаются в процессе
личностно-значимой деятельности.
Таким образом, деятельность с использованием форм, методов
и приѐмов по развитию одаренности обучающихся позволяет решить задачу формирования творчески активной личности.
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Левина Марина Алексеевна
Муниципальное дошкольное учтеждение
"Детский сад комбинированного вида 17" г. Раменское
Проект по нравственно-патриотическому воспитанию
«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле - каждый колосок,
Речка, небо голубоеЭто все мое, родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!»
(В. Орлов)
АКТУАЛЬНОСТЬ
Родина, Отечество. … В корнях этих слов близкие каждому
образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к
родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится
задачей государственной важности. Современные исследователи в
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качестве основополагающего фактора интеграции социальных и
педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – региональный
компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными,
национальными, географическими, природными особенностями
формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать
патриотом и гражданином своей Родины. Ведь яркие впечатления о
родной природе, об истории родного края, полученные в детстве,
нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.
Поэт Симонов в стихотворении ―Родина‖ пишет:
―Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и
узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую, какой еѐ ты в детстве увидал‖
И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос;
с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое
деревце.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Патриотическое воспитание детей является одной из основных
задач дошкольного учреждения. Чувство патриотизма многогранно
по содержанию – это и любовь к родным местам, и гордость за
свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей родины.
По этому нашей задачей, как педагогов, является: воспитание
у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому
саду, улице , городу, стране; формирование бережного отношения
к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие
интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о
городах, знакомство детей с символами государства (герб, флаг,
гимн); развитие чувства ответственности и гордости за достижения
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страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям. Данные задачи решаются во всех видах
детской деятельности: на занятиях, в играх, в быту.
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе него лежит развитие нравственных чувств.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношений к семье, к самым близким людям: к матери, отцу, бабушке, дедушке – это корни
связывающие его с родным домом и ближайшем окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой
малыш, чуму он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И
хотя многие впечатления не осознаны им глубоко, но пропущенные
через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
У каждого народа свои сказки и все они передают от поколения к поколению нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведение устного народного творчества
не только формирует любовь к традициям своего народа, но и способствует развитию личности в духе патриотизма.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к
родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок
знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и
страной, ее столицей и символами.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Проект направлен на формирование нравственно- патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, городу, стране,
природе, культуре на основе историко-национальных и природных
особенностей родного края и страны. Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважение
к прошлому, настоящему, будущему своего края и страны. Применение эффективных методов и требований в условиях детского сада.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
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дому, детскому саду, улице, городу через все виды детской деятельности;
• расширение представлений о городах России;
• знакомство детей с символами государства (герб, флаг,
гимн);
• развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
• развитие интереса к русским традициям, обычаям, промыслам;
• формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям;
• формирование нравственно-патриотических чувств посредством ознакомления детей с произведениями пейзажной живописи,
народного декоративно-прикладного искусства и архитектуры;
• формирование эмоционального отклика и тепла, бережного,
заботливого отношения к природе и всему живому, к предметам и
явлениям окружающей действительности.
Тип проекта: тематический
Срок проекта: долгосрочный
Участники проекта: педагоги, дети, родители
Система и последовательность работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей:
- Семья
- Детский сад
- Родная улица
- Родной город
- Страна, ее столица, символика
- Права ребенка
Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае,
той местности, где они живут. Формы работы с детьми:
Беседы;
занятия;
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рассматривание семейных альбомов, иллюстраций;
выставки детских работ;
заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью;
творческая речевая деятельность;
утренники, развлечения, конкурсы;
дидактические и сюжетно-ролевые игры;
сочинение рассказов и сказок о семье;
создание мини-проектов;
с родителями:
Беседы, консультации, родительские собрания по темам проекта;
анкетирование;
дни открытых дверей;
Фотоконкурсы;
праздники;
создание мини-проектов.
Сентябрь
«Моя семья»
1 Беседа на тему «Моя семья».
2 Дидактические игры «Для чего человеку имя», «Как тебя зовут по-другому».
3 Рисование на тему «Я и моя семья».
4 Работа над понятиями: семья, фамилия, имя, отчество.
5 Работа с родителями: собрание на тему «Нравственнопатриотическое воспитание дошкольника»
Октябрь
«Я люблю свой детский сад»
1 Беседа на тему «Доброе сердце, добрые дела»
2 Сбор опавших листьев, помощь дворнику в уборке территории
3 Рисование на тему: «Там, где я живу, красиво»
4 Составление схемы: «Я иду в свой детский сад»
5 Работа с родителями: тематическая беседа «Семейные ре83

ликвии»
6 Оформление папки-передвижки «Мой любимый детский
сад»
Ноябрь
«Мой город - Раменское»
1 Игра – путешествие «Раменское-капелька России»
2 Рассматривание фотоальбома «Раменское-капелька России»
3 Беседа на тему «Красная книга области»
4 Прогулка «Белая берѐза под моим окном»
5 Выставка фотографий на тему «Мой дом – моя крепость
6 Работа с родителями: Консультация на тему "Мама, папа, я дружная семья"
Декабрь
«Наша Родина – Россия»
1 Беседа на тему «Я люблю тебя, Россия»
2 Дидактическая игра «Кто живѐт в нашем крае»
3 Беседа «Государственная символика России»
4 Рассматривание иллюстраций «Москва – столица нашей Родины»
5 Рисование: «Русский национальный костюм»
6 Работа с родителями: беседа на тему: «Конвенция о правах
ребенка»
Январь
«Краса ненаглядная»
1)Беседа на тему: «Народно-прикладное искусство России»
2) Рисование: «Золотая хохлома»
3) Аппликация: «Гжельская роза»
4) Лепка дымковской игрушки: «Индюк»
5) Рисование: «Матрѐшка»
6) Работа с родителями:
развлечение на тему «Ярмарка чудес»
Февраль
«День защитника Отечества»
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1 Беседа на тему: «Нет - войне »
2 Рассматривание иллюстраций: «Военная техника на боевом
посту»
3 Подвижная игра: «Защита границы»
4 Ручной труд : «Подарок для пап и дедушек»
5) Рассматривание картины: «Богатыри»
6) Конкурс поделок на тему : "Военная техника"
7) Работа с родителями: конкурс армейских фотографий пап:
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Март
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
1 Беседа на тему: «Мама – самое прекрасное слово на земле»
2 Составление рассказов из личного опыта: «Моя мама лучше
всех»
3 Рисование: «Портрет моей мамы»
4 Игра «Я огорчил свою маму: как исправить положение?»
5 Чтение стихов о маме
6 Выставка поделок и рисунков «Любимой мамочке»
7 Работа с родителями: Музыкальный концерт «8 Марта»
Апрель
«Наше озеро».
1 Беседа об озере, показ иллюстраций и фотографий о его

красоте
2 Рисование на тему: «Наше озеро»
3 Аппликация: «Подводное царство»
4 Беседа на тему: «Как мы отдыхали на озере»
5 Работа с родителями: благоустройство территории детского
сада и посадка цветов совместно с родителями и детьми
Май
«Этот день победы»
1 Беседа на тему: «Этих дней не смолкнет слава»
2 Экскурсия к памятнику погибших воинов во время ВОВ (родители с детьми, фотоотчет)
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3 Музыкальный досуг: «9 мая»
4 Рисование на тему: «Салют в честь Дня Победы»
6 Слушание и пение фронтовых песен, заучивание стихов о
войне
7 Работа с родителями: выставка совместных рисунков детей и
родителей по военной тематике.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Итоговым результатом является диагностика, где дети покажут
свои знания. Учитывается активное участие детей, родителей, педагогов в выставках, конкурсах, спортивно - патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности.
Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо
реагировать на происходящее, оказывать посильную помощь.
Освоение доступных знаний об истории родного Отечества.
Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со взрослыми.
Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание посильной помощи.
Гипотеза:
Не следует ждать от детей и родителей взрослых форм проявления любви к родному городу, но если в ходе реализации проекта
дети приобретут знания об истории города, символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и прославил
город, начнут проявлять интерес к событиям городской жизни и
отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ :
В настоящее время этот проект актуален и особенно труден,
требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются важными, и зачастую
вызывают лишь недоумение.
Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому
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ребенку. Добровольность участия каждого — обязательное требование и условие данного проекта.
Центральную роль в гражданском обществе занимает личность
гражданина.
Ключевую роль играет семья, т.к. именно семья выполняет ряд
связанных с потребностями личности и общества функций: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-экономическую, духовно-эмоциональную и др.
Формирование патриотических чувств проходит эффективнее,
если установить тесную связь с семьѐй. Позиция родителей является основой семейного воспитания ребѐнка. С малых лет ребѐнок
может ощутить причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном не только своих родителей, а и всего Отечества.
Это чувство должно возникнуть ещѐ до того, как ребѐнок осознает
понятия «родина», «государство», «общество».
Ко всему прочему патриотическое воспитание формирует в
будущем человеке любовь к другим людям, учит помогать людям,
воспитывает в человеке благородство. Поэтому сегодня первоочередная задача всех педагогов воспитывать в детях любовь к родине, к своему городу, к своей семье и друзьям, учить помогать
друг – другу, в общем, воспитать настоящего достойного человека
– гражданина Российской Федерации.
Одним из решений патриотического воспитания становится
организация единого воспитательно-образовательного пространства для воспитанников, которое поддерживается в ДОУ и семье.
Лукманова Гузалия Тимраенвна
МБДОУ Детский сад №6
10 советов, как помочь ребенку полюбить детский сад
«Не хочу, не пойду, не люблю садик!» – раздаются душераздирающие вопли по утрам. Это про ваше чадо? Тогда простые и
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действенные советы детского психолога Дарьи Полищук помогут
вашему малышу быстро адаптироваться и полюбить свой «второй
дом».
1. Читаем и сочиняем сказки про детский сад.
Самый легкий способ «достучаться» до вашего маленького
«нехочухи» – рассказать ему сказку о том, как Тигренок, Мишутка
или Слоненок впервые пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и страшно, и как потом он подружился с детьми и добрыми
воспитателями. Еще лучше – проиграть данный сюжет с игрушками. И обязательно вести диалог вроде:
Зайка: Сегодня такой замечательный день! Я иду в садик. Меня накормят там вкусной волшебной кашей, а потом мы вместе с
другими лесными зверятами будем играть на лесной опушке!
Мишка (им играет ребенок): А я не хочу в садик, там…
И вот тут главное обратить внимание на то, о чем рассказывает
малыш. Что именно ему не нравится в садике? И уже исходя из
конкретной проблемы искать выход, проигрывая ситуации. Этот
метод помог не одному ребенку полюбить садик!
2. Даем с собой любимую игрушку.
Малыши, особенно в яслях, младшей и средней группах, могут
нуждаться в домашней игрушке. Пусть это будет символичный
сейф – хранитель маминой любви. Мама может каждое утро вместе
с малышом брать игрушку и как бы вкладывать в неѐ часть своей
любви на хранение, а ребенок в течение дня еѐ «использовать». Ребенок прижимает к себе эту мягкую частичку родного дома, и ему
становится спокойнее и уютнее. Малыш чувствует себя увереннее!
Возможно, первое время любимая игрушка, сумка или рюкзачок, в
котором лежат «секретики», помогут в адаптации. А дальше придет
дружба с ребятами из группы и выведет его на новый эмоциональный уровень.
3. Всегда хвалим воспитателя.
Как можно полюбить детский садик, если родители при ребенке критикуют воспитателя? Ведь этот человек находится с вашим
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малышом целый день! И какой бы он ни был, на ваш взгляд, для
ребенка он должен быть самым лучшим! Уважение – вот составляющая хороших отношений между малышом и воспитателем.
Расскажите бабушке и дедушке, например, в присутствии своего
ребенка, в какой хороший сад теперь он ходит, какие замечательные воспитатели там работают, какой он большой и «молодец»!
4. Обсуждаем с ребенком то, чем займемся после садика.
Для каждого ребенка, который ходит в садик, важно, чтобы за
ним вовремя пришли. Ожидание того, что после сна или ужина вы
вместе с ним отправитесь на прогулку или просто домой поиграть в
любимые игры, окрыляет! Каждое утро, идя в сад, проговаривайте,
чем вы займетесь вечером. Придумывайте интересные занятия,
конкурсы, развлечения. Тогда ваш малыш будет целый день пребывать в отличном настроении и приятном ожидании. Ведь день в
садике – это просто прелюдия к еще более захватывающим приключениям!
Придумайте ритуалы провожания и встреч, это могут быть
фразы прощания и фразы приветствия, воздушные поцелуи…
Предсказуемость ритуалов успокаивающе действует на всех детей
без исключения.
Но никогда не обещайте вознаграждение за посещение садика.
Это может дать временный результат, но, в конечном счете, плохо
скажется на мотивации ребенка.
5. Дружим с мамами его друзей.
Детский сад должен вызывать у малыша только положительные эмоции – встречи с любимыми друзьями, например. Если вы
заметили, что сын или дочка особенно «прикипел» к какомунибудь малышу, смело зовите его вместе с мамой в гости! Легкое
чаепитие, игры детей… – это сроднит ребят. И тогда в садике у вашего ребенка будет как минимум один близкий человек, с которым
он проводит время и вне сада.
6. Устраиваем праздник для группы.
Заказать аниматора на 30-45 минут – не такое уж и дорогое
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удовольствие. А если еще и найти знакомых, кому нужна бесплатная реклама, вы еще сэкономите! И детский праздник с шариками и
интересной программой, которую можно придумать даже самим,
наверняка подарит массу положительных эмоций ребятишкам. Ваш
малыш обязательно захочет вернуться туда, где раздают конфетки,
всем весело и интересно.
7. Даем хорошие примеры.
«Чужой пример заразителен» – это правило действует на всех
детей. Если вы будете иногда рассказывать, как вы все в семье гордитесь, что ходили в садик, и как скучаете по тому времени, то это
поможет малышу. Еще лучше как бы невзначай заметить: «А Антошка (твой друг, братик…) таааак любит ходить в сад! Там таааак
здорово!» И вместе обсудить плюсы «второго дома».
8. Показываем, как ребенок нужен друзьям.
Иногда после каникул малыш с удовольствием мчится в сад:
он соскучился по своим друзьям, воспитателю и игрушкам. А через
какое-то время мы уже слышим «не хочу идти в сад». Ребенку становится скучно, он уже не ценит то, что дает садик. В такие моменты помогут так называемые «терапевтические сказки». Например:
«Маша долго не ходила в садик, но однажды на прогулке она
встретила свою подружку из садика Аню, а та спросила ее: «Почему ты давно не ходишь в сад? Мы соскучились по тебе! У нас
очень весело». И утром Маша попросила маму быстрее отвести ее в
сад, потому что там ее ждут, по ней скучают…». Каждому ребенку
важно ощущать себя нужным. И его «нужность» в группе родителям надо подчеркивать.
9. Интересуемся всем, что он делал в саду.
Проявляйте интерес к занятиям ребѐнка в детском саду. Правда, не стоит об этом расспрашивать на улице во время возвращения
домой из садика: малыш в это время занят изучением улицы. Внимательно и с интересом выслушивайте его рассказы о событиях в
садике дома, восхищайтесь им, хвалите его.
10. Дорожим работами ребенка.
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Сохраняйте дома творческие работы малыша – поделки, рисунки, которые он приносит из садика, ставьте их на видном месте.
Показывайте их друзьям и родне, чтобы ребенок ощущал свою
значимость, которой добавляет ему посещению сада.

Максак Ольга Владимировна, Шолухо Наталья Алексеевна,
Карпенко Оксана Петровна, Сармамедова Севиндж Мойла кзы
Г. Ачинск, МБДОУ "Детский сад №27"
Проект по пластилинографии
«Пластилиновые фантазии» в старшей группе
Актуальность
В соответствии с новым Федеральными Требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования одним из направлений содержания образовательной
области «Художественное творчество», направленного на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении является - развитие детского творчества.
Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию
кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного
мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать
руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся
дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, которые необходимы,
чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество
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разнообразных действий.
Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и
тот факт, что развивать руку ребенка надо начинать с раннего детства, нами был организован проект художественной направленности ―Пластилиновые фантазии‖- основной идей которой является
рисования картин – пластилином, пластилинография.
Пластилинография — это один из сравнительно недавнего
появления нового жанра (вида) в изобразительной деятельности.
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня:
«графил» — создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла.
Цель и задачи проекта
Цель: Развитие мелкой моторики, координации движения рук,
глазомер.
Задачи:
- Умение передавать простейший образ предметов, явлений
окружающего мира посредством платилинографии.
- Упражнять основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание).
- Принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а затем по словесному указанию.
- Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета.
- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.
- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать
персонажам, желание помогать.
- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах.
- Развивать мелкую моторику, координацию движения рук,
глазомер.
- Развивать изобразительную деятельность детей.
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- Развивать интерес к процессу и результатам работы.
Участники проекта
1. Педагоги группы.
2. Воспитанники группы.
3. Родители.
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный
- Освоить прием надавливания.
- Освоить прием вдавливания.
- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца.
- Освоить правильную постановку пальца.
- Научиться работать на ограниченном пространстве
2. Основной
- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто закрашивая его.
- Использовать несколько цветов пластилина.
- Использовать вспомогательные предметы для выразительности работ.
- Научиться доводить дело до конца.
- Научиться аккуратно, выполнять свои работы.
- Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий.
- Научиться действовать по образцу воспитателя.
- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя.
3. Итоговый
- Самостоятельно решать творческие задачи.
- Самостоятельно выбирать рисунок для работы.
- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности.
Методы и приѐмы реализации проекта
Методы:
Наглядные - наблюдение, показ, образец;
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Словесные – беседы, объяснения, вопросы, художественное
слово, пояснение, поощрение;
Практические – показ способов изображения и действий (общий и индивидуальный).
Приѐмы рисования пластилином:
- рисование пластилиновыми верѐвочками или «колбасками»;
- рисование мазками;
- заполнение фрагментов картин пластилиновыми шариками;
- процарапывание по пластилину;
- вырезание отдельных заранее картин, заполнение их дополнительными материалами, например бусинками, крупами, различными семечками, кружевами.
Ожидаемые результаты
Реализация познавательной активности. Весь подбираемый
материал для занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный
опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов
и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в
долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные
им знания, расширить их, применять первые варианты обобщения.
Обогащение словаря. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведѐтся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое
подражание, формирование и активизации словаря, пониманию
ребенком речи окружающих.
Знакомство с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми играми.
Воспитание тактильных и термических чувств пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать
необходимой фазой обучения, накопления опыта ребенка.
Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с
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материалами через тактильные ощущения. На занятиях проекта
происходит реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве.
Развитие умелости рук, укрепление силы рук, развитие согласованности движений обеих рук, дифференциация движений пальцев.
Перспективное планирование с детьми старшей группы
Сентябрь:
1. «Дары осени» (фрукты, овощи)
2. «Осеннее дерево»
3. «Божья коровка»
4. «Грибы»
Октябрь:
1. «Осенние фантазии»(коллективная лепка)
2. «Наши любимые игрушки»
3. «Холодильник для продуктов»
4. «Красивые светильники»
Ноябрь:
1. «Ветка рябины»
2. «Рыбки в аквариуме»
3. «Такие разные часы»
4. «Красивая посуда для кафе»
5. «салфетки для кафе»
Декабрь:
1. «Зимний вечер»
2. «Елочка-красавица»
3. «Елочные игрушки»
4. «маскарадные маски»
Январь:
1. «Прилетели снегири»
2. «Заснеженная елочка»
3. «Кактусы зацвели»
Февраль:
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1. «Жираф заболел»
2. «Обезьянки на пальмах»
3. «Тюльпаны для любимого папы»
4. «Броня крепка, а танки наши быстры»
Март:
1. «Весенние цветы в подарок маме»
2. «Кувшин для цветов»
3. «Птицы на кормушке»
4. «девочка пляшет»
5. «Сказочные животные»
Апрель:
1. «Ты беги, кораблик по волнам»
2. «В далеком космосе»
3. «Звезды и кометы»
4. «Пришельцы из космоса»
Май:
1. «Белая береза»
2. «Цветущий сад»
3. «Чудо-дерево»
4. «Золотой луг» (одуванчики)

Морозова Галина Михайловна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №156» города Магнитогорска
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с
государственной символикой России
Государственная символика является частью истории и
культуры страны. Гордость за свою Родину, понимание неповторимости и богатства культурных традиций играет огромную
роль в становлении личности ребѐнка. Невозможно воспитать у
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детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе
без уважения к истории своего Отечества.
Одним из разделов патриотического воспитания является
ознакомление с государственной символикой России на материале
геральдики российских городов. Изучая эту тему, ребѐнок не только знакомится с изображениями на гербах тех или иных городов,
но и узнаѐт смысл такого сложного государственного символа, как
герб.
С этой целью в нашей группе был создан мини-музей «Уголок
России» и составлен перспективный план по ознакомлению детей с
гербами городов России. В работу по накоплению материалов были
вовлечены дети, их родители, родственники, знакомые.
Чувство любви к Родине формируется постепенно, в процессе
накопления знаний, вырастает из любви к семье, детскому саду,
родной природе, родному городу. Знакомство с родным городом
начинается с посещения мини—музея детского сада, где рассказывается об истории создания Магнитогорска. Дети знакомятся с
улицами и достопримечательностями родного города. Учатся видеть изменения, происходящие вокруг, сравнивают старое и новое
в облике города, видят, как люди заботятся о родном городе: улицы
чистые, посажены деревья, цветы.
Дети рассматривают альбомы «Мой город — Магнитогорск»,
«Улица, на которой я живу», «Достопримечательности Магнитогорска». Составляют рассказы, заучивают стихи, пословицы по темам «Моя улица», «Улица нашего города», «Транспорт нашего города».
Дети посетили экскурсию «История моего города», прошлись
по первой улице Магнитогорска, осмотрели памятник А. С. Пушкину. После экскурсии проводились беседы, которые стимулировали положительное эмоциональное отношение к увиденному.
Дети познакомились с гербом города Магнитогорска, на котором изображена чѐрная пирамида, символизирующая гору Магнитную, первую палатку переселенцев, а так же железную руду место97

рождение, которой находится на территории города. Ребята изобразили герб в цвете, сделали аппликацию.
Следующим этапом в работе было ознакомление детей с Челябинской областью на территории, которой мы живѐм. Путешествуя по карте, дети узнавали города, которые входят в состав Челябинской области. С помощью иллюстраций, гербариев, фотографий знакомились с разнообразием природного мира, красотой и
богатством области.
Знакомя детей c гербами Челябинска и городов Челябинской
области , детям объясняется происхождение такого символа, как
герб. В свою программу мы включаем занятие на тему «Из истории
герба». В доступной форме происходит погружение детей в далѐкий и интересный мир древних воинов и рыцарей. Детям демонстрируются книги о рыцарях, где есть изображения разнообразных
щитов, что являлось отличительным знаком рыцарей того времени
и позволяло различать, закованных в железные доспехи, воинов.
Для закрепления пройденного мы включили ряд дидактических игр
«Г де, чей герб», «Определи форму щита».
Дошкольникам предлагаются игры с лего-наборами (замки,
рыцари, боевые кони), раскраски. Дети рисовали рыцарей, гербы и
флаги. Мы познакомили детей со средневековыми легендами. После занятий проводились беседы, разговоры, которые стимулировали положительное эмоциональное отношение детей к прошлому.
Следующий этап работы — объяснение изображения на гербе.
Эта тема лучше всего раскрывается на примере гербов городов
России. Каждый город, создавая свой герб, пытается вместить в
ограниченное пространство что—то очень дорогое для себя. Это
могут быть его героические или трагические страницы истории; та
профессия, ремесло, которыми он исстари кормился, славился;
уникальный природный объект или живность, в изобилии водящаяся в округе. Словом, то, чем город гордится.
Исходя из этого, мы выделили три основных типа городских
гербов: исторический, природный или экологический, профессио98

нальный.
Работу на этом этапе организовали в двух вариантах: первый
вариант - традиционный - занятия; второй вариант — освоение материала в разнообразных видах деятельности детей.
Для занятий были подготовлены конспекты по разработанному
плану, например: Занятие по ознакомлению с родным городом,
районом с опорой на символику герба «История в гербах», «Руки
трудовые» (отражение в гербах профессий); «То березка, то рябинка» (экология в гербах); «Животные в геральдике России» (природа
в гербах); «На страже Родины» (военная тематика в гербах); викторина (заключительное занятие).
Второй вариант более трудоемкий. Ознакомление с данной темой происходит не на отдельно организованных занятиях, а в процессе всех видов деятельности в течение всего учебного года.
Способы организации работы при этом могут быть следующие: информация дается детям в краткой беседе утром, перед обедом, после дневного сна. Поводом для бесед может послужить сбор
экспонатов в «Мини-музей», выполненные вместе с родителями
работы детей мини—отчеты о поездках в другие города. дети внимательно слушают рассказ ребѐнка и обсуждают услышанное.
Работа с гербами может стать фрагментом занятий по ознакомлению с окружающим и природой, памятными датами, как день
защитника Отечества, день Победы, для знакомства детей с профессиями.
Одной из основных является задача по развитию речи. Это и
составление описательного рассказа, и решение грамматических
задач. Через некоторые задания развивается логическое мышление,
память, зрительное восприятие, внимание.
Через знакомство с гербами решаются многие задачи по изо
деятельности, ручному труду, конструированию.
Когда дети хорошо ориентируются в символике гербов, когда
их представления о родной стране, ее природе, истории, людях
значительно расширились, можно приступать к работе по ознаком99

лению с такой сложной символикой, как двуглавый орел символ
России. Разложив на карте России карточки с изображением гербов, дети увидят богатство, уникальность и величие нашей страны.
А если над этой картой поместить большое изображение двуглавого орла, этой гордой, свободолюбивой птицы, то орел раскинет
свои крылья над всей Россией. Он объединяет русские города под
своими крыльями, опекает их, как своих птенцов, и защищает от
всех бед и напастей. И, конечно же, его необычный внешний вид
говорит об уникальности нашей страны. От востока до запада, от
крайнего севера до юга протянулась территория России.
На данном этапе y детей формируется представление о флаге
России, который показывает полную независимость государства от
других государств. Они знакомятся с историей возникновения и
развития Государственного флага России, с историей Российского
гимна, его авторами. Система работы по ознакомлению дошкольников с государственной символикой России позволяет решить
следующие задачи: познакомить детей с понятием «символ» и его
значением; историей происхождения герба, многообразием гербов
городов России; дать детям представления о том, что герб - это не
только маленькая информация о городе, но то, чем город очень
гордится; познакомить с видами гербов, учить читать заложенную
в них информацию; через гербы городов России дать детям представления o разнообразии природы нашей страны, воспитывать
любовь к родному краю, желание сберечь природу; знакомить с
разнообразными профессиями, воспитывать чувство уважения к
представителям разных профессий; дать детям некоторые представления о нелегкой истории России; воспитывать чувство гордости за своих предков, признательности за их подвиг, верность и
преданность Родине; воспитывать в детях чувство гордости за свою
страну.
До конца учебного года планируется ознакомление детей с
гербами других городов России, заучивание государственного гимна, формирование эстетического отношения к гербу и флагу Рос100

сии.
На следующий год мы продолжим работу по ознакомлению
вновь поступивших детей с гербами юродов Челябинской области
и России в целом. Для этого планируются ознакомительные экскурсии в мини-музей детского сада и музей первых строителей
Магнитки.

Мясникова Ксения Витальевна,
Миллер Валентина Владимировна,
Прохорова Валентина Ивановна
Красноярский край город Ачинск
Путешествие в зоопарк
Цель занятия: сформировать представление дошкольников о
зоопарке "Роев ручей" и познакомить с некоторыми его обитателями.
Программные задачи:
 образовательные - уточнить и расширить представления о
диких животных в зоопарке, продолжать формировать умения рассказывать художественные произведения без помощи воспитателя,
умение отвечать полным ответом; создавать образ животного с помощью пластилина.
 развивающие - развивать фантазию, воображение; мелкую
моторику рук
 воспитательные - воспитывать бережное отношение к живой природе, аккуратности и самостоятельности.
Оборудование: билеты-картинки, аудио запись, презентация
животных-обитателей парка "Роев ручей", материалы для лепки,
шаблоны животных.
Предварительная работа: беседа о диких животных, рассматривание иллюстраций в книгах, лепка и рисование на занятиях,
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дидактические игры, выставка рисунков ―Животное из зоопарка‖,
разучивание стихотворении про животных.
Настрой на занятия.
Дети под веселую музыку заходят в музыкальный зал.
Приветствие гостей (дети здороваются с гостями).
Игра‖ Поздоровайся с другом ласково‖.
1 часть. Введение в игровую ситуацию.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. А
знаете, зачем я вас сегодня здесь собрала. Вчера я купила журнал, а
там нарисованы какие то, картинки, которые я не смогла разобрать,
они все нарисованы точками. Вы не поможете мне их разгадать?
(ответы детей). (Детям предлагаются картинки с точечным рисунком животных. Проходят к столам и выполняют графический рисунок.)
А где живут дикие животные, за которыми может ухаживать
человек?
В зоопарке.
А хотите отправиться в путешествие в зоопарк ‖Роев ручей‖?
Кто был в этом зоопарке, в каком городе он находится?
Какие правила поведения существуют в зоопарке? (не кричать, не мусорить, близко к животным не подходить).
За городом, за речкой - говорушкой,
Лесная сказка "Роева ручья".
Живут там наши "братья меньшие" – зверушки,
Хвостатая, пернатая семья.
Ой, ребята я совсем забыла, а на чем можно путешествовать,
какой вид транспорта нам в этом поможет? (ответы детей). Да правильно, но чтобы нам всем поехать сразу, наверное, понадобится
автобус. Давайте пройдем на наш автобус и займем свои места,
кондуктор раздаст вам билеты, на этих билетах рисунки ваших
посадочных мест, будь внимательны, нужно найти свое место по
билетику. Ну что все заняли свои места, сегодня водителем нашего
автобуса буду я. А кем будите вы? (пассажирами) Молодцы, ну что
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поехали (звучит аудио запись песни “Мы едим, едим…”).
Ну, вот ребята наша остановка, аккуратно выходим из автобуса. Перед нами ворота зоопарка «Роев ручья» (первый слайд презентации). Включается фонограмма звуков леса.
Дети садятся перед проектором.
2 часть. История зоопарка "Роев ручей".(1,2,3 слайд).
Воспитатель: парк "Роев ручей" расположен на живописном
берегу Енисея. Здесь из любой точки открывается великолепный
вид. Это - один из самых молодых зоопарков в России. Давайте
присядем и переместимся в этот зоопарк (презентация).
Здесь обитает очень много животных.
Игра "Отгадай загадку"
Воспитатель: жители из зоопарка хотят с нами поиграть, отгадаем загадки.
Воспитатель достает из конверта и читает загадки, дети рассказывают стихотворение про этого животного. Сопровождение
ответов слайдами.
1 Царь зверей – большая кошка
Порычит со зла немножко
Спит он в логове поев, носит гриву грозный…(лев).
2 Словно царскую корону, носит он свои рога,
Ест лишайник, мох зеленый
Любит снежные луга. (олень).
3 Очень любит есть бананы,
Это точно…(обезьяна).
4 Он ходит голову задрав,не потому что гордый нрав,
Не потому, что важный граф
А потому что он…(жираф).
5 Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
А когда придѐт весна,
Просыпается от сна. (Медведь)
6 Хитрая плутовка,
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Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
Как зовут еѐ? (Лиса).
7 Звери гибкие и усатые,
С головы до ног полосатые
Нельзя затевать с ними игры
Опасные зубастые …(тигры).
8 Моет в речке свою пищу
Чтоб она была почищи
Лишь потом отправит в рот
А чистюля тот …(енот).
А каких животных мы еще не увидели, кто еще может жить в
зоопарке?
Ребята, а давайте станцуем для наших зверей.
“Танец зверей”
Наше путешествие продолжается, сейчас мы пойдем вот по
этой тропинки и попадем на полянку. Фонограмма звуков леса
Дети садятся на ковер.
Дидактическая игра “Кто, чем питается?”. Дети из чудо мешочка достают по животному и говорят: (либо картинки лежат на столах).
Белка ест орехи, грибы и ягоды…
Медведь ест малину и мед…
Обезьяна ест бананы… и т. д.
Предварительный итог занятия. Ну, что ребята пора нам с
вами возвращаться в наш детский сад, давайте снова пройдем в автобус и поедем. Кондуктор раздаст нам билеты.
Вот наш детский сад встречает нас. Ребята, вам понравилось
наше сегодняшнее путешествие? (ответы детей)
Ребята, а вы бы хотели рассказать вашим родителям о нашем
путешествии, а давайте, мы с вами слепим из пластилина животных, которых видели в зоопарке.
Пальчиковая гимнастика
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МЕДВЕДЬ
Бурый мишенька зимой
Крепко спал в берлоге.
Весною он проснулся,
Зевнул и потянулся:
«– Здравствуй, рыжая лисичка,
– Здравствуй, белочка-сестричка!
– Здравствуй, серенький волчонок!
– Здравствуй, беленький зайчонок!»
Кончиком большого пальца правой руки поочередно касаться
кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца.
Детям предлагаются пластилин и трафареты животных. Техника лепки «Пластилинография».
Итог занятия. Выставка детских работ в технике «Пластилинография».

Никитчук Лариса Григорьевна
МКОУ " Унъюганская СОШ №1"
План подготовки к ОГЭ по математике 9 класс
Вид
деятельности
Сентябрь
Организационнометодическая
работа

Мероприятия

Отметка о
выполнении

Составление и утверждение плана работы
учителя математики и классного руководителя по подготовке учащихся к ОГЭ в 9
классе.
Оформление папки документов по подготовке к ОГЭ.
Подготовка к выступлению на родительском
собрании по вопросам подготовки и проведения ОГЭ
Изучение структуры подготовки к ОГЭ,
КИМов и контрольно-измерительных материалов по математике.

в течение
месяца

105

в
течение
года

Октябрь
Организационнометодическая
работа

Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Ноябрь
Организационнометодическая
работа

Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Декабрь
Организационнометодическая
работа

Сбор тренировочных тестов, заданий для
подготовки к ОГЭ (изучение методической
литературы, работа с ресурсами Интернета)
Ознакомление и изучение материалов по
ГИА по математике на сайте www.fipi.ru
Изучение нормативно-правовой базы для
проведения ОГЭ - 2016
Беседа-практикум «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ по новой форме в 9
классе» (общие стратегии подготовки, планирование учебного материала)
Беседа по проблемам участия в ОГЭ на тему
«Я и ОГЭ-2016»
Изучение индивидуальных особенностей
учащихся с целью выработки оптимальной
стратегии подготовки к экзаменам ОГЭ.
Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ

в
течение
года
еженедельно
в
течение
года

в течение
месяца

Оформление стенда по подготовке учащихся
и их родителей к ОГЭ
Обзор текущей информации по ОГЭ по новой форме в методической литературе и
ресурсах Интернета
Подготовка и проведение мониторинга знаний учащихся
Накопление папки документов по подготовке к ОГЭ в новой форме.
Семинар – практикум «Оформление работы
и бланков: типичные ошибки при заполнении. Изучение правил заполнения»
Индивидуальное консультирование учащихся
Участие в мониторинге знаний по математике
Рекомендации по подготовке к ОГЭ
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ОГЭ по новой форме

1-ая уч. неделя
еженедельно

Обзор текущей информации по ОГЭ по новой форме в методической литературе и
ресурсах Интернета
Разработка и проведение пробного репетиционного ОГЭ

еженедельно
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еженедельно

еженедельно

Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Январь
Организационнометодическая
работа

Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Февраль
Организационнометодическая
работа

Работа с
учащимися

Участие в репетиционных работах в рамках
школы
Работа с заданиями различной сложности
Индивидуальные консультации
Психологический настрой и психологическая подготовка к ОГЭ
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ОГЭ по новой форме
Анализ результатов пробного внутришкольного ОГЭ
Составление подробного плана проведения
консультаций, дополнительных занятий по
темам с разбивкой часов на основе мониторинга и результатов пробного ОГЭ
Корректировка тематического планирования
на 2 полугодие
Обзор текущей информации по ОГЭ в методической литературе и ресурсах Интернета
Изучение нормативных документов по ОГЭ
в 2015-2016 учебном году
Подробный анализ результатов пробного
внутришкольного ОГЭ индивидуально с
каждым учащимся
Работа с заданиями различной сложности
Индивидуальные консультации
Психологическая адаптация выпускников к
новым условиям организации и проведения
ОГЭ по математике.
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ОГЭ по новой форме

Отслеживание поступления новых пробных
тестов, демо-версий в сети Интернет
Разработка индивидуальных заданий и материалов с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся
Подготовка и выпуск памяток для выпускников по подготовке к ОГЭ
Обеспечение учащихся для подготовки к
ОГЭ
по
новой
форме
учебнотренировочными материалами, обучающими
программами, методическими пособиями,
информационными и рекламными материалами.
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еженедельно
еженедельно

1-ая уч. неделя
еженедельно

еженедельно
еженедельно

еженедельно

Работа с
родителями
Март
Организационнометодическая
работа
Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Апрель
Организационнометодическая
работа
Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Май - Июнь
Организационнометодическая
работа

Работа с
учащимися

Работа с заданиями различной сложности
Индивидуальные консультации
Психологическая подготовка к ОГЭ по новой форме
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ОГЭ по новой форме

еженедельно
еженедельно

Отслеживание поступления новых пробных
тестов, демо-версий в сети Интернет
Подготовка материала для проведения пробного репетиционного ОГЭ
Контроль успеваемости и посещаемости
учебных и дополнительных занятий.
Работа с заданиями различной сложности
Индивидуальные консультации
Психологическая подготовка к ОГЭ по новой форме
Семинар «Права и обязанности участника
экзамена»
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ОГЭ по новой форме

еженедельно

Обзор текущей информации по ОГЭ в методической литературе и ресурсах Интернета
Организация и проведение пробного выездного ОГЭ по новой форме
Работа с заданиями различной сложности
Индивидуальные консультации
Психологическая подготовка к ОГЭ по новой форме
Участие в репетиционных пробных тестированиях
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ОГЭ по новой форме

еженедельно

еженедельно
еженедельно

еженедельно
еженедельно

Обзор текущей информации по ОГЭ в методической литературе и ресурсах Интернета
Письменный экзамен по математике для
выпускников
Анализ результатов ОГЭ по новой форме
Работа с заданиями различной сложности
Индивидуальные консультации
Психологическая подготовка к ОГЭ по новой форме
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еженедельно
еженедельно

Павленко Дмитрий Желькович
ГУ "Буревестненская средняя школа" с. Буревестник
Наурзумского района Костанайской области Республики Казахстан
Small steps to big targets
Pavlenko Dmitriy
Chemistry teacher
State Institution «Burevestnek secondary school»
Education department of Naurzum district
Ключевые слова: Автоматическое усвоение, обучение базовым
навыкам общения, трех языковое.
Keywords: Automatic development, training basic communication
skills, three languages.
Аннотация: Статья знакомит читателя с различными коммуникативными методами и приемами, хорошо зарекомендовавшими
себя на практике, по пути решения проблемы внедрения преподавания химии на трех языках.
Annotation: The article introduces the reader to various communication methods and techniques well proven in practice, on the way to
solving the problem of in traducing chemistry teaching in three languages.
Methods of teaching modern lesson in terms of updating the content of education, subject chemistry includes the introduction of the subject in English. This article has an overview of the introduction of the
teaching of chemistry in English in State Institution ―Burevestnik
school‖. In the frame work of updating the subject after passing, the relevant courses, in the current academic year, I used various methods of
introducing languages at different stages of the lesson and extracurricular activities. Consider in detail a few examples regarding the introduction at the stages of the lesson. Beginning of the lesson organization
moment which includes a greeting for example ―Hello, Good afternoon,
Hi …‖, voice of the date and day of the week for example ―It‘s 9th May ,
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It‘s Friday …‖. Small training a question about mood ―What color is
your mood today?‖ and things like that. Farewell at the end of the lesson
for example ―Good bay, Bay, See you next time …‖. I consider this
technique to be the most accessible for both students and teachers.
Widespread use will lead to the automatic development of basic communication skills in three languages. Homework check (reflex ion), use
of the following elements lesson: color questions on the subject, unfinished sentences ―complete the text with the words‖, words without letters ―complete the word the letters‖, ‗‘rearrange the words to make sentences‘‘ , ‗‘correct one mistake in the sentence‘‘, answers the questions
‗‘what is in the photo?‘‘, ‗‘how many hydrogen atoms in a sulfuric acid
molecule?‘‘. I consider this technique available to most teachers. Regular use from the lesson the lesson will lead to the automatic mastering of
the skills of quick understanding of various tasks in three languages.
Course of the lesson or the main part, of the modern gradation. All the
actions in the classroom are suggested for students to speak English
‗‘write the data\lesson, open your books\notebooks, page number, read
the text, complete the table, look at the scheme\diagram‘‘, active use of
an account for example, molecular weight calculations in English ‗‘molecular mass sulphur iron = atomic mass iron + atomic mass sulphur =
fifty-six + thirty-two = eighty-eight‘‘. Be sure to spend a minute in sport
in English ‗‘Stand up please! Move your fingers, arms, shoulders, legs!
Sid down please!‘‘. The main terms on the topic are available in three
languages ‗‘Сутегi\ Водород\ Hydrogen, мыс\ медь\cupper, оттегi\кислород\oxygen and the like‘‘. Practical work includes its own
specific vocabulary which depends on the topic of the lesson, for example ‗‘make\prepare a solution, watch the burning, laboratory experience
and the like‘‘. This technique can be attributed to the available for most
teachers, taking into account the specifics of the subjects. Regular use
and alternation in the classroom will lead to the automatic acquisition of
skills quick understanding of the use of knowledge of three languages.
Summarizing lesson mandatory use of evaluation phrases, for example
‗‘fine: excellent\well done\great job, good: need to try\good job\learn
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the rules, satisfactorily: do not be lazy\focus\do extra, badly: more attentively\do your homework\do not write off‘‘ such phrases help to comment on the student‘s individual work. It‘s desirable to have a text transcript of the phrases with the translation printed in a place accessible to
students. Writing home work on a blackboard, in two or three languages
‗‘Paragraph, picture, table, exercises and pages‘‘. The widespread use
of these techniques in most classes will lead to the successful development of basic communication skills in three languages. All this should
be implemented in a reasonable framework, not to the detriment of any
of the three languages. Good proficiency in at least three languages is
our goal. The introduction of language learning in the study of natural
sciences should lead to an increase in hours devoted to the study of these sciences. It‘s necessary to increase the number of hours for studying
subjects of chemistry, biology and other subjects of natural sciences. In
the article I describe the methods of work mainly using English as they
teach chemistry. The techniques given by me can be used with the Kazakh language and sometimes use languages in tandem. Much depends
on the level of training of students and the level of the teacher‘s determination to use the new. The main purpose of implementation work in
three languages remains ‗‘Development of mind flexibility the ability to
think in different languages and quickly switch…‘‘. Start today to take
these small steps and let you warm little victories on the way to a big
target.
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Романенко Дарья Сергеевна
МАОУ "СПШ №33", г. Старый Оскол
Элективные курсы как содержательная основа обучения
Важным аспектом организации профильного обучения в старшей школе является проектирование и реализация элективных курсов в образовательном процессе. Создание элективных курсов –
важнейшая часть обеспечения профильного обучения. Элективные
курсы представляют собой обязательные для посещения курсы по
выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Особенность элективных курсов состоит в
том, что учащийся из предложенного набора курсов может выбрать
те, которые ему интересны или нужны с точки зрения дальнейшей
профессиональной деятельности. Как только курс выбран, он становится нормативным, то есть учащийся обязан его посещать и
выполнить по нему соответствующую отчетную работу (сдать зачет, защитить проект и т.д.). Набор элективных курсов на основе
базисного учебного плана определяется самой школой. Элективные
курсы должны быть построены на принципах: практической
направленности и дифференцированного подхода, а также использования новых педагогических и информационных технологий в
обучении.
Предметные элективные курсы по математике можно разделить на две группы. К первой группе относятся элективные курсы
повышенного уровня, направленные на углубленное изучение математики и имеющие с ее базовым курсом как тематическое, так и
временное согласование. Выбор такого элективного курса позволит
изучить математику не на профильном, а на углубленном уровне. В
этом случае все разделы математики углубляются более или менее
равномерно. Примером такого элективного курса может стать курс
«Обоснования в математике (от Евклида до компьютера)» или «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей матема112

тики». Содержание таких курсов рассчитано на учащихся физикоматематического или естественнонаучного профилей, а также
предъявляет к учителю требования знаний основ высшей алгебры,
поскольку уровень сложности предлагаемых для решения задач в
курсе очень высокий. Содержание курса может служить хорошей
основой для обобщения и систематизации математических знаний
учащихся и подготовки к единому государственному экзамену.
Элективные курсы призваны развивать содержание базового
курса математики, что позволяет поддерживать изучение смежных
учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена
по математике. Они также способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности ученика и
поддерживают изучение основных профильных предметов на заданном государственным образовательным стандартом уровне.
Например, элективный курс «Математическая статистика» поддерживает изучение профильного предмета экономики. И, наконец,
элективный курс важен для внутрипрофильной специализации
обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся.
Элективные курсы должны помочь учащемуся в решении двух важнейших задач. Первая из них - создание условий для того, чтобы ученик утвердился в сделанном им
выборе направления дальнейшего обучения, связанного с определенным видом профессиональной деятельности, или отказался от
него.Вторая задача - помочь старшекласснику, совершившему первоначальный выбор образовательной области для более тщательного изучения, увидеть многообразие видов деятельности, связанных
с ней. Развивающая функция элективного курса состоит в том, что
содержание курса не должно дублировать содержание учебной
программы, что позволяет учащемуся изучать смежные учебные
предметы на профильном уровне. Познавательная функция осуществляется через удовлетворение познавательных интересов
старшеклассников в определенной образовательной области. Ори113

ентирующая, или ориентационная функция элективного курса состоит в том, что он создает условия, для того, чтобы учащийся связал направление своего дальнейшего обучения с определенным видом профессиональной деятельности или отказался от него. Учащийся должен оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. По отношению к школьному учителю элективный курс выполняет стимулирующую функцию. Посредством
повсеместного введения элективных курсов в учебный план школы
в ближайшем будущем учителя будут поставлены перед необходимостью осваивать современные образовательные технологии, потому иного пути для проектирования и проведения элективных
курсов нет.

Свиридова Диана Анатольевна
МБДОУ д/c комбинированного вида №41 "Почемучка"
Воспитание сказкой
До какого – то возраста дети живут в сказке, как равноправные члены сказочного мира. И это естественно, потому что сказка
близка и созвучна их мироощущению. В самом начале жизни она
встречает детей фантастическими образами, увлекательными приключениями, красочностью и яркостью своего мира.
Через сказку ребенок познает свое место в этом мире, получает первые представления о добре и зле, предательстве и дружбе, смелости и трусости.
С помощью сказки ребенку объясняют, как можно поступить
в сложившейся ситуации. Именно сказка дает понимание того,
что хорошо, а что плохо, закладывает моральные ценности подрастающего поколения.
Чтение является одним из важных аспектов в жизни ребенка.
Родители, как правило недооценивают воспитательную роль ска114

зок, забывая о том, что сказка это опыт и мудрость народа.
Сказка помогает сохранить теплые доверительные отношения с родителями. И именно сказка ,а не навязчивые лекции и нравоучения о хорошем поведении помогут ребенку , и не вызовут у
него отрицательные эмоции.
Для более успешного воспитания и развития таких важных
качеств как смелость, отзывчивость, доброта, честность, дружба. Необходимо анализировать прочитанное вместе с ребенком. И
тогда между взрослым и малышом возникнет более тесный контакт, доверительные отношения которые благотворно влияют
на процесс воспитания ребенка.

Смирнова Надежда Владимировна
МБОУ " Основная общеобразовательная школа №42"
Игровые технологии, способствующие результативности
организации внеурочной деятельности младших школьников
В обучении учащихся начальных классов используются игровые технологии, но они недостаточно ориентированы на формирование личностных образовательных результатов младших школьников, зафиксированных в образовательных стандартах второго
поколения. Чаще всего используются игровые технологии, которые
направлены на формирование одного или нескольких качеств личности, а не на интегративное развитие личности младшего школьника.
Мы считаем, что наиболее продуктивными с позиции организации внеурочной деятельности младших школьников будут игровые технологии, представленные в методическом конструкторе Д.
В. Григорьева, П. В. Степанова «Внеурочная деятельность школьников» в виде таблицы «Преимущественные формы достижения
воспитательных результатов во внеурочной деятельности» [3].
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Таблица
Преимущественные формы достижения воспитательных
результатов во внеурочной деятельности (по Д. В. Григорьеву
и П. В. Степанову)
Вид
внеурочной
деятельности

Образовательные
формы

Ролевая игра
Деловая игра
Игровая
Социальномоделирующая
игра

Уровень результатов
внеурочной деятельности
1 уровень. Приобретение
школьником
социальных знаний
2 уровень. Формирование
ценностного
отношения к социальной реальности
3 уровень. Получение
опыта самостоятельного социального действия

Преимущественные
формы достижения
результатов
Ролевая игра

Деловая игра

Социальномоделирующая игра

Д. В. Григорьевым и П. В. Степановым предлагается выделять
три типа игровых форм согласно уровням результатов, полученных
при их использовании: 1) формы, содействующие приобретению
социальных знаний; 2) формы, способствующие формированию
ценностного отношения к социальной реальности; 2) формы, содействующие получению опыта самостоятельного общественного
действия [3].
В таблице наглядно представлены сменяющие друг друга игры. Если посмотреть на них с точки зрения педагогической организации игровой деятельности, то они могут соседствовать друг с
другом. Причем, первый тип игры – игра с ролевым акцентом –
будет обеспечивать достижение воспитательного результата первого уровня, второй тип игры – игра с деловым акцентом – будет
обеспечивать воспитательный результат второго уровня, а третий
тип игры – социально-моделирующая игра – результат третьего
уровня.Определимся с понятиями «ролевая игра», «деловая игра»,
«социально-моделирующая игра».
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Соколова Светлана Евгеньевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида ?17" г. Раменское
"Неделя добра" в группе раннего развития
«Ребѐнок учится добру,
Что видит у себя в дому.
Родители пример тому…»
Цель недели добра: Создание условий для формирования духовно-нравственных качеств личности детей дошкольного возраста.
Задачи: привлечение внимания всех педагогов, специалистов,
родителей к формированию духовно-нравственных качеств личности детей дошкольного возраста;
развитие у детей потребности оказания помощи окружающим
людям, живым существам, природе, находящейся в непосредственной близости с ребенком и поддержка их свободной творческой
самореализации;
привлечение родителей к обсуждению вопросов формирования духовно-нравственного воспитания детей дошкольного
возраста, и активному участию их в благотворительных акциях,
планируемых в ДОУ.
Понедельник: оформляем совместно с родителями стенд ―Мы
вместе создаем наше будущее‖!
(родителям заранее было дано задание, сделать и принести из
цветной бумаги ―солнышко‖ в центре которого вклеена фотография ребенка).
Вторник: День ―Добрых сказок‖. (В этот день детям читали
сказки ―Курочка ряба‖, ―Волк и семеро козлят‖, показывали кукольный театр по сказке ―Колобок». Акцентировали внимание на
добрых персонажах и добрых делах).
Среда: ―Дерево Добра‖ (Совместная работа с родителями: вос117

питатель подготовил макет дерева, а родители принесли листочки
для дерева с определением – что такое ―Доброта‖ (по их мнению).
Четверг: День ―Добрых игр‖ (В этот день играли с детьми в
игры: ―Волшебный стул‖, «Хорошо или плохо», пальчиковая гимнастика про Козлика).
Игра «Волшебный стул».
Все дети встают в круг. Внутри круга, у края, ставится стул.
Дети идут по кругу и поют:
Кто сегодня всех красивей,
Кто сегодня всех счастливей?
Поскорее появись,
На волшебный стул садись.
После того, как песенка закончилась, тот, кто окажется ближе
всех к стулу, садится на него.
Игра «Хорошо или плохо»
Понадобится мяч. Игра построена по принципу «Съедобное –
несъедобное». Вы кидаете мячик ребенку, и проговариваете действия, а малыш должен их оценить, например:
Драться на улице – плохо;
Помогать маме – хорошо;
Благодарить за сладости – хорошо;
Гонять кошек на улице – плохо и другие.
Пальчиковая гимнастика: «Козленок»: На траве лежит козленок. «Ме-ме-ме!» — кричит козленок. (показываем козу) Ножки у
него кривые, (топаем ножками) Рожки у него тупые. (показываем
рожки) Он мне молока не дал, Сыра ни куска не дал. Ничего пока
не дал. (разводим руками в разные стороны пожимая плечами) Он
не жаден, просто мал. (показываем, какой маленький козленок)
Пальчиковая игра: «Братишки»
Ладони перед собой повѐрнуты друг к другу.
- Здравствуйте, братишки! (сгибают пальцы правой руки)
- Здравствуйте, братишки! (сгибают пальцы левой руки)
- Как живѐте, братишки? (движения повторяются)
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- Хорошо живѐм!
- Давайте, поздороваемся!
- Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте…
(соприкасаются одноимѐнными пальцами правой и левой рук).
- Давайте, поцелуемся!
- Чмок, чмок! Чмок, чмок!
(поочерѐдно кончики пальцев правой и левой руки соприкасаются
друг с другом).
- Давайте, обнимемся.
-Обнялись братишки крепко-крепко (руки сжимаются в замок).
Пятница: Чаепитие, угощение для ребят.
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Степанова Татьяна Михайловна, Беженарь Юлия Викторовна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
город Черногорск, Республика Хакасия
Нетрадиционные методы в физкультурно-оздоровительной
работе с детьми со сложной структурой дефекта
Учебно-познавательная деятельность ребѐнка с любым отклонением в развитии отличается от учебно-познавательной деятельности обычного ребѐнка, так как нуждается в особой организации и
способах еѐ реализации. Она направлена на коррекционнокомпенсирующее преобразование различных психических функций
и удовлетворение особых образовательных потребностей ребѐнка в
соответствии с его недостатком.
Специальная педагогика исходит из того, что учиться могут
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все дети. При этом под способностью к обучению понимается не
только и не столько традиционное освоение знаний по общеобразовательным предметам, сколько способность к освоению любых,
доступных ребѐнку, социально и личностно значимых навыков
жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию в окружающей среде. Лица с особыми образовательными потребностями,
как правило, учатся медленнее, при этом достигая для себя высоких результатов. Современная специальная педагогика утверждает,
что необучаемых детей нет. Педагогическое искусство и современные коррекционно-образовательные технологии, любовь к ребѐнку,
терпение и настойчивость могут творить чудеса! Об этом свидетельствует современный положительный опыт обучения так называемых «необучаемых» детей со сложной структурой дефекта.
Из физиологии известно о возможности определѐнной компенсации утраченной функции (анализатора, органа или системы организма) за счѐт перестройки других сохранных. Поэтому процесс
образования человека с особыми образовательными потребностями
строится с опорой на сохранные функции. Существует мощный
арсенал компенсаторных подходов, позволяющий оказывать педагогическую помощь человеку в самых, казалось бы, безнадѐжных
ситуациях, возвращая его в образовательное пространство.
Закладывая основу формирования личности, учим детей
«выживать» в наше непростое время. Наша школа располагает
многими возможностями для успешной социализации личности
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья и с детьми со
сложной структурой дефекта.
Наряду со специальными задачами ставятся общие: общеобразовательная и трудовая подготовка детей, их нравственное воспитание, умственное и физическое развитие.
В основу программы физического воспитания положена система простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление
здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных уме122

ний и навыков обучающихся.
Урок по физкультуре планируем так, чтобы он содержал различные виды упражнений, соответствующие возможностям обучающихся.
В эти занятия включаются различные упражнения, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы, органов дыхания. Эти занятия на доступном
этим детям материале направлены также на развитие ориентировки
в пространстве: дети учатся ощущать своѐ тело, его положение в
пространстве, мышечную силу. Помимо традиционных методов,
мы используем нетрадиционные методы: несложные упражнения
из комплекса Хатха-йоги; дыхательная гимнастика Стрельниковой;
сухой бассейн.
Особое значение коррекционной работы имеют общеразвивающие упражнения, способствующие выработке ловкости и координации движений. Детям нравится выполнять упражнения с
предметами: мячами, гимнастическими палками, обручами. Исходное положение для каждого ребенка подбирается индивидуально.
С точки зрения медицины-огромная ценность упражнений из
комплекса Хатха-йоги. Особенность упражнений хатка-йоги состоит в том, что их терапевтический эффект обусловлен фиксацией
положения тела. Показывая картинку с изображением упражнения,
дети стараются выполнить его.
То, что наши пальцы очень чувствительны, знает каждый, но
не менее чувствительны и подошвы ног, именно там расположено
огромное количество рецепторов. Сигналы от этих рецепторов
идут в спинной мозг и включают множество важнейших рефлексов. Вот почему хождение босиком - столь важная и полезная процедура. Дети ходят по ребристой доске, катают ножками мячи, перекладывают пальчиками мелкие предметы и выполняют другие
упражнения.
При работе с детьми, имеющими церебральную патологию,
используем занятия в сухом бассейне. Тело ребѐнка в бассейне по123

стоянно находится в безопасной опоре, что особенно важно для
детей с двигательными нарушениями. В то же время в бассейне
можно двигаться, ощущая постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн шариками. Таким образом, происходит постоянный
массаж всего тела. Используем такие игры и игровые упражнения:
«Часики», «Полощем бельѐ», «Разноцветные круги», «Прятки»,
«Солнышко», «Шаловливые ножки», «Хитрый котѐнок», «Разведчик».
Занятия гимнастикой на фитболе очень популярное и полезное
занятие для детей. Вибрация, сидя на мяче, по своему физиологическому воздействию сходна лечением верховой ездой.
При ДЦП на фитболах дети занимаются в различных исходных
положениях в зависимости от поставленных задач.
Не менее важная дыхательная гимнастика Стрельниковой.
Она является корригирующим фактором ЦНС.
Обучая детей со сложными нарушениями дефекта, невозможно достигнуть стремительно-высоких показателей, но мы не опускаем руки, а маленькими шагами постепенно и настойчиво идем к
намеченной цели.

Стрункина Екатерина Сергеевна
МБ ДОУ д/с № 18 п. Гирей
Дикие животные наших лесов
Тема занятия: Дикие животные наших лесов.
Цель: Уточнить и систематизировать знания детей о диких
животных наших лесов.
Задачи:
Образовательные:
1. Расширение и углубление представлений о диких животных,
особенностях их внешнего вида и образе жизни. Активизация
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предметного и глагольного словаря, словаря признаков по теме
«Дикие животные».
2.Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных с существительными в роде, числе, падеже), развивать формирование притяжательных прилагательных (лисий,
заячий, волчий, медвежий, беличий); закреплять умение образования родительного падежа существительных во множественном
числе (лиса – много лис).
3. Упражнять в подборе определений к существительному,
поддерживая активность детей.
4.Совершенствование синтаксического строя речи.
Развивающие:
1. Обучение составлению описательного рассказа о диком животном по образцу и данному плану.
2. Расширение и уточнение словаря по теме.
Воспитательные:
1.Воспитывать умение внимательно слушать педагога и
сверстников.
2. Воспитывать бережное отношение к природе.
Материалы и оборудование к занятию:
Предметные картинки с изображением диких животных; презентация «Дикие животные наших лесов»; панно «Лес» с изображением жилищ животных, музыкальное сопровождение (аудиозапись «звуки леса»).
Ход занятия.
Воспитатель: -Ребята, вы любите путешествовать? (Ответы детей).
Послушайте загадку и отгадайте куда мы отправимся:
Он зелѐный и густой,
Он высокий и большой:
То-еловый, то-дубовый,
То-осиново-сосновый.
У него полно плодов,
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Ягод, шишек и грибов,
И протоптанной тропинкой,
По нему идут с корзинкой…(Лес)
Воспитатель: — Правильно, в лес. Давайте, закроем глаза и
услышим волшебные звуки леса. (Звучит запись «звуки леса»). Ребята, мы можем не только наслаждаться звуками леса, но и любоваться его красотой. (Слайд 1 – лес).
Я предлагаю вам встать и прогуляться по лесу.
Физ-минутка «Вместе по лесу идем»
Вместе по лесу идем
Вместе по лесу идем,
Не спешим, не отстаем.
Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.)
Тысяча цветов вокруг! (потягивания-руки в стороны.)
Вот ромашка, василек,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковер
И направо, и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни
правой рукой, потом наоборот.)
К небу ручки протянули,
Позвоночник растянули. (Потягивания- руки вверх.)
Отдохнуть мы все успели
И на место снова сели. (Дети садятся.)
Воспитатель: Ребята, давайте с вами вспомним, кто живет в
лесу. (Слайды со 2-го по 8-ой). Посмотрите на картинки, кого вы
видите?
Дети: Лиса, волка, медведя, зайца, ежа, белку, лося.
Воспитатель: Правильно, ребята, а кто это? Как их всех можно
назвать одним словом?
Дети: Животные
Воспитатель: Вы правы, это животные. Скажите, где живут эти
животные?
Дети: В лесу
126

Воспитатель: Значит они какие?
Дети: Дикие.
Воспитатель: Да, это дикие животные. Они живут в лесу, сами
о себе заботятся, сами себе добывают еду. Давайте попробуем составить рассказ о них. Послушайте рассказ о медведе. Это – медведь. Он большой, бурый. У него сильные лапы.
Попробуйте рассказать об стальных животных. Назовите животное, расскажите, какое оно и что у него есть.
Дети: - Это зайчик. Он маленький, беленький. У него длинные
ушки.
- Это лиса. Она рыжая, красивая. У нее пушистый хвост.
- Это волк. Он серый, лохматый. У него острые зубы.
- Это белка. Она маленькая, серая. У нее кисточки на ушах.
-Это еж. Он маленький, серый. У него есть иголки. Он колючий.
Воспитатель: Молодцы, хорошие рассказы у вас получились.
Давайте ненадолго превратимся в диких животных
Пальчиковая гимнастика «Дикие животные»
Зайка – ушки на макушке (Руки у висков, указательные и средние
пальцы выпрямлены – «ушки»).
Скачет, скачет по опушке. (Руки щепотью вниз у груди – «скачет»).
Шѐл за ним колючий ѐжик,
Шел по траве без дорожек, (Переплели пальцы и пошевелили).
А за ѐжиком – краса –
Рыже хвостая лиса. (Плавные движения руками перед собой)
Воспитатель: Хорошо, с животными, которые живут в нашем
лесу, мы определились, а теперь назовем как можно больше слов,
описывая каждого из жителей. Я буду вам показывать картинки с
изображением животного, а вы скажите какое оно.
Дидактическая игра «Какой? Какая?»
Волк (Какой?) – злой, голодный, серый.
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Медведь (Какой?) – большой, сильный, бурый, косолапый,
неуклюжий.
Лиса (Какая?) – хитрая, осторожная, рыжая, пушистая.
Заяц (Какой?) – трусливый, маленький, серый, белый, длинноухий.
Белка (Какая?) – запасливая, юркая, рыжая, маленькая, проворная.
Еж (Какой?) – колючий, маленький, серый.
Воспитатель: Дикие животные очень любят прятаться. Давайте
их найдем и назовем, какая часть животного видна.
Дидактическая игра “Чей хвост, чья голова?”. У меня есть
картинки с изображением хвостов и животных, они у меня все перепутались. Нужно составить картинку и определить чьи это хвосты. Поможете?
-У медведя хвост чей? -медвежий
- Лапа чья? — медвежья
-Ухо чье? — медвежье
-У зайца лапы чьи? — заячьи
-У лисы хвост чей? — лисий
-У ежа иголки чьи? — ежиные
-У волка голова чья? — волчья
-Ухо чье? — волчье
-Спина чья? — волчья
-У оленя рога чьи? — оленьи
Дети прикрепляют хвосты и головы по назначению, объясняя,
почему они так сделали.
Физ.минутка «На водопой»
Осенним днѐм, лесной тропой (маршируют спокойным шагом)
Звери шли на водопой.
За мамой лисицей крался лисѐнок. (крадутся на носках)
За мамой ежихой катился ежонок. (приседают и медленно
двигаются вперѐд)
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За мамой медведицей шѐл медвежонок. (идут вперевалку)
За мамой белкой скакали бельчата. (скачут вприсядку)
За мамой зайчихой – косые зайчата. (скачут на месте)
Волчица вела за собою волчат, (шагают)
Все мамы и дети напиться хотят. (хлопают)
Воспитатель: Все животные напились воды. Теперь пора
вспомнить, кто где живет.
Дидактическая игра «Кто где живет?».
Сейчас внимательно посмотрите на картинки и распределите
животных по их домам.(Дети отвечают). А почему вы поселили
медведя в этот дом? Как он называется? (Берлога). Значит, где живет медведь? (В берлоге.) Слайд 9
— Где живет белка? (В дупле).
— Где живет волк? (В логове).
— Где живет заяц? (Под кустом)
— Где живет еж и лиса? (В норе).
Воспитатель: Всех зверей распределили по дамам. Давайте
вспомним, каких животных мы с вами видели в лесу?
Демонстрация картинок (лиса, волк, медведь, заяц, белка, лось,
еж).
Воспитатель: Животных в лесу было много?
Дидактическая игра «Кого было много?»
Дети: Много лис, много волков, много зайцев, много ежей,
много медведей, много лосей, много белок.
Воспитатель: Пора и нам возвращаться в группу. Мы с вами
ляжем на коврик, закроем глазки… (звучит музыка). Давайте
вспомним, чем сегодня на занятии занимались?
А что вам больше всего понравилось?
Какие игры на нашем занятии вам понравились?
Куда бы вы хотели отправиться еще?
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Сухорукова Любовь Владимировна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Моя малая родина станица Николаевская

Я верю, что жизнь едина и мир един. Земля - наш общий дом,
наша кормилица. Родная земля нашей станицы – место, где мы
родились, которая навсегда останется дорогим для нас. Мы считаем, что каждый из нас должен беречь ее, но об этом мы часто забываем. Загрязняются реки, почва, воздух, из-за бездумных действий людей гибнут и даже исчезают с лица земли виды растений,
птиц и животных. А ведь человек - часть природы , он неразрывно
связан с ней . Если не будет рек, лесов, как будут жить люди? Я
считаю, что поистине живая природа и огромна, и легко ранима!
Но экологическая злободневность не растворяется в дали времѐн.
Мы с ребятами нашего класса считаем, что время быть мудрым сегодня. Завтра будет поздно, ибо человек экологически необразованный может неосознанно ввести в действие такие природные механизмы, которые уже сами, без посредства человека и вопреки
ему, доведут до конца процессы деградации мира природы.
Сегодня экология перестала быть частью одной лишь биологии. Больше того, она выросла за рамки научного понятия и стала
обозначением тревог и забот каждого государств. В своей жизни
мы часто не замечаем, что вредим природе. Многие и не задумываются об этом. Но задуматься стоит! Каждый из нас в ответе за
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свои действия. И надо сохранить то, что еще осталось. Ведь через
много лет уже может быть поздно.
Если мы срочно не окажем помощь природе, она умрет. Я
считаю, что охрана природы – дело не только взрослых, но и
школьников. Мы делаем кормушки и скворечники для птиц, ведем
борьбу с мусором, оказываем помощь больным деревьям, сажаем
цветы.
Я надеюсь, что все люди планеты одумаются и перестанут
разрушать Землю, ведь она – наш общий дом.

Сухорукова Любовь Владимировна
МБОУ"Николаевская СОШ" Ростовская область,
Константиновский район, ст. Николаевская
Здоровые дети, здоровое будущее
Сохранение и укрепление здоровья – актуальная проблема 1
«А» класс МБОУ Николаевской средней школы. Классный руководитель: учитель начальных классов высшей квалификационной
категории Сухорукова Л.В.
«Здоровье – жизнь, полное благополучие: психологическое,
физическое и социальное». Неутешительные данные статистики
свидетельствуют о том, что длительное время наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. Психологи – практики отмечают нарушение интеллектуального, эмоционального и
личного развития учащихся, растущего агрессивность и жестокость
в их взаимоотношениях с другими детьми и взрослыми. Эти негативные явления взаимосвязаны и обусловлены множеством экономических и социальных причин, а также образом жизни. Я считаю,
что проблема формирования образа жизни может решаться с разных позиций посредством: просветительской деятельности; изучения особенностей своего организма;
131

- изменения установки по отношению к себе и окружающей
действительности;
- формирования позиции признания ценности здоровья и чувства ответственности за него.
Уроки здоровья требуют творческого подхода. Занятия с детьми планирую разных видов: беседа, оздоровительные минутки, деловые игры («Скорая помощь», «Доктора природы», «Вопросы –
ответы», комплекс упражнений, общение с природой и др.
Личная позиция я считаю исходит из интересов ребенка.
Мои беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания; вопросы связаны с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье и т.д.
Оздоровительные минутки включают не только физические
упражнения, но и «этюды для души»: «Сотвори солнце в себе»
Оздоровительные паузы я комбинирую, включаю физические
упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук или
стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз – дать знания, формировать умения и навыки, необходимые каждому ребенку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т. д.
Когда дети освоятся, проводят эти минутки сами.

Трушникова Вера Олеговна, Герасимова Ольга Ивановна
"Пермский государственный гуманитарно педагогический университет"
«Книжка-тренажѐр» как средство коррекции нарушений
письменной речи у детей младшего школьного возраста
В современном мире дети получают информацию в готовом
виде из таких источников как телевизор, компьютер и другие гаджеты. Ребенок становиться простым наблюдателем происходяще132

го на экране. Компьютерные игры привлекают внимание детей
больше, чем интересная книга, в которой раскрывается красочный,
захватывающий внимание мир авторского слова. Поэтому отдельная группа детей приходит в школу, имея малый словарный запас,
неумение общаться с одноклассниками и взрослыми, с трудом высказывают свое мнение, строят свою речь, используя простые
предложения. Итогом этих проблем является неуспеваемость, а
значит и не успешность ребенка в учебном процессе, в котором
чтение не становится главным средством получения новых знаний,
а это, в свою очередь, ведет к нарушению письменной речи.
Отсюда вытекают и главные проблемы при работе с текстом, а
именно: трудности в понимании прочитанного (смысловая сторона), трудности при овладении продуктивным способом чтения, результатом которого будет низкий темп чтения и нежелание читать.
Все выше перечисленное вызывает серьезную тревогу у логопедов,
педагогов и у родителей. Ученики в силу реально существующих
дефектов не могут самостоятельно преодолеть эти трудности.
Необходима целенаправленная работа по их коррекции и развитию
всех психических процессов, участвующих в формировании навыков чтения.
Таким образом, одной из важнейших задач работы учителялогопеда является выработка у учащихся навыков правильного,
беглого и осознанного чтения. Для успешной реализации поставленной задачи, необходимо найти наиболее эффективный метод
формирования навыков чтения у детей младшего школьного возраста, который сможет привлечь и заинтересовать учеников. А недостаточная эффективность традиционных приемов обучения чтению указывает на необходимость разработать универсальное учебно-методическое пособие по проблеме своевременной коррекции
нарушения чтения, способствующее формированию полноценного
навыка чтения у учащихся.
Процесс и мотивация чтения у детей младшего школьного
возраста с нарушением письменной речи будет проходить эффек133

тивнее, если работа по развитию таких качеств как правильность,
осознанность, беглость чтения будет осуществляться с помощью
разработанного дидактического пособия «Книжка – тренажѐр».
Труды таких ученых, как Т. А. Алтухова, А. Н. Корнев, Р. И.
Лалаева, А.В.Хабарова, М.Н.Русецкая, раскрывают понятия
дислексия (частичное специфическое нарушение процесса чтения,
обусловленное нарушением высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера) и дисграфия (постоянное нарушение у ребенка процесса написания на
этапе школьного обучения, когда техника письма уже усвоена).
Указывают на то, что овладение стопроцентным опытом чтения
для учащихся является главной предпосылкой успешности обучаемости в образовательном учреждении. Так как чтение - является
одним из ведущих способов получения сведений и после учебного
процесса, а так же это один из способов который может воздействовать на учащихся всесторонне. Отсюда следует, что для полноценного развития чтения у детей младшего школьного возраста,
нужна целенаправленная и системная работа над развитием и совершенствованием навыка чтения детей этого возраста. В настоящее время коррекцией нарушений письменной речи занимаются
логопеды школьных лого пунктов, коррекционных школ, учителя и
родители. Программ, методических пособий, дидактических материалов, которые являются средством обучения чтению младших
школьников с нарушением письменной речи, практически нет. Поэтому разработка такого пособия, как «Книжка-тренажѐр», будет
актуальным и универсальным пособием для отработки навыка чтения.
В настоящее время выпускается незначительное количество
специальной логопедической литературы, которая могла бы помочь детям с проблемами чтения, поэтому возникает необходимость в создании пособия, как средства коррекции чтения детей
младшего школьного возраста с нарушением письменной речи.
Недавно, в учебном процессе, стали использоваться так назы134

ваемые простые, нетехнические средства - тренажѐры. Тренажѐры
– это дидактические средства, которые более эффективно формируют навыки и умения, отрабатывают практические действия. Могут быть направлены как на конкретный учебный предмет, так и на
усвоение отдельных умений. К ним относят тетради или альбомы с
упражнениями, разнообразные карточки.
Дидактическое пособие «Книжка-тренажер» предназначено
для детей младшего школьного возраста, в том числе и для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Пособие направлено на
формирование читательских умений, а именно на коррекцию механического чтения, т.е. на понимание прочитанного (семантическая
дислексия-смысловую сторону) и отработку орфографических
навыков (коррекция дисграфии на основе фонемного распознавания- акустическая). Проанализировав книги, соответствующие
САНПиНам и новому образовательному стандарту (ФГОС), для
чтения 2 класса, остановились на произведении Л.Н. Толстого из
хрестоматии по литературному чтению для 2 класса, Жилинской
А.. размер шрифта 18-20, что соответствует САНПиНам 1 ступени
обучения. Текст доступен для понимания учащихся и соответствует возрастным критериям, выполняет воспитательную и поучительную функции. Небольшой по объему, что позволяет ребенку
не бояться его значимости. Герои произведения животные, что помогает принять произведение, как сказку и мотивировать ребенка к
чтению.
Тексты расположены в книге по принципу от простого к сложному. Соответствуют возрастным особенностям по ФГОСу. Разработанное пособие состоит из 3 текстов, для каждого текста подобраны задания на понятийность текста, его смысловую сторону и
задания на отработку орфографического правила, а так же методические рекомендации для проводящего эти занятия. Работу с текстом можно корректировать в зависимости от уровня подготовленности ребенка. Если у ребенка чтение послоговое, то достаточно
поработать только с текстом, помним, нам надо замотивировать
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ученика, а не напугать. А на следующем занятии повторим текст и
добавим задания к тексту. Если ребенок читает слог+слово, добавляем задания. Задания к текстам не повторяются, таким образом,
выполняя задания, ребенок многократно обращается к тексту, а
значит, повышает технику и скорость чтения.
Задания направлены на развитие читательских и орфографических умений, что необходимо детям с нарушением письменной речи, так как в процессе работы с данным пособием, систематизируются знания детей по русскому языку, литературному чтению и
развиваются такие навыки как скорость и техника чтения. Все задания по русскому языку взяты из сборника диктантов и самостоятельных работ для детей 1-4 классов под редакцией В. П. Канакиной соответствуют ФГОС и возрастными особенностями детей
младшего школьного возраста. Тренируют внимание, память, мелкую моторику, усидчивость и аккуратность.
Приведу примеры некоторых заданий:
1. направленные на смысловую отработку текста, на развитие
речи «Прочитай текст, вставляя по смыслу картинки», «Выскажи
своѐ мнение», «О ком или о чем текст? Что показалось интересным? Что удивило? Что в тексте заставило задуматься?», «Изменился ли текст? Стало интереснее читать?» «Соотнеси героя произведения с его действием», «Соедини предложение и слово, которое
потерялось», «Найди и подчеркни слова, которые встречаются в
тексте».
2. направленные на отработку орфографических навыков
«Определить орфограмму», «Вспомнить правило», «Выбрать из
выделенных слов слова, которые относятся…», «Придумать слова,
которые будут оканчиваться на…», «Определи принадлежность
данных слов к правилу», «Подчеркнуть букву, которая звука не
обозначает, а указывает на мягкость предшествующего согласного
звука». За счет ламинированных страниц выполнять задания можно
прямо в тренажѐре, поэтому пособие многоразовое.
В пособии используются и тексты с «окошечками», которые
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по мере усложнения заменяются картинками, а затем словами. Это
не только развивает словарный запас, фантазию, но и способствует
развитию устной связной речи. Самое главное, ребята получают
положительные эмоции при работе с таким видом текстов.
Для удобства работы с текстом пособие выполнено в виде
«альбома», поскольку текст должен быть перед глазами ребенка,
когда он будет выполнять задания по произведению.
Основной задачей «Книжки-тренажѐра» является работа по
отработке смыслового чтения. Целью такого пособия будет развитие интереса к чтению у детей младшего школьного возраста с
нарушением письменной речи. Так же данное пособие можно использовать и при коррекционных работах с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Пособие имеет развивающее, обучающее и воспитывающее
значение. Оно универсально, так как может быть использовано
учителем, логопедом на уроках или внеурочной деятельности в индивидуальном порядке и родителями в домашних условиях. В этом
заключается его практическая ценность и актуальность.
Анализ литературы показал, что в современном мире, дети получают информацию в готовом виде из таких источников как телевизор, компьютер и другие гаджеты. Ребенок становиться простым
наблюдателем происходящего на экране. Компьютерные игры привлекают внимание детей больше, чем интересная книга, в которой
раскрывается красочный, захватывающий внимание мир авторского слова. Поэтому отдельная группа детей приходит в школу, имея
малый словарный запас, неумение общаться с одноклассниками и
взрослыми, с трудом высказывают свое мнение, строят свою речь,
используя простые предложения. Итогом этих проблем является
неуспеваемость, а значит и не успешность ребенка в учебном процессе, в котором чтение не становится главным средством получения новых знаний, а это, в свою очередь, ведет к нарушению письменной речи. Поэтому в образовательных учреждениях создаются
проекты, способствующие повышению техники и уровня чтения.
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Не зря педагогическое сообщество, специалисты обращают особое
внимание на то, что у нас дети сейчас не читающие. Появляются
новые методики, проекты, программы направленные на мотивирование детей к чтению. Министерство Пермского края в течение
года реализовало проект «Читаем вместе», который был направлен
на повышение и развитие читательской культуры, интереса. В
настоящем времени школьники чаще всего предоставлены сами
себе и поэтому главным в их жизни становятся гаджеты, СМИ, а не
литературные произведения. Поэтому у подрастающего поколения
мал словарный запас, слова перефразируются из длинных слов, создаются короткие такие как «ОК» - хорошо, «привет» - здравствуй,
«инет» - интернет и т.д. Анализ научной литературы подтверждает
факт того, что этими вопросами необходимо заниматься постоянно,
в системе. Совершенствовать приемы, методы подхода к формированию грамотного чтения. В школах используются разработанные
учебно-методические комплекты по обучению детей чтению. Много кружков, внеурочной деятельности направленных на формирование и развитие навыков чтения. Родители сами обращают на это
внимание и стараются развивать читательские умения путем совместных чтений, посещений библиотек. Поэтому необходимо совершенствование методических и дидактических материалов, разработок направленных на читательскую деятельность детей, что и
является одной из приоритетных задач учителя-логопеда и учителя
начальных классов. В своей работе мы не только проанализировали
научно-методическую работу, но и пришли к выводу, что необходимо разработать такую книжку- тренажер, которая бы помогала и
учителю – логопеду, и учителю начальных классов, и родителям в
комплексе, в системе решать задачи коррекции развития устной и
письменной речи. Пособие должно быть интересным, отвечать требованиям нового образовательного стандарта, возрастным особенностям детей младшего школьного возраста. По результатам проведенной работы цель достигнута. В результате появился продукт:
дидактическое пособие для обучения чтению детей младшего
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школьного возраста с нарушением письменной речи. Значимость
работы высокая, так как разработанное пособие является универсальным и может быть использовано в практике образовательного
учреждения Российской Федерации.

Филатова Людмила Лазаревна
МБОУ "Большекуналейская СОШ им. Гуслякова Г.И."
с. Большой Куналей
Основы формирования ценностных отношений к
окружающему миру в начальных классах
(на традициях старообрядцев Забайкалья)
В последние десятилетия в общественном сознании проблемы
охраны окружающей среды вышли на одно из первых мест. Однако
теоретические поиски их решения замыкаются в основном в рамках естественнонаучных технических дисциплин. С целью преодоления нарастания экологического кризиса разрабатываются всевозможные природоохранные меры, безотходные и замкнутые технологии переработки природных ресурсов. Но эти меры, повидимому, могут лишь замедлить наступление кризиса и как-то
смягчить его, но не в состоянии его предотвратить. В этой кризисной ситуации, когда современная мораль не способна обеспечить
выживание дикой природы, традиции коренных народов представляют нам надежду на будущее. Речь, конечно, идѐт не о возврате к
романтическому прошлому, а о возрождении и соединении экологической этики этнических культур (ценностных отношений) с современной индустриально-урбанизированной цивилизацией.
Большим потенциалом в формировании ценностных отношений к окружающей среде представляет уникальная культура семейских (старообрядцев Забайкалья), признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Семейские – очень яркая и древняя ветвь русского народа, частица допетровской Московской Руси. За двести с лишним лет у
них сложилось устойчивое самосознание, и окончательно оформился культурно-хозяйственный
и конфессионально-бытовой
уклад, чѐтко определилось этнокультурное своеобразие, также
сформировались основные эстетические идеалы староверов: представления о красоте и гармонии природы, о красоте и опрятности
народного костюма, любовь к фольклору, пению. Всѐ это создаѐт
определѐнную гармонию отношений.
Общеизвестно, что только в местной, этнической, национальной культуре отражѐн экологический опыт взаимодействия человека с определѐнной природно-ландшафтной средой. Природоохранные традиции, веками закрепляемые в памяти наших предков, ещѐ
не забылись полностью и сохранились у нас в глубинной памяти на
уровне генотипа. Если так, то разбудить их гораздо легче, чем прививать что-либо новое.
Поэтому, пока не поздно, народные поверья, обычаи, традиции
связанные с ценностными отношениями к окружающей среде требуют своего тщательного изучения, особенно с точки зрения применения в области охраны природы. Другой вопрос – кому их передавать в первую очередь.
Вследствие обострения экологических проблем и кризисов,
необходимо вспомнить тот многовековой опыт, накопленный
нашими предками, во взаимоотношениях с природой, и использовать для решения поставленных задач, проблем и передать его
подрастающему поколению.
Большое значение в формировании ценностных отношений к
окружающему миру играет начальная школа. Именно здесь дети
впервые попадают в мир знаний об окружающей среде. Дальнейшие отношения их к ней во многом будут зависеть от того, осознаѐт ли он ценности природы в жизни человека, многообразные связи
человека с природной средой, насколько глубоко будут воспитаны
эстетические и нравственные отношения к природным объектам,
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желание трудиться на пользу природе. Целостные отношения во
многом определяют социальные потребности, мотивы поведения и
поступки человека. Ценности не присваиваются человеком в «готовом виде», как доказано психологами, а формируются постепенно, в процессе социальной деятельности и накопления жизненного
опыта.
Структуру ценностных отношений человека к окружающей
среде можно вывести из представления о ценности объектов формирования отношений природы, единства «человек-природа». Сознание эко-центрического типа строится на представлении о природе как самостоятельной ценности, независимо от полезности для
человека. Отсюда вытекает необходимость в формировании представления и соответствующего отношения к природе как к равной
по ценности, и отношения к единству «человек-природа» как к
высшей ценности.
Задача формирования такого отношения пока самая трудная
для реализации, поскольку все мы живѐм в атмосфере антропоцентрического миросозерцания. При работе с младшими школьниками
дело облегчается тем, что по своей природе они являются носителями субъект - субъективных отношений, то есть относятся к природе как к равно ценностному действующему лицу. Отсюда задача
педагога – по возможности сохранить и поддержать такое эмоциональное отношение к окружающей среде.
Такому отношению будет способствовать формирование у детей чувства родства человека и природы (чувства генетического
единства с природными объектами, чувства принадлежности к
природе). Человек в этом случае осознаѐт единые с другими природными объектами генетические корни, своѐ родство с природой
и относится к окружающим его животным, растениям как к своим
«братьям меньшим».
Однако в современных условиях одного только осознания
многообразной ценности природы, зависимости жизни человека от
состояния среды, чувства родства и единства с ней становится уже
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недостаточно. Природную среду нужно спасать. И здесь на помощь
могут прийти традиционные этноэкологические традиции народов,
проживающих в частности в Забайкалье.
К особенностям традиционной культуры старообрядцев Забайкалья исследователи относят: целостность, самобытность, сохранение связи между региональной, национальной и мировой культурой, особенности древнего православия и особенности менталитета, изолированность, экстремальный характер, своеобразная «модель мира», природосообразность, творческая направленность.
Данная культура помогает нам почувствовать дыхание жизни
наших предков. Но мы обращаемся к ней не только ради эстетического наслаждения шедеврами литературы и искусства.
Уроки прошлого призваны служить благородным целям современности – взаимопониманию и взаимообогащению народов, и
осознанию себя наследниками общего богатства, накопленного
предшествующими поколениями.
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Чуркова Лариса Михайловна
МБДОУ детский сад "Колосок"
Консультация для родителей
"Пусть научаться любить природу"
Дошкольное детство – период первоначального познания природы во всех еѐ проявлениях. Окружающая природа (неживая, живая, растительный мир) воздействует на эмоциональную и интеллектуальную сферы ребѐнка не только своеобразием и красотой
явлений.
Природа, которую наблюдает ребѐнок, оставляет в нѐм неизгладимое впечатление, формирует эстетические чувства. Очень
важно учить ребѐнка с самого раннего детства понимать красоту
живой природы: любоваться пѐстрым оперением птиц, радоваться
их пению, удивляться догадливости собаки. В общении с природой
воспитывается у детей любовь к родному краю.
Всѐ чаще в печати мелькает выражение «хищническое, жѐсткое отношение к природе». Почему же человек - венец всего живого, приобретая силу и власть над миром природы, всѐ меньше ценит и уважает еѐ? Был такой случай. В одном саду мужчина с
большим азартом швырял палку в старую раскидистую яблоню.
«Вы что, урожай собираете?» - спросили у него. «Да нет,- ответил
он, вороны гнездо свили. Вон их сколько летает». «А зачем вы их
разгоняете?» «А чего ворон надо уничтожать. Есть такое мнение…». Самое страшное заключается в том, что этот человек был
ещѐ и отцом: ему с удовольствием помогал мальчик лет шести. Каким вырастет этот ребѐнок – злым или добрым? Он станет таким,
каким делают его жизнь, воспитание. Поэтому очень важно стараться всеми силами приблизить детей к живой природе (растениям, животным),- воспитывать доброту, человечность. Если ваш ребѐнок схватил котѐнка за хвост и смеѐтся, видя мучения животного,
не умиляйтесь его веселью. Имейте в виду: воспитание уже нача143

лось, плохое воспитание. Ребѐнок должен жалеть живое существо,
если ему больно. Мы взрослые, отвечаем за любые слова, произнесѐнные в присутствии детей, и за все поступки, совершѐнные при
них в отношении живых существ. Нам надо научить детей любить
и уважать всѐ живое: цветок, птицу, щенка и лягушку, защищать
их. Как же передать всѐ это детям? Прежде всего, мы сами должны
научиться любить животных. Видя, что ребѐнок хочет потрогать
котѐнка, одна мама скажет: «Котѐнок плохой, не трогай его, оцарапает». А другая мама возьмѐт котѐнка на руки, погладит сама, а
потом предложит и своему ребѐнку погладить мягкую шѐрстку,
нальѐт молока кошке и скажет ласково: «Пей киска молочко, ещѐ
нальѐм». Ребѐнок внимательно следит за тем, как взрослые относятся к животным, и в дальнейшем будет поступать так же.
«Не будешь кушать, прибежит собака и унесѐт»- говорит бабушка. В результате ребѐнок нервно вздрагивает и прячется за
взрослого, когда к нему приближается весѐлый, добродушный щенок. А бабушка машет руками: «Уберите собаку, ребѐнок боится!»
Ребѐнок должен получить первоначальные знания о живых
существах. Источники этих знаний - художественная литература,
рисунки, на которых изображены животные, телевизионные передачи, а самое главное – непосредственное общение с живыми существами.
Детям можно рассказывать о животных по разному: весело и
озорно, как А. Милн в «Винни-Пухе», достоверно как В.Бианки;
поучительно, как И. Тургенев в рассказе «Воробей», Д. МаминСибиряк в «Серой шейке» и др.
И умом и сердцем учатся дети понимать природу, общаться с
ней. Итак, дорогие родители, возьмите своих детей и пойдите с
ними на прогулку. В солнечные осенние дни, обратите внимание
ребѐнка на блестящие нежные ниточки, летящие по воздуху. Поймайте одну и рассмотрите еѐ. Ребѐнок увидит, что это паутинка, к
нижнему концу которой прикреплѐн крохотный паучок. Понаблюдайте, что он будет делать.
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В зимние дни, гуляя по улице, обратите внимание на пушисто
одетые инеем деревья. Расскажите, почему на деревьях лежит иней,
отметьте красоту деревьев под этим убранством. Поговорите с
детьми о птицах, которые остаются зимовать. Уточните, что нужно
сделать, чтобы помочь птицам пережить зиму. Заготовьте с ребѐнком во время летних прогулок семена сорных трав, высушенных
ягод. Подкармливая птиц зимой, ребѐнок привыкает заботиться о
тех, кто слабее его.
Когда растает снег и земля чуть подсохнет, можно увидеть на
улице во дворе или на огороде, детей, которые деловито копают
землю. Если вы посмотрите, что у них в кулачках, обнаружите разных жучков. Хорошо взять на прогулку маленькую баночку. Пусть
ваш ребѐнок поместит в эту банку жуков. Через стекло вы вместе
можете рассмотреть, кого он поймал, какого цвета жуки. Таких
примеров можно привести не мало. Из них видно, что много конкретных и доступных знаний приобретают дети, наблюдая за природой. Именно такой путь познания окружающего и является основой умственного развития дошкольника. Именно общение с живой
природой играет важную роль в становлении личности маленького
человека.

Швырова Светлана Викторовна
МАДОУ г. Кострома "Детский сад № 76"
Технология проектной деятельности в коррекционно педагогическом процессе
Воспитатель в детском саду – искренний участник жизни ребѐнка, он должен быть открытым для общения, уметь вспомнить
собственный эмоциональный опыт и рассказать о нѐм детям. Более десяти лет я работаю в группе компенсирующей направленности для детей тяжѐлыми нарушениями речи. Педагогический про145

цесс направляю на создание оптимальных условий для развития
эмоционально-волевой, речевой, познавательной, двигательной
сферы, развития позитивных качеств личности ребѐнка, его оздоровления, создания обстановки доверия и комфорта для каждого
ребѐнка.
Как добиться положительного результата, учитывая специфику работы? Одним из перспективных методов, способствующих
решению этой проблемы, является технология проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к
обучению и воспитанию, она развивает познавательный интерес к
различным областям знаний, является уникальным средством
обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми, формирует коммуникативные навыки.
В процессе осуществления проектной деятельности происходит усвоение детьми позитивного социального опыта реализации
собственных замыслов, создаются условия для самовыражения,
формирования социальных качеств детей, разностороннего общения, взаимодействия детей и взрослых.
Проектная деятельность позволяет эффективно изучать познавательные способности воспитанников, проникать в их внутренний
мир, свободно общаться с детьми, совместно обсуждать какие-либо
действия, индивидуализировать работу по разным темам, опираясь
на возможности детей, сблизить их со взрослыми, и тем самым
улучшить микроклимат в группе.
Воспитателям часто приходится ломать голову: что же ещѐ интересного и нового можно придумать, чтобы порадовать детей и
вызвать у них искренний интерес к деятельности? Дети группы
компенсирующей направленности особенные, поэтому цели, задачи, организационные формы, предполагаемые результаты мы старались адаптировать, исходя из особенностей воспитанников и запросов родителей. Также старались учитывать основные компоненты проектной деятельности:
1. Проектная деятельность детей носит продуктивный харак146

тер, организатором, руководителем которой является воспитатель.
2. Взрослый выступает партнѐром ребѐнка и помощником в
его саморазвитии. Таким образом, ребѐнок становится активным
участником планирования, «говорящей личностью», которая желает реализовать свои интересы.
3. Любой проект включает разные виды детской деятельности,
позволяющей приобрести новые знания и реализовать их на практике.
4. В основу метода проекта заложена идея настройки познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога и детей над определенной практической проблемой. Результатом проекта должно
быть яркое эмоционально окрашенное мероприятие с участием детей и взрослых, в течении которого дошкольники могут реализовать все знания и умения, полученные в процессе поисковой деятельности. Чтобы сделать проект наиболее интересным, мы привлекли к работе над ним специалистов- музыкального руководителя, педагога психолога, инструктора по физической культуре. Метод проектной деятельности мы применяем уже много лет. Вот темы некоторых проектов: «Работа с огоньком: профессия сварщик»,
«Профессия моих родителей», «Лук-зелѐный друг», «Пословица
недаром молвится», «Откуда хлеб пришѐл?», «В здоровом теле –
здоровы дух».
Недавно в группе детского сада был проведен проект «Денежная азбука».
Как проходила работа по его реализации? В свободное время
(утром или вечером) накануне выбора темы воспитатель включается в разговор с детьми о том, что они знают или хотят узнать о
предлагаемой им теме.
Первый этап проекта направлен на накопление знаний и сбор
информации о деньгах, цель которого – формирование первичных
экономических понятий, представлений и компетенций детей
старшего дошкольного возраста, как основы для воспитания трудо147

любия, бережливости, хозяйственности и экономности.
На втором этапе проекта проводилось планомерное обогащение опыта детей. На экскурсиях, прогулках, при чтении книг,
рассматривании фотографий. Во время бесед расширялись представления детей об окружающем: о предметах, социальных явлениях, деятельности взрослых, формировались эмоциональнонравственные оценки.
Появился новый, полюбившийся дошколятам центр экономики, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Банк», «Супермаркет»,
«Кафе», «Семья», «Путешествия»; альбомы «Профессии моих родителей», «Деньги разных стран», «Экономические профессии».
Накопленные знания об окружающем дети с интересом отражали в
разнообразной деятельности. Родители организовали выставкуколлекцию «Нумизмат». Дети являлись открывателями нового знания исследуя старинные монеты, денежные знаки. Придумали свою
валюту – «трудики». В группе открылся свой монетный дворик.
Там дети делали оттиски монет на песке и на бумаге, чеканили монеты, рисовали купюры. Когда дети мастерили, обращала их внимание на бережливость и экономность, показывала важность рационально использовать материал. «Волшебный банкомат» сделали
для детей родители. Дети изготавливали чеки, деньги для игры в
банкомат. Параллельно знакомились с экономическими профессиями: банкир, нумизмат, бухгалтер, экономист.
На третьем этапе проекта использовался прием – обыгрывание игровых ситуаций: «Снятие денег в банкомате», «Ярморочные торги» и другие.
В новом прочтении развернулись сюжетно-ролевые игры.
Каждый участник вводит в общую игру новые сюжетные события.
Хорошим приѐмом для обыгрывания игровых ситуаций мы считаем карточки- схемы, которые помогают детям самостоятельно развернуть игру. На завершающем этапе появилось много разнообразных выставок – коллекций.
Таким образом, в процессе проектной деятельности вместе с
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детьми выполнялись заранее запланированные конкретные задания, практические творческие дела, которые помогали поэтапно
продвигаться к цели. Особенно ценно общение, которое возникает
в процессе совместной подготовки к мероприятиям: дошкольники
обмениваются информацией, учатся координировать функции,
стремятся к взаимопониманию, сотрудничеству как со взрослыми,
так и со сверстниками.
Кульминацией проекта стали игра КВН «Увлекательное путешествие Рублика по стране Экономика» где дети закрепили свои
познания в области науки экономики. Главная наша гордость лэпбук – кладезь занимательного материала, в создании которого
приняли участие все участники образовательного процесса: воспитатели. родители, дети. В нѐм собрано много разнообразных увлекательных игр экономического содержания для малышей. Дети
презентовали его для дошкольников других групп.
Опыт нашей работы показывает, что использование технологий проектной деятельности как одного из методов интегрированного обучения дошкольников позволяет значительно повысить познавательную активность детей, помогает многим детям чувствовать себя более уверенно в коллективе сверстников, успешнее социализироваться в окружающем мире и адаптироваться к школьной жизни.
Список использованных источников:
1. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. Издательство Сфера М., 2011
2. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в обучении старших дошкольников. Дошкольная педагогика 2010 № 1.
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Шмойлова Галина Александровна
МКОУ "СОШ №11",г.о. Нальчик
Идея преемственности между дошкольным
образованием и начальным обучением
Преемственность в обучение. Что это такое?
Преемственность между дошкольным воспитанием и школьным обучением детей всегда относилась к числу наиболее важных
проблем. Прежде всего - это связано с тем, что по некоторым причинам понижается численность детей, посещающих дошкольные
учреждения. А это приводит к трудностям при обучении в начальной школеДалее, за школьные парты сели ученики 6,5 лет, т.е. дети
традиционно дошкольного возраста. Они, естественно, требуют к
себе особого подхода со стороны школьного учителя. И учитель,
имеющий опыт работы обучения первоклассников, должен многое
пересмотреть в своей работе с учениками.
Учитель и воспитатель должны вместе иметь ясную картину
развития каждого ребенка, поэтому учителя начальных классов
нашей школы и воспитатели детского сада №59 работают в тесном
сотрудничестве, что позволяют сделать переход из детского сада в
школу более последовательным, плавным, непрерывным, обеспечить целостное развитие личности дошкольников и младших
школьников.
Когда учителя нашей школы ведут набор в первый класс, то
прежде всего знакомятся с содержанием, программой, новыми
формами развития ребенка в дошкольном учреждении. Затем учитель знакомится с будущими первоклассниками, их родителями,
проводит беседы с ними, родительские собрания с анкетированием
и знакомит с памятками для родителей. Все это может проходить в
форме «круглого стола», где в непринужденной обстановке будущий учитель может дать советы родителям по преемственности
между дошкольным учреждением и начальной школой, выслушать
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их пожелания и рекомендации.
Мы присутствовали на открытых занятиях по математике,
обучению грамоте, развитию речи, на которых происходит развитие фонетического слуха, обучение первоначальному слоговому
чтению, развитие словарного запаса и речи в целом. Дети обучаются элементарному звуковому анализу речи.
Уже в школе усиливается внимание к обработке дикции: внятному и отчетливому произнесению слов и словосочетаний с естественной интонацией. На этих занятиях формируется предоставление о предложении. Например: «Дети катаются на санках». О ком
говорится в предложении? Что говорится о детях? Затем ребята
составляют из отдельных слов предложения. А уже в школе учитель подводит учащихся к тому, что наша речь состоит из предложений. Дети учатся делить слова «на части». А на занятиях в школе
они узнают о делении слов на слоги.
Еще один вариант упражнения в форме игры «Доскажи слово». Воспитатель не договаривает слог в последнем слове. Дети
должны закончить это слово.
Са-са-са. В лесу прыгает ли...(са) Ша-ша-ша. Моет мама малы...(ша)
Воспитатель подбирает такие приемы, которые анализируют
свойства звука, соотносят звук с какие-либо явлением в жизни: как
звенит комар – ззз; В подготовительной группе воспитатель тренирует слуховое восприятие, развивает умение вслушаться в речь в
играх. «Кто больше услышит?», «О чем говорит комната?» и др.
На занятиях в детском саду мы увидели сравнительно небольшие группы приемов, которые всегда применяются в работе с дошкольниками. На уроках мы часто пользуемся такими же приемами, только уже более в усложненном виде.
С приходом детей в школу наши занятия посетили воспитатели бывших дошкольников с целью протекания адаптации учащихся. А учителя должны приобщить детей к учению – к умению думать, слушать, высказывать свои мысли, доказывать правильность
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своих рассуждений, чтобы сразу ребенок мог сам, используя чужой
и свой опыт, познавать окружающий мир и себя самого. Получать
и накапливать необходимые знания, которые затем на следующей
ступени обучения, можно будет обобщать, дополнять и дифференцировать, превращая в основы наук.

Ярмухаметова А.М., Хайруллина Н.Ш., Галина Г.С.
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28
для слепых и слабовидящих обучающихся
Радость нашего дома
Актуализация проекта
На современном этапе развития общества основная цель, поставленная перед образованием - достичь нового уровня социализации подрастающего поколения, воспитать нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного патриота
Башкортостана. Основная задача педагога на сегодняшний день –
воспитание духовно-нравственного и эстетически развитого ребенка, который умеет понимать окружающую действительность,
стойко переносить трудности, отстаивать свою точку зрения, радоваться жизни.
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», - писал выдающийся педагогноватор В.А.Сухомлинский.
Средствами художественного творчества башкирского советского поэта, писателя и драматурга, Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской и Государственной премии СССР Мустая
Карима решаются задачи повышения общей культуры обучающихся, происходит знакомство их с историей, художественной литературой и драматургией, музыкой, правилами этикета, обрядами и
традициями.
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Главная идея проекта
Главная идея проекта - обеспечить условия для самореализации творческих возможностей и потребностей ребенка с ограниченными возможностями, создать такую образовательную среду,
которая способствовала бы самоутверждению личности в творческой деятельности. Это достигается за счет вовлечения учащихся в
театрализованных постановках школьных праздников, спектаклей,
изготовление для них костюмов и декораций.
Смысл участия в проекте заключается в том, чтобы педагог и
учащийся не просто осваивали чьи-то продукты деятельности, а
производили их совместно. Такой подход активизирует образовательный процесс, придает ему творческий и исследовательский характер, передает учащемуся инициативу в организации своего процесса познания и творчества.
Играя в театрализованных постановках ребенок переживает
судьбы героев, анализирует ситуации, события, действия и поступки действующих лиц
Особенности проекта «Мустаю Кариму – 100 лет»
Главная особенность проекта состоит в тесной взаимосвязи и
объединении разновозрастных обучающихся школы- интерната
№28.
Следует отметить, что организация всего творческого процесса разделена на несколько этапов:
-ознакомление с произведением (чтение повести, просмотр постановки с интернета, культпоход в молодежный театр на спектакль);
-инсценирование повести (перевод прозаического текста на
язык сцены);
- подготовка декорации и утвари, нужной для оформления
сцены для спектакля;
- подбор нужных костюмов;
подбор музыки для фона спектакля;
-распределение ролей, анализ характера героев;
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-заучивание участниками слов своих героев, работа над сценической речью и движением на сцене;
-репетиции;
-съемка отрывков спектакля для Международного интернетконкурса по произведению Мустая Карима «Радость нашего дома».
Цель проекта: воспитать у школьников любовь к малой и
большой Родине, компетентного патриота через произведения Мустая Карима.
Задачи проекта:
Образовательные задачи:
-продолжить изучения произведений М.Карима;
- изучить историю и обычаи башкирского народа по произведениям М.Карима;
-обучить элементарным навыкам театрально-исполнительской
деятельности и научить применять их на сцене;
-научить владеть голосом, речью, телом на сцене;
Развивающие задачи:
-развивать творческое воображение, наблюдательность, речевой слух, зрительную память;
-развивать образное мышление, умение создавать
художественный образ;
-развивать умение свободно ориентироваться в сценическом
пространстве;
-развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного; прививать уважение к литературе и чтению.
Воспитательные задачи:
-воспитывать любовь к литературе, к истории своей страны;
знать и чтить традиции своего народа;
-воспитывать
дисциплинированность,
собранность,
настойчивость, работоспособность, смелость, волю;
Кадровое обеспечение проекта:
1.Ярмухаметова А.М. – воспитатель 11б класса – руководитель
проекта;
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2.Хайруллина Н.Ш. – воспитатель 9а класса – зам руководителя, художник-оформитель, костюмер;
3.Галина Г.С. – воспитатель 10а класса – режиссерпостановщик спектакля, учитель актерского мастерства
Участники проекта: воспитанники ГБОУ школа-интернат
№28 г.Уфа.
Условия реализации проекта
Работа реализации проекта рассчитана на
01.10.2018 –
14.05.2019
План реализации проекта
№
п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

Этапы

Сроки реализации

Просмотр постановки с интернета.
Культпоход в молодежный театр на
спектакль «Радость нашего дома»
Инсценирование повести. Перевод прозаического текста на язык сцены.
Распределение ролей и анализ характера
героев.
Подготовка декорации и утвари, нужной
для оформления сцены.
Подбор музыки для фона спектакля.
Подбор костюмов для героев
Заучивание участниками текста своей
роли.
Репетиции, работа над сценической речью и движением на сцене.
Съемка отрывка из спектакля для Международного интернет-конкурса чтецов
произведений МустаяКарима посвященном 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана
Участие в открытом республиканском
конкурсе для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Узнавая МустаяКарима»
Репетиции, постановка и съемки отрывков спектакля
Запись речи роли автора
Монтаж фильма-спектакля
Демонстрация фильма-спектакля в школе

ноябрь 2018г.
декабрь
2018г–
март2019г.
декабрь 2018г.
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ноябрь-декабрь
2018г.
октябрь 2018г.–
март 2019г.
январь 2018г.
февраль 2019г.
октябрь 2018г. –
февраль 2019г.
январь – май 2019г.
февраль 2019г.

март 2019г.

февраль – май 2019г.
март 2019г.
апрель 2019г.
14 мая 2019г.

Ожидаемый результат работы проекта
«Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать
миру добра».
Н.В. Гоголь
Работа по проекту должна
- пробудить интерес учащихся к театру;
-повысить самооценку учащихся, избавить от комплексов;
-улучшить психологический климат в коллективе;
-раскрыть таланты участников проекта;
-привить навыки в области театрального искусства (использование мимики)
-развить эстетический вкус;
сформировать у учащихся уверенность в себе;
-стремление преодолевать собственную скованность и закомплексованность;
-расширить общий и интеллектуальный кругозор;
Итоги проекта:
Благодаря нашему проекту учащиеся 9а, 10а, 12б классов объединились в одну сплоченную группу и подружились. Во время
работы на сцене помогали заучивать друг другу тексты, совместно
искали решения проблем, которые возникали во время репетиции
на сцене. В ходе реализации проекта у участников речь стала более
развита (обогащен словарный запас, произношение слов стало более правильное и четкое), освоили первичные навыки театрального
искусства: использование мимики, жестов, голоса, проявили интерес сценическому мастерству.
При работе с тотально слепыми детьми на сцене, у которых
многочисленные зажимы, бедность мимики, пантомимики и зависимость от окружающих требует особого внимания и индивидуальную работу с каждым из них. Обучали их ориентироваться без
страха и пошагово передвигаться по сцене. С целью формирования
правильного движения слепого ребенка в малом пространстве нам
пришлось отрабатывать каждое движение приемом «рука- в-руке /
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рука-на-руке».
Театрализованная деятельность развивает у учащихся ощущения, чувства и эмоции, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых,
коммуникативных, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения слабовидящих и незрячих детей.
Практическая значимость проекта:
Для воспитанников – активизация желания и умения самостоятельно творить, переживая радость творчества.
Для педагогов – повышение профессионального мастерства,
самообразования.

Тенячкин Петр Олегович
ВГПУ
Миф о хороших интерфейсах
Интерфейс – это комплекс средств, предназначенных для взаимодействия двух систем друг с другом. В качестве таких систем
может выступать что угодно, включая людей и искусственный интеллект. Слово «интерфейс» позаимствовано из английского языка:
interface означает «место соприкосновения».
В компьютерной и вычислительной технике чаще всего под
интерфейсом понимают элементы, обеспечивающие взаимодействие аппаратных и программных средств между собой и с человеком. В электронной коммерции под этим словом подразумеваются
методы взаимодействия программного обеспечения с пользователем. Этот вид интерфейса называется человеко-машинным.
В настоящее время существует четыре основных типа интерфейсов.
 Командная строка
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 Графический интерфейс
 Жестовый
 Голосовой
Командная строка: данный тип интерфейса представляет собой
некое окно, в котором с помощью специальных символов и команд
происходит взаимодействие с некой рабочей системой. Командная
строка была одним из первых типов интерфейсов, ушедших из бытового использования. Однако не стоит считать, что данный вид
плох. На самом деле для системных администраторов он самый
лучший. Такой тип интерфейса обладает наименьшей ресурсоемкостью, что способствует повышению скорости взаимодействия. Администраторы серверов зачастую используют лишь его. Следовательно, для них хороший интерфейс — это командная строка, однако если рядовой пользователь увидит на экране своего экрана
командную строку, скорее всего придет к выводу что система вышла из строя и не сможет ею пользоваться.
Графический интерфейс: данный вид стал занимать большую
часть с повышением вычислительных мощностей машин, изобретением видео карт и прочих технологий, связанных с обработкой и
демонстрации графики. Несмотря на все разнообразие технологий,
графический интерфейс остается самым востребованным. Данная
закономерность связанна с тем, что большую часть информации
человек воспринимает с помощью зрения. Следовательно, ели не
рассматривать конкретные примеры то в общем случаи графический интерфейс – хороший интерфейс.
Жестовый – в современном мире больше не нужно, куда-то
нажимать что-то переключать достаточно указать системе жестом
свое желание и тут же получишь ответ. Однако не все желания к
системе можно передать с помощью жестов. Так же для восприятия
жестов нужно определенное освящение скорость демонстрации
жестов, расстояние до датчика и многие другие воздействующие
факторы. Всѐ удобство рушится о зависимость от окружающей
среды. Жестовый интерфейс - хороший, но зависит от обстоятель158

ств.
Голосовой интерфейс. Все слышали о Сири и Алисе и том
насколько удобно с ними общаться. Это не единственные представители голосового интерфейса, но безусловно самые популярные.
На сколько хороший такой интерес, так же тяжело ответить. Отметим его преимущества, они разработаны на основе искусственного
интеллекта и являются самообучающимися. Научившись распознавать речь даже только начинающих разговаривать детей, такие
интерфейсы стали максимально приспособленными к взаимодействию со всеми источниками звука используемых для взаимодействия с системами. И так отметим недостатки, как и у любого другого у голосового интерфейса есть свои недостатки, тяжело обучающиеся системы, ресурсоемкость, необходимость в специализированных устройствах получения и придачи звуков. Следовательно,
на сколько бы не был хорош, голосовой интерфейс он будет удобен
лишь при определенных обстоятельствах для определенных пользователей.
Что же касается конкретной реализации интерфейса, то тут
разногласий в том каким должен быть хороший интерфейс ещѐ
больше. Однако есть определенные требования, предъявляемые
любому типу интересов для каждой реализации.
Общие требования к хорошему интерфейсу:
 Низкая цена разработки
 Адаптивность
 Универсальность
 Понятность
 Отсутствие необходимости обучения.
 Низкая ресурсоемкость.
 Высокая продуктивность
 Удобность.
Ключевым критерием заказчика является удобность использования. Но удобно для каждой компании свое в зависимости от используемых корпоративных систем и возникающих задач. Для
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каждого подразделения в компании удобство заключается в своем.
Несмотря на общий род деятельности, в отделах занимающимися
ведением одних и тех же процессов, у коллектива возникает индивидуальное представление хорошего интерфейса.
В результате хорошим интерфейс можно считать тот, что реализован в соответствии с ТЗ, в отведенное время и одобренный заказчиком. В противные случаи, если интерфейс не принят заказчиком, то как бы он идеальным не был он является плохим.

160

