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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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Орлина М. А., Пинигина А. Ю., Шевякова Е. М.,
Кобелева Е. Е., Хаустова С. Ю., Чеснакова Ю.В., Сотова О. Р.,
Панасенко И. К., Смирнова Я. В., Соловьева Е. В.
Частное учреждение образовательная организация высшего
образования "Медицинский университет "Реавиз"
г. Москва
Информированность подростков Медицинского ВУЗа
в области репродуктивного здоровья
Актуальность темы.
Проблема беременности и родов у несовершеннолетних женщин, не достигших половой зрелости, в настоящее время привлекает все больше внимания акушеров-гинекологов, педиатров, социологов, психологов не только в России, но и по всему миру. Риск
ранней беременности у женщин до 18 лет особенно высок, прежде
всего потому, что связан с возможностью развития гестоза, анемии,
невынашивания беременности, плацентарной недостаточности,
ЗВУР плода и сопровождается глубокими функциональными
нарушениями со стороны организма юной женщины. Материнская
смертность в этой группе пациентов в несколько раз выше по сравнению с женщинами репродуктивного возраста. Также нельзя не
отметить высокую частоту искусственных прерываний беременности в данной возрастной группе, что губительно сказывается на
здоровье девушек-подростков и зачастую ставит крест на дальнейшей возможности материнства в данной группе. Актуальность данной темы определяется наметившейся в последнее десятилетие
неуклонной тенденцией к увеличению числа беременных несовершеннолетних, удельный вес которых достигает 15-18%. На долю
юных женщин в России стабильно приходится около 10% абортов,
в том числе 9.8% абортов производится у первобеременных. Из 10
беременностей 3 завершаются абортами и только 7-родами, каждый 15 аборт в стране производится у девушек в возрасте до 19 лет,
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более 500 абортов ежегодно – у девушек до 14 лет. Соотношение
родов и абортов у подростков составляет 1:5. Девушки-подростки
чаще прибегают к абортам в поздние сроки, в небезопасных для их
здоровья условиях. Все это губительно сказывается на их репродуктивном здоровье, приводя к нарушениям менструальной функции, развитию воспалительных заболеваний матки и придатков,
вторичному бесплодию, невынашиванию беременности, внематочным беременностям, появлению тазовых болей, причиняющих
страдание и даже вызывающим инвалидизацию женщин в возрасте
социальной активности. Следует отметить, что частота осложнений
после абортов выше у подростков в 2-2.5 раза [14]. Из этого становится очевидным, что для подростков жизненно важны меры профилактики нежелательной беременности.
Первичная профилактика подразумевает создание эффективных программ по отсрочке начала половой жизни у девушек,
направленных на обучение безопасному сексуальному поведению,
умению сказать «нет», увеличение доступа к контрацептивам [1].
Вторичная профилактика - это предупреждение последующих
беременностей и родов у подростков путѐм длительного - до 1-2
лет наблюдения за юными матерями с индивидуальным подбором
адекватных методов контрацепции[1].
Цель исследования: Изучить причины возникновения, особенности протекания и ведения беременности и родов у девушекподростков и разработать предложения по профилактике беременности в данной возрастной группе, а также определить уровень информированности о способах профилактики нежелательной беременности у девушек-подростков
Гипотеза исследования: Беременность у девушек-подростков
связана с высоким риском осложнений для матери и плода. Для
снижения вероятности этих осложнений необходимо проведение
профилактических мероприятий, как во время беременности, так и
до ее наступления.
Задачи исследования: Изучив информацию по данной теме,
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мы решили проверить уровень информированности о способах
профилактики
нежелательной
беременности
у
девушекподростков. С этой целью нами, был проведен первый опрос 100
студенток 1-х курсов Московского университета "РЕАВИЗ" (возрастная категория 18-19 лет) по вопросам информированности
подростков в области репродуктивного здоровья в общем, а также
подростковой беременности и контрацепции в частности. Студенткам были предложены опросные листы, содержащие 10 вопросов
на различные темы, касающиеся репродуктивного здоровья, беременности и контрацепции.
Результаты первого анкетирования приведены в таблице 1
Таблица 1
Результаты первого анкетирования
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Вопрос
Знаете ли вы об особенностях репродуктивной системы в
подростковом возрасте?
Знаете ли вы как, протекают беременность и роды?
Можете ли вы задать все интересующие вас вопросы
относительно репродуктивного здоровья своим родителям?
Часто ли вы обсуждаете вопросы, касающиеся интимной
жизни и возможной беременности с подругами?
Считаете ли вы необходимым регулярно посещать врачагинеколога?
Готовы ли вы стать матерью прямо сейчас?
Как вы предполагаете, сможете ли вы выносить и родить
здорового ребенка?
Знаете ли вы, что такое контрацепция?
Считаете ли вы достаточными имеющиеся у вас знания
о контрацепции?
Знаете ли вы о средствах предохранения от нежелательной беременности?

Да
36%

Нет
64%

88%
57%

12%
43%

33%

67%

53%

47%

5%
94%

95%
6%

100%
42%

0%
58%

77%

23%

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1) Уровень знаний подростков о строении, функционировании
и особенностях собственной репродуктивной системы крайне низкий. Следовательно, информация по этой теме им необходима, а
получить они ее могут либо от родителей, либо от медицинского
персонала, либо из специальной литературы.
9

2) Исходя из данных опроса, только 53% респондентов считают необходимым регулярно посещать врача-гинеколога, и 57%
имеет возможность откровенно поговорить с родителями на такую
«интимную» тему как репродуктивное здоровье. К сожалению, не
факт, что врача они действительно посещают, а готовность родителей к разговору совсем не означает получения подростками исчерпывающих и достоверных ответов на интересующие их вопросы.
3) Более того, подростки, имеющие возможность поговорить с
родителями на тему репродуктивного здоровья считают, что необходимо регулярно наблюдаться у врача, не многим чаще, чем те, у
кого нет возможности общаться с родителями на данную тему (рис.
1).

Рис. 1 Общение с родителями

Это может говорить о неполноте информации доносимой до
подростка в семье или о низком уровне знаний в этой области самих родителей, а значит данная ситуация требует коррекции не
только со стороны образовательных и медицинских организаций,
но и со стороны семейного воспитания.
4) Специальная литература по этой теме существует в явно
недостаточных количествах, к изучению в школах и средних специальных заведениях не медицинского профиля не предлагается, а
самостоятельно ее искать подавляющее количество подростков не
будут, так как это требует усилий, времени и желания. Спросить
литературу по данной тематике в библиотеке подросткам не позво10

ляет мнимая в обществе «неприличность» и боязнь огласки.
5) В итоге мы имеем 21% подростков, которые не могут получить информацию от родителей и не ходят к врачу. Из них 4% могут обсудить эту тему с подругами, что тоже, как правило, не совсем достоверно, а оставшиеся 17% оказываются в итоге в «информационном вакууме» (рис.2), получая информацию, скорее всего из наиболее доступного источника – сети интернет. К сожалению, достоверность данного источника крайне низкая, так как модерация содержимого большинства сайтов ведется на крайне низком уровне или вообще не ведется.

Рис. 2 Распределение источников информации
6) Примерно также обстоит дело с информацией о контрацептивных средствах, информацию о них имеют 77%, но вместе с тем
только половина из них считают эти знания достаточными. Это
говорит о том, что уровень знаний о средствах предохранения от
нежелательной беременности весьма низок – скорее всего, если
подростки и знают о существовании таких средств, то не до конца
понимают, как ими пользоваться. Это также является следствием
информационной недостаточности по данной тематике. (рис.3)
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Рис. 3 Знания о контрацепции
7) При всем при этом подавляющее большинство (95%) девушек-подростков не готовы к материнству. Это подтверждает
утверждение о том, что подростковая беременность, как правило,
нежеланная и является результатом случайности.
8) Интересен тот факт, что большинство респондентов ответили, что знают, как протекает беременность и роды и уверены, что
смогут выносить и родить здорового ребенка, хотя половина не
посещают врача-гинеколога, не знают, что такое контрацепция и не
обсуждают этот вопрос с родителями. По нашему мнению, это говорит о поверхностном отношении девушек-подростков к вопросу
возможной беременности, что еще больше усугубляет данную проблему.
Обобщив полученные результаты, мы сделали вывод о недостаточной информированности и легкомыслии подростков в отношении репродуктивного здоровья, гигиены полового поведения и
контрацепции, что в совокупности и приводит к увеличению числа
подростковых беременностей и является предпосылкой для роста
количества абортов среди подростков.
В связи с этим нами было решено провести студенческую
научно-практическую конференцию по охране репродуктивного
здоровья подростков, в которой были освещены вопросы контрацепции, подростковой беременности, ИППП, а также общие вопро12

сы охраны здоровья репродуктивной системы. Целью данной конференции было повышение информированности подростков в указанных областях и пропаганда использования контрацептивных
средств.
При поддержке администрации Московского Университета
"РЕАВИЗ" и наших преподавателей, конференция была проведена
в апреле 2019 года. На данной конференции была освещена тема
особенностей развития девочек в подростковом возрасте и проблем
подростковой беременности. В числе прочих на данной конференции присутствовали все студентки, участвовавшие в нашем первом
опросе.
Для оценки эффективности проведенной работы был проведен
второй опрос у тех же студенток, которые принимали участие в
первом анкетировании.
Результаты второго опроса приведены в таблице 2.
Таблица 2
Выборочные результаты второго опроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вопрос
Знаете ли вы об особенностях репродуктивной системы в
подростковом возрасте?
Знаете ли вы как, протекают беременность и роды?
Помогла ли Вам конференция повысить свой уровень знаний в области репродуктивного здоровья?
Считаете ли вы необходимым регулярно посещать врачагинеколога?
Готовы ли вы стать матерью прямо сейчас?
Как вы предполагаете, сможете ли вы выносить и родить
здорового ребенка в этом возрасте?
Знаете ли вы, что такое контрацепция?
Считаете ли вы достаточными имеющиеся у вас знания о
контрацепции?
Знаете ли вы о средствах предохранения от нежелательной
беременности?

Да
92%

Нет
8%

86%
95%

14%
5%

63%

37%

4%
35%

96%
65%

100%
65%

0%
35%

94%

6%

Итоги данных полученных при анализе второго опроса однозначно показывают эффективность такой формы подачи информации, как проведение конференций на определенные темы для подростков:
1) 95% подростков, принимавших участие в нашем опросе,
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подтвердили, что конференция помогла им повысить свой уровень
знаний в области репродуктивного здоровья.
2) Проведенная конференция заставила девушек-подростков
задуматься о беременности в подростковом возрасте не только как
о «неприятности» влияющей на образ жизни и здоровье самой девушки, но и о влиянии ее на развитие и здоровье будущего ребенка.
Такой вывод сделан на основании того, что большинство девушек
уже не считают само собой разумеющимся то, что они смогут выносить здорового ребенка. А это является стимулом для того чтобы
подростки тщательнее следили за своим здоровьем, а значит рано
или поздно приведет к улучшению репродуктивного здоровья в
целом.
3) Осведомленность об особенностях репродуктивной системы в подростковом возрасте выросла практически в 3 раза и составила 92% опрошенных, против 36% до проведения конференции
(рис. 4).
4) Большее количество подростков стали более вдумчиво относиться к своему репродуктивному здоровью, так как число девушек, считающих регулярное наблюдение у врача-гинеколога
обязательным, возросло в абсолютных единицах на 10%, что в относительных единицах составляет 18%

Рис. 4 Динамика информированности
14

5) Информированность о средствах контрацепции также увеличилась на 22% и знания эти стали более полными и достаточными. А значит, есть надежда на уменьшение количества подростковых беременностей и как следствие абортов в подростковом возрасте (рис. 5).

Рис. 5 Динамика знаний о контрацепции
Исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод о
том, что проведение конференций на тему репродуктивного здоровья может явиться действенной мерой в профилактике возникновения беременности в подростковом возрасте. Сами подростки при
проведении второго анкетирования в подавляющем большинстве
указывают на то, что такой вариант преподнесения информации
оказался действенным и полезным. Это вполне объяснимо, так как
проведение таких конференций не требует от подростков самостоятельных действий и никак не афиширует перед сверстниками «заинтересованности» в данной информации.
В заключении нам хотелось бы отметить, что риск развития
осложнений беременности, родов, перинатальной смертности и
заболеваемости у юных женщин зависит от возраста и наличия экстрагенитальной патологии. Таким образом, для их предупреждения
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наиболее оптимальными являются меры профилактики нарушений
здоровья в целом, а также нарушений репродуктивной системы
подростков и меры по предупреждению нежелательной беременности в подростковом возрасте.
К сожалению, проведенное исследование показало недостаточность информационной составляющей профилактических мер,
принимаемых в настоящее время. По этой причине нами, совместно с коллегами-преподавателями, предложена новая форма подачи
информационного материала подросткам – проведение научнопрактических конференций на базе учебных заведений. Мы на
практике проверили действенность данного метода, проведя конференцию в Московском медицинском университете "РЕАВИЗ".
Исходя из полученных данных, мы предлагаем перенести опыт
проведения таких конференций в школы и другие учебные заведения среднего и высшего профессионального обучения. Также такие
конференции можно было бы проводить по определенной, более
узкой тематике, заранее определенной путем проведения анонимного опроса среди подростков, что еще больше усилило бы профилактическое действие данной методики.
Проведение такого рода конференций оптимально было бы
возложить на студентов-медиков старших курсов в силу более доверительного отношения к ним подростков. На базе женских консультаций считаю необходимым организовать консультативный
кабинет по вопросам контрацепции и охраны репродуктивного
здоровья, в который любой подросток мог бы обратиться анонимно
и без предварительной записи. Прием в таком кабинете также целесообразно было бы вести студентам-медикам, по тем же самым
причинам – более доверительное отношение и отсутствие «врачебного» статуса.
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Тревожность и нейротизм у беременных
экстравертов и интровертов
Актуальность темы: беременность и роды являются не только физиологическим, но и психологическим процессом в жизни
каждой женщины, которая решила стать матерью. Материнские
чувства, вместе с переживаниями, а также личностными психологическими индивидуальными характеристиками каждой роженицы
накладывают отпечаток как на протекание беременности, так и на
здоровье плода, а, следовательно, и на здоровье (в том числе и пси17

хическое) нового человека. Несмотря на умозрительность данной
мысли, в современной отечественной акушерской практике уделяется недостаточно внимания психологическим особенностям личности беременных, а также их стереотипы переживания беременности. Именно поэтому, рассмотрение нейротизма и тревожности у
беременных экстравертов и интровертов является актуальной темой для современной акушерской практики.
Целью данного исследование нами явилось изучение опыта
профилактики тревожности и нейротизма у беременных интровертов и экстравертов.
Объект исследования: стереотипы поведения беременных экстравертов и интровертов при проявлении у них тревожности и
нейротизма во время беременности.
Гипотеза: для минимизации психологических рисков во время
беременности необходимо проводить тестирования для определения типа личности беременной, на основании которого следует
определять объемы и методы терапии для преодоления психологических рисков во время беременности.
При изучении данной работы перед нами были поставлены задачи:
1. Изучить научные материалы относительно проявления тревожности и нейротизма у беременных экстравертов и интровертов.
2. Рассмотреть методологии тестирования и диагностики, а
также групповой терапии, при проявлении тревожности и нейротизма у беременных интровертов и экстравертов.
3. Обобщить полученные знания и сделать выводы о разработке методов опроса и терапии беременных.
Протекание беременности зачастую вызывает у беременных
тревожность, тогда как нейротизм является чертой личности, характеризующейся эмоциональной неустойчивостью и неспособностью эффективно реагировать на негативные эмоции, переживания1. Стоит заметить, что в отечественной психологии традиционно нейротизм и тревожность отождествляются, хотя подобное
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сближение данных понятий не имеет под собой достаточных оснований, так как тревожность возникает в определенных условиях
стресса, повышенной эмоциональной нагрузки, а нейротизм проявляется даже при нормальных для личности условиях2.
Исследования современной акушерской практики содержат
эмпирические и методологические данные относительно профилактики и терапии, а также диагностирования нейротизма и тревожности у беременных интровертов и экстравертов. В частности в
работах Абрамченко В. В., Батуев А3. С, Соколова Л. В4., Боровикова Н. В., Посохова С. Т5., Коваленко Н. П6., затрагиваются не
только вопросы количественных и статистических исследований,
но также предлагаются различные методики для проведения тестирования и изучения протекания беременности в условиях нейротизма и тревожности у экстравертов и интровертов.
Стоит отметить, что возрастание исследовательского и научного интереса к психосоматическим особенностям протекания беременности у экстравертов и интровертов напрямую связаны с развитием психологии и привлечением методов психологии на службу
акушерской практики.
С одной стороны, это связано с объективным повышением
внимания врачей к психосоматическому состоянию беременных, с
другой – медицинской необходимостью минимизировать психологические риски для беременных женщин и будущих детей.
Важно отметить, что исследования психосоматического состояния женщины во время беременности начало развиваться в США
в 70-80-х годах ХХ века, тогда как в России до сих пор данный вопрос остается уделом только теоретиков. Отсутствие эмпирики, а
также неготовность отечественной акушерской практики начать
применение методов психологической терапии (как групповой, так
и индивидуальной) связано с отсутствие проработанной методики,
а также нехваткой узко специализированных специалистов в данной области.
Более того, современное общество пропагандирует полную
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эмансипацию женщины, что, безусловно, должно иметь место в
политической, социальной и экономической сферах. Однако, не
стоит забывать, что женщина обладает уникальным даром, даром
дарить жизнь, а это значит, что приравнивание ее к мужчине в данном вопросе, автоматически уничтожает социальную функцию
женщины, как матери. Именно отсюда проистекает большое количество психологических расстройств, которые сказываются на беременности и родах.
В современном акушерстве многими исследователями установлено большое значение «доминанты беременности». Гестационная доминанта заменяет доминанту зачатия и необходима для
нормального течения беременности, а в своѐ время она сменяется
родовой доминантой, столь необходимой для родов без осложнений. Исследователи выделяют физиологический и психологический компоненты гестационной и родовой доминанты, которые
определяются биологическими и психическими изменениями, происходящими в организме женщины. Данные изменения связаны с
биологической потребностью перестройки организма, а также изменения психологии женщины-матери.
Доминанта беременности формируется из исходного психосоматического статуса, акушерской и соматической патологии.
Сформированная доминанта беременности является ключевой для
неосложненного течения родов и послеродового периода, что является следствием своевременной ее смены доминантой родов. Доминанта родов зависит от выраженности доминанты беременности
и влияет на клиническое течение родов, послеродового периода и
состояние здоровья новорожденного. Доминанта лактации - следствие полноценности доминанты беременности и родов и выраженность ее влияет на продолжительность лактации. Коррекция
психосоматического статуса беременной с ранних сроков гестации
способствует своевременному формированию доминанты материнства7. Однако, формирование доминант вызывает тревожность у
беременных, а также способствует усугублению нейротических
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синдромов, хотя у беременных экстравертов и интровертов данные
процессы протекают по-своему, что связано с психологическими
особенностями каждого типа личности.
Важно понимать, что нейротические проявления характеризуются существенной поляризацией реакции на раздражители. «При
оценке нейротизма следует исходить из того обстоятельства, что на
одном полюсе нейротизма (высокие оценки) находятся так называемые нейротики, отличающиеся нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоциональной неустойчивостью, а также лабильностью вегетативной нервной системы. Для
них характерны изменчивость настроения, чувствительность, а
также тревожность, мнительность, медлительность, нерешительность. Другой полюс нейротизма (низкие оценки) - это эмоционально-стабильные лица, характеризующиеся спокойствием, уравновешенностью, уверенностью, решительностью»8.
Беременные интроверты гораздо быстрее в силу своих психологических установок вырабатывают условные рефлексы в новой
для них роли – роли будущей матери. С одной стороны, повышенная психологическая адаптивность интровертов способствует преодолению и минимизации рисков при проявлении тревожности, с
другой стороны, психология волевой личности оказывает купирующее воздействие на психологическое состояние беременной, что
существенно затрудняет диагностику и принятие решения.
В то же самое время интроверты подверженные нейротизму в
условиях беременности гораздо больнее переживают беременность, так как для них неспособность эффективной реакции на тот
или иной раздражитель вызывает повышенный защитный механизм, что существенно усугубляет психологическое состояние
личности9. Особенно такая ситуация проявляется при нахождении
двух или более интровертов в одной палате, так как, кроме собственных проблем, они крайне болезненно реагируют на новости, которыми делятся друг с другом.
Стоит подчеркнуть, что интроверты слабо подвержены влия21

нию терапии и психологической помощи, так как их психология их
стереотипных реакций складывается на основе волевого выбора
или решения. Именно поэтому, особую роль в исследовании психосоматического состояния беременных интровертов играет мотивы рождения ребенка. Мотив – это объяснение индивида для самого себя того или иного поступка. Беременность и роды являются
важными, возможно важнейшими событиями в жизни женщины,
именно поэтому женщины интроверты при нежелательной беременности склонны к развитию нейротизма, так как эмоциональный
и информационный вакуум вокруг них оставляет женщину один на
один с ее психологическим состоянием9.
Более того, известную сложность составляет адаптация беременных интровертов в новой роли, если женщина проживает в
плохих бытовых и социальных условиях. Женщина начинает воспринимать себя как заложника ситуации, что автоматически вызывает тревожность относительно будущего и еѐ и ребенка, а также
максимизирует возможность прерывания беременности из-за
потери психологических сил у беременной, и отказу ее принять
новую роль и изменить свои внутренние установки10.
Стоит заметить, что беременные интроверты при формировании доминанты беременности сложно реагируют на необходимость
формирования доминанты родов, а затем материнства. Сосредоточенность интровертов на своих внутренних переживаниях не позволяет им эффективно переживать формирование новой доминанты, так как большое количество психологических и эмоциональных
ресурсов расходуется на переживание своего каждодневного состояния, своего окружения, а не на поступательное развитие.
В свою очередь, интроверты при попытке тестирования демонстрируют устойчивую тенденцию отвечать на вопросы анкет не
откровенно, так как они осознают, что при обнаружении тех или
иных проблем в их психологическое и эмоциональное пространство неотвратимо вторгнется психолог, который станет еще одним
раздражающим фактором. Подобное положение вещей требует
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особого внимания при проведении тестирования, а также последующей терапии, которую может замещать для интровертов занятия
гимнастикой, просмотр кинофильмов, прослушивание музыкальных композиций11. Формирование доминанты родов и материнства
для интровертов является реальным способом для выхода из состояния тревожности и преодоления нейротических расстройств, так
как женщина после родов возвращается в привычную для нее
среду и окружение, где отсутствуют биологические и психологические раздражители, характерные для периода беременности.
Экстравертам вообще, а беременным в особенности, свойственна внушаемость и управляемость, что создает особые условия
для наблюдения за беременными экстравертами, а также определение методик терапии и психологической поддержки беременных.
Однако, существенной проблемой в работе с беременными экстравертами является их подверженность внешним раздражителям, которые могут вызывать как положительные, так и отрицательные
последствия для психологического состояния беременных12.
Экстраверты при проявлении тревожности и нейротизма оказывают меньше сопротивляемости попыткам психологов воздействовать на формирование у беременных доминанты беременности.
С одной стороны, это связано с готовностью экстравертов принимать новые условия, а с другой, осознание своей новой роли проистекает у экстравертов проще, нежели чем у интровертов. Следовательно, формирование каждой новой доминанты (беременность –
роды – материнство) является автоматическим преодолением источника тревожности, но не нейротизма.
Экстраверт с ярко выраженным нейротизмом во время беременности не может существенно оказывать сопротивление негативным раздражающим факторам, таким как угроза прерывания
беременности, отсутствие чѐтких и понятных прогнозов, а также
нестабильности клинических анализов. Развитие нейротизма у беременных экстравертов носит поступательных характер и развивается по нарастающей экспоненте, так как внешняя среда и внешние
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раздражители объективно не могут служить источником для получения успокоительных эмоций и подъѐма духа. В результате беременные экстраверты впадают в апатию, депрессию, зачастую вызванную изменениями в гормональном фоне и сложной психологической обстановкой.
Для экстраверта важно получать хорошие анализы и данные
УЗИ, даже если это не так. В противном случае экстраверт, лишенный своей социальной роли и вынужденный концентрироваться на
собственных проблемах и хлопотах, неминуемо впадет в тревожность, которая при отсутствии выхода и реализации личностного
потенциала может развиться в нейротизм13. Именно поэтому, для
экстравертов важна групповая терапия и социализация с восстановлением статуса социально значимой личности, со стремлением
реализовывать свой внутренний потенциал на благо своего состояния, а также здоровья ребенка.
Стоит заметить, что беременный экстраверт во многом акцентируется на формировании каждой новой доминантой, что, как отмечалось выше, существенно упрощает задачи психологической
терапии, но в то же самое время экстраверт стремится ощущать
себя матерью, а не беременной, что оказывает негативное влияние
на подготовку к родам. Следовательно, для экстраверта практической важностью является осознание стадиальности формирования
доминант, так как эмоциональная энергия, и готовность ее реализовывать, могут вызывать негативную реакцию общества, что в
своѐ время вызов для экстраверта.
Для определения экстравертов и интровертов среди беременных автор предлагает использовать несколько методик, которые в
совокупности помогут лучше понять выраженную экстраверсию и
интроверсию у беременных. Исследователь Потемкина14 предлагает использовать графические изображения, выполненные беременными для определения их типа. Богословская14, напротив, предлагает использовать психолингвистический метод для определения
типа личности.
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Объединение двух подходов – использование визуальных образов, вместе с тестовым опросом Богословской, являются основой
для определения типа личности беременных.
В последнее время интерес практикующих врачей привлекает
психологическое состояние беременных, а также эмоциональные
переживания, связанные с беременностью и предстоящими родами.
Различные ученые предлагают рассматривать самые разнообразные
факторы для анализа психологического состояния беременной
начиная от социального статуса беременной, заканчивая наличием
у беременной ИППП до начала беременности. В рамках данной
работы автор предлагает абстрагироваться от социальных и клинических факторов, уделив предельное внимание типологии личности, т.е. психологическим особенностям экстравертов и интровертов.
И. В. Добряков рассматривает психологический компонент гестационной доминанты (ПКГД) как совокупность механизмов психической саморегуляции, включающихся у женщины при возникновении беременности, направленных на сохранение гестации и
создание условий для развития будущего ребенка, формирующих
отношение женщины к своей беременности, ее поведенческие стереотипы14.
Результатом изучения анамнестических сведений, клиникопсихологических наблюдений за беременными женщинами и бесед
с ними И. В. Добряков предложил распознавать пять типов ПКГД:
оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, тревожный и
депрессивный14.
Оптимальный тип ПКГД наблюдается у беременных, которые
относятся к своей беременности ответственно, но без излишней
тревоги. В этих случаях, как правило, отношения в семье гармоничны, беременность желанна обоими супругами. Беременная
женщина сохраняет активный образ жизни, при этом своевременно
встает на учет в женскую консультацию, следует рекомендациям
врачей, внимательно относится к своему здоровью, с удовольстви25

ем и успешно занимается на курсах дородовой подготовки. Оптимальный тип способствует формированию гармонического типа
семейного воспитания ребенка.
Гипогестогнозический тип ПКГД (от греч. hypo – приставка,
означающая слабую выраженность; лат. gestatio – беременность;
греч. gnosis – знание) зачастую встречается у женщин, не закончивших учебу, увлеченных работой. Среди них встречаются как
юные студентки, так и женщины, которым скоро исполнится или
уже исполнилось 30 лет. Первые, не желая брать академический
отпуск, продолжают обучение, вести активный образ жизни (дискотеки, спорт, участие в туристических походах, занятие дайвингом). Беременность у них часто незапланированная. Женщины второй подгруппы, как правило, уже имеют профессию, увлечены работой, нередко занимают руководящие посты. Они планируют беременность, так как справедливо опасаются, что с возрастом риск
возникновения осложнений повышается. В то же самое время, эти
женщины не склонны менять жизненный стереотип, поэтому они
находят множество причин, чтобы не вставать на учет в женскую
консультацию, посещать врачей, аккуратно выполнять их назначения
Женщины с гипогестогнозическим типом ПКГД нередко скептически относятся к курсам дородовой подготовки, пренебрегают
занятиями. Уход за детьми, как правило, передоверяется другим
лицам (бабушкам, няням), так как сами матери «очень заняты», в
силу своей социальной нагрузки и нежелании менять образ мысли
и жизни. Нередко этот тип ПКГД также встречается у многодетных
матерей. Чаще всего ему сопутствуют такие типы семейного воспитания, как гипопротекция, эмоциональное отвержение, неразвитость родительских чувств
Эйфорический тип ПКГД (от греч. eu – хорошо; phew – переносить) отмечается у женщин с истерическими чертами личности, а
также у длительно лечившихся от бесплодия. Нередко беременность у них становится средством манипулирования, способом из26

менения отношений с мужем, достижения меркантильных целей.
При этом декларируется чрезмерная любовь к будущему ребенку,
возникающие недомогания и трудности преувеличиваются, что зачастую является фарсом, желанием привлечь к себе внимание.
Врачи, курсы дородовой подготовки посещаются, но далеко не ко
всем советам пациентки прислушиваются и не все рекомендации
выполняют или делают это формально. Эйфорическому типу
ПКГД соответствует расширение сферы родительских чувств к ребенку, потворствующая гиперпротекция, предпочтение детских
качеств. Нередко отмечается вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания.
Тревожный тип ПКГД характеризуется высоким уровнем тревоги у беременной, что влияет на ее соматическое состояние. Тревога может быть вполне оправданной и понятной (наличие острых
или хронических заболеваний, дисгармоничные отношения в семье, неудовлетворительные материально-бытовые условия и т. п.).
В некоторых случаях беременная женщина либо переоценивает
имеющиеся проблемы, либо не может объяснить, с чем связана
тревога, которую она постоянно испытывает. Нередко тревога сопровождается ипохондрией. Повышенную тревожность нетрудно
выявить как врачу женской консультации, так и ведущим курсы
дородовой подготовки, однако беременные женщины с этим типом
ПКГД далеко не всегда получают адекватную оценку и помощь.
Депрессивный тип ПКГД проявляется, прежде всего, резко
сниженным фоном настроения у беременных. Женщина, мечтавшая о ребенке, может утверждать, что теперь не хочет его, не верит
в свою способность выносить и родить здоровое дитя, боится умереть в родах. Часто у нее возникают мысли о собственном уродстве. Женщины считают, что беременность «изуродовала их», боятся быть покинутыми мужем, часто плачут. В некоторых семьях
подобное поведение будущей матери может действительно ухудшить ее отношения с родственниками, объясняющими все капризами, не понимающими, что женщина нездорова. Это еще больше
27

усугубляет ее состояние. В тяжелых случаях появляются сверхценные, а иногда и бредовые ипохондрические идеи, идеи самоуничижения, обнаруживаются суицидальные тенденции.
После определения типа ПКГД следует также определить и
тип личности каждой беременной, так как и для экстравертов и для
интровертов необходимо подбирать свои терапевтические приемы,
чтобы гармонично развивать беременную и готовить еѐ стать матерью. Во многом психологическим типом женщины определяется и
отношение еѐ к беременности и нежелание терять своего социального статуса, следовательно, работа с психологом и получение консультаций необходимы с момента постановки беременной на учет.
Исследования Добрякова демонстрирует довольно сложную
ситуацию, связанную с непониманием или нежеланием принять
некоторыми женщинами своей социальной, естественной роли, без
которой невозможна жизнь общества и его развитие. Личностные
качества многих женщин являются причиной для несвоевременного становления на учет, сохранение социальной активности, что
свидетельствует о психологических корнях многих проблем, связанных с вынашиванием и рождением ребенка.
Более того, учитывая невнимательность некоторых типов
ПКГД к беременности, следует также поставить вопрос о введении
специализированного курса в школьную программу для старших
классов, где психологи будут готовить девочек, прививая им необходимые навыки и знания.
В заключении на хотелось бы отметить различные реакции
экстравертов и интровертов на тревожность и нейротизм являются
отражением многих проблем, с которыми сталкивается беременная
женщина во время родов. Важно понимать, что какой бы сильной
личностью не была женщина, беременность и роды – это большой
стресс, последствия которого могут негативно сказываться на развитии плода и на здоровье ребенка.
Применение тестирования для определения оптимального
формата терапии для каждой женщины или групп женщин. Причем
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определение приоритетности индивидуальной или групповой терапии является
одним из ключевых аспектов для интровертов и экстравертов,
которые
по-разному реагируют на пребывание в любом коллективе,
даже временно. Минимизация раздражителей и формирование позитивного эмоционального фона являются конечной целью любой терапии.
Дальнейшая разработка методов опроса и терапии беременных
позволит оптимизировать процесс формирования доминант, а также подготовит женщин к материнству и связанному с ними переходу личности на новый уровень. Именно поэтому, автор предлагает опробовать методики тестирования беременных женщин, выявить наиболее эффективную и применять ее на практике в работе
с беременными в современной отечественной акушерской практике.
Список использованной литературы
1.Айзенк Г. Ю. Структура личности. — СПб.: Ювента; 2017 г.
2.Абрамченко В. В. Беременность и роды высокого риска: Руководство для врачей. – Медицинское информационное агенство,
2014.
3.Боровикова Н. В., Посохова С. Т. Психологическая помощь
беременным. – 2000.
4.Богословская, И. В. "Моделирование ассоциативного поля
экстравертов и интровертов: результаты психолингвистического
эксперимента." Вестник Челябинского гос. ун-та. Филология. Искусствоведение 53 (2011): 25-28.
5.Григорьева М. В. и др. Адаптация личности в современном
мире: Межвуз. сб. науч. тр. 2019
6.Емельяненко Н.В., Хуторская Н.Н., Вартанов В.Я., Кругова
Л.В., Конкина Т.А., Габова А.В. Некоторые аспекты психодиагностики вич-инфицированных беременных //«Тольяттинский медицинский консилиум» 2011г. № 3-4
29

7.Коваленко Н. П. Психопрофилактика и психокоррекция
женщин в период беременности и родов: Перинатальная психология, медико-социальные проблемы //Перинатальная психология,
медикосоциальные проблемы. –СПб.: СПбГУ. –2001.
8.Лазарева Н. И. Оптимизация метода психопрофилактической
подготовки беременных к родам: автореф. дисс. канд. мед. наук
//Автореф. дисс.... канд. мед. наук. М. – 2006. – Т. 29
9. Ломтатидзе О. В. Особенности проявления свойств темперамента у девушек в процессе формирования и динамики межличностных отношений //Фундаментальные исследования. – 2007. –
№. 4. – С. 32-34.
10.Потемкина О. Ф. «Психологический анализ рисунка и текста» СПб.: Речь (2006).
11.Рафиева Ф., Надырова А. Влияние психоэмоционального
стресса на течение и исходы беременности //Российский вестник
акушера-гинеколога. – 2016. – С. 3.
12 .Толчинская Е. А. Музыка в психологическом сопровождении беременности - 2016. – Т.
13.Соколова О. А., Сергиенко Е. А. Динамика личностных характеристик женщины в период беременности как фактор психического здоровья матери и ребенка //Психологический журнал. –
2017. – Т. 28. – №. 6. – С. 69-81.
14.Van Egeren, L.F. (2009). A cybernetic model of global personality traits. Personality and Social Psychology Review, 13, 92-108. 24. –
№. 3. – С. 80.
Агеева Екатерина Сергеевна
МБОУ "СОШ №12 с УИОП", г. Старый Оскол
Робототехника в современной школе (Lego-конструирование)
За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни.
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Сегодня промышленные, обслуживающие и домашние роботы широко используются на благо экономик ведущих мировых держав:
выполняют работы более дѐшево, с большей точностью и надѐжностью, чем люди, используются на вредных для здоровья и опасных
для жизни производствах. Роботы широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной
промышленности, при проведении лабораторных исследований, в
сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного потребления. Роботы играют всѐ более
важную роль в жизни, служа людям и выполняя каждодневные задачи. Интенсивная экспансия искусственных помощников в нашу
повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами, что позволит
быстро развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые
автоматизированные и роботизированные системы.
Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и
проектно-исследовательской деятельности, и программы по робототехнике полностью удовлетворяют эти требования.
Актуальность развития этой темы заключается в том, что в
настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Т.е. созревает благодатная
почва для развития компьютерных технологий и робототехники.
Успехи страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий.
Уникальность образовательной робототехники заключается в
возможности объединить конструирование и программирование в
одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с
развитием инженерного мышления, через техническое творчество.
Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний,
закладывающий прочные основы системного мышления. Таким
образом, инженерное творчество и лабораторные исследования —
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многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося.
Педагогическая целесообразность использования робототехники в образовании заключается в том что, она является целостной
и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет
школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в с современном мире. В процессе конструирования и программирования дети получат дополнительное
образование в области физики, механики, электроники и информатики.
Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Изучая
простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.
Преподавание робототехники предполагает использование
компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с
конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как
средство управления моделью; его использование направлено на
составление управляющих алгоритмов для собранных моделей.
Учащиеся получают представление об особенностях составления
программ управления, автоматизации механизмов, моделировании
работы систем.
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Ананьева Л.В.
МОУ «Уразовская СОШ №1»
Валуйского района Белгородской области
Здоровьесберегающие методы на уроках
русского языка и литературы
В современном обществе очень важно понять простую истину, что здоровье – категория невосполнимая и, если оно потеряно,
возврату не подлежит. Потеряв здоровье, теряем все: и радость, и
желания, и работу, и счастье, и саму жизнь. В этом случае материальное становится бессмысленным. Взрослые должны нести ответственность за свои поступки и научить этому своих детей. Понятия
о здоровом образе жизни должны стать для каждого человека
убеждениями. Учителям, передавая знания, необходимо самим
быть убежденными в том, что ими могут овладеть только психологически и физиологически здоровые люди. Здоровье закладывается
далеко до рождения новой жизни. Здесь требуется общая человеческая культура и культура бытия, но, прежде всего самого себя. Ничто так не разрушает, как неведение, незнание, неумение, но самое
главное - нежелание, невежество людей. Помоги себе сам и помоги
другому – никто не отменял этих нравственных категорий. Но чтобы помочь, надо знать чем, как, зачем и кому.
Здоровьесберегающие технологии – это процесс, который не
должен прерываться и быть эпизодическим, ибо стихийное их
применение результата не дадут. Применять методы здоровьесбережения возможно на всех предметах, и преподаватель может и
должен планировать на своих уроках все необходимые здоровьесберегающие технологии. Русский язык – сложный предмет,
детям приходится много писать и воспринимать новую информацию, поэтому на каждом уроке необходимо использовать здоровьесберегающие технологии. Прежде всего сюда входят миникомплексы физических упражнений для стимуляции различных
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систем организма, моменты релаксации и различные гигиенические мероприятия в целом. Когда учитель осознает их значимость
и действительно захочет сохранить (если не приумножить) тот потенциал здоровья, с которым дети приходят в учебные заведения,
только тогда можно увидеть результат.
Известно, что для продуктивной деятельности центральной
нервной системы требуется достаточное количество кислорода,
питательных веществ, жидкости. Чем выше жизненная емкость
легких и скорость прохождения крови по сосудам, тем эффективнее обменные процессы в организме, тем выше статус работоспособности и жизненный тонус. Как следствие – память, внимание,
творческая активность, интерес к работе возрастают и продуктивнее используется физиологический и психологический потенциал,
возрастает качество деятельности. По мере распределения нагрузки
на уроках русского языка можно планировать различные упражнения, исходя из индивидуальных особенностей детей.
Большую нагрузку на уроках русского языка претерпевают
глаза. Очень важно в этапы урока вводить мини-комплексы для
глаз. Учитель может выбрать сам любые упражнения, исходя из
нагрузок. Главное, чтобы эти упражнения проводились систематически, в динамике, ибо результат будет только тогда, когда это станет стереотипом в обучении. Можно использовать следующие
упражнения:

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно,
медленно считая до 5 (повторить 4-5 раз).

Крепко зажмурить глаза, считая до 3, открыть, посмотреть вдаль, считая до 5 (повторить 4-5 раз) и др.
Очень важно использовать на каждом уроке дыхательные
упражнения, которые стимулируют жизненный тонус организма,
устраняют явления гипоксии, улучшают память, психоустойчивость, внимание и позволяют продуктивно работать на уроках.
Детям на уроках русского языка очень много приходится писать. В этом случае поможет упражнение для рук: Правой рукой
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помассируйте каждый палец на левой руке, то же сделайте с правой
рукой. Старайтесь уделять внимание каждому суставчику, тщательно его растирая. Пальцы рук связаны с мозгом и внутренними
органами. Массаж большого пальца повышает деятельность головного мозга, указательного – улучшает работу желудка, среднего –
кишечника и позвоночника, безымянного – печени, мизинец помогает работе сердца.
Здоровьесберегающая деятельность педагога рассматривается
как профессиональная активность, которая направлена на решение
задач укрепления, формирования и сохранения здоровья детей в
образовательном учреждении. Содержание здоровьесберегающей
деятельности педагога включает работу по использованию здоровьесберегающих методов обучения и воспитания, формирование у
детей ценностей здорового образа жизни, создание оптимального
двигательного режима, планирование и проведение оздоровительной работы, организация здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.
Литература
1. Беспалова Е.В. Факторы, негативно влияющие на здоровье
ребенка. Справочник классного руководителя, № 3, 2008.
2. Ткачук М. Влияние положительных эмоций на здоровье
школьников. Воспитание школьников, № 9 2007.

Ануфриева Валентина Валерьевна
МАУ ДО ЦРТ Д и Ю "Бригантина"
Испозование лего конструктора для
обучения детей дошкольного возраста
У детей дошкольного возраста преимущественно является игровая деятельность.
В процессе игры развиваются духовные и физические силы
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ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного
опыта.
Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, в
игре умственная активность детей всегда связана с работой воображения. В игре все стороны детской личности формируются в
единстве и взаимодействии. (1)
Лего конструтруктор позволяет учащимся в форме игры узнать
много нового и способствует формированию важных в жизни
навыков. Лего конструктор - это многофункциональный, яркий,
трансформируемый материал, который позволяет образованию
детей, формированию социальных навыков, развитию мелкой моторики, развитию технического творчества и всестороннее развитие детей. (2)
Наборы Лего в силу своей универсальности оказываются
предпочтительными наглядными пособиями и образовательными
игрушками для детей дошкольного возраста.
Лего конструктор способствует решению важных образовательных задач:
- Изучению алфавита, арифметических задач;
- Изучению историю, моделированию различных исторических события;
- Изучению ландшафта, архитектуры;
- Изучению особенностей животного и растительного мира;
- Способствовать развитию мелкой моторики, воображения,
координации
Таким образом мы видим, что лего конструктор является прекрасной образовательной средой для всестороннего развития личности ребенка.
Список литературы
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2. Лунина М. С. Центр лего-конструирования в детском саду
как особое образовательное пространство развития детей младшего
дошкольного возраста // Молодой ученый. — 2019. — №19. —

Анучкина Ольга Александровна, Пивоварова Анна Сергеевна
МБДОУ Детский сад №462 г.о. Самара
Права ребенка и ювенальная юстиция в России
Жизнедеятельность в нашем ДОУ «Калинка» организуется в
соответствии с нормативными правовыми документами, один из
таких – программа.
На протяжении многих лет ребенок рассматривался как будущий член общества. Воспитание толковалось как процесс подготовки детей к выполнению тех или иных социальных функций.
Лишь постепенно, по мере становления представлений о самоценности человеческой личности, ребенок стал восприниматься не
только как объект педагогических воздействий, а как равноправный партнер.
Чтобы говорить о правах ребенка, для начала, мы бы хотели
определить, что же это такое. Понятие «права ребенка» тесно связано с понятием «права человека», которое рассматривается в контексте общечеловеческих ценностей. Речь идет о человеческой
свободе, связанной с представлениями о справедливости, а принципы демократии сочетаются с идеалами гуманизма.
В основе такого понимания – признание ребенка личностью,
которая обладает таким же достоинством, как и взрослый. Разница
только в том, что взрослые способны самостоятельно защищать
свои интересы, ребенок же вынужден обращаться за помощью к
тем, кто готов, и главное, должен гарантировать защиту. Права ребенка до сих пор воспринимаются в массовом сознании, как нечто
вроде бы приемлемое, но не требующее серьезных усилий педаго37

гов, родителей и общества.
20 ноября 1989г. была принята Конвенция о правах ребенка.
На территории нашей страны ее ратифицировали 15 сентября
1990г. Конвенция предусматривает равные и одинаковые права
всех детей Земли – это международный юридический документ,
признающий все права человека в отношении детей от рождения до
18 лет.
Основные положения конвенции:
- В первую очередь ребенок имеет право на жизнь!
- Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье.
- Ребенок имеет право на общение с родственниками.
- Ребенок имеет право на защиту.
- Ребенок имеет право иметь и выражать свое мнение.
- Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию, а также
национальность и гражданство.
- Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей.
- Каждый ребенок имеет право на образование!
- Каждый ребенок имеет право на медицинскую помощь.
- Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг.
Мы, взрослые, не имеем права требовать от своих детей чегото в силу того, что они наши дети. Они ничего нам не должны. Зато
мы, в свою очередь, должны обеспечить ребенка здоровым питанием, возможностью крепкого сна, одеждой, нужными медикаментами, образованием, защитой от посторонних и нарушения прав, заботой и любовью.
В настоящее время мы все чаще слышим в средствах массовой
информации о вступление в силу закона об ювенальной юстиции,
под которой в широком смысле, мы понимаем систему государственных (муниципальных) структур и негосударственных организаций, совместно действующих с целью формирования и деятельности комплексной системы защит прав ребенка. Таким образом ювенальная юстиция - это, по нашим представлениям, не только
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специализированный, ювенальный суд, где рассматриваются дела,
одним из участников в которых является ребенок (несовершеннолетний), но и множество разнообразных социальных служб. Мы
уверены, что система ювенальной юстиции будет эффективной
лишь в том случае, когда основной и главной задачей ее станет не
выстраивание границ ответственности того или иного ведомства, а
защита прав и законных интересов конкретного ребенка в конкретной жизненной ситуации.
Что произойдет в России через несколько лет, если будет принята ювенальная юстиция? Результаты мы можем увидеть уже сегодня на примере некоторых западных стран. Там тоже недавно
говорили, что эта система создана в интересах детей, и что порядочным родителям опасаться нечего. В Норвегии так называемые
социалисты пытаются воплотить в жизнь идею о том, что все
должны быть одинаковыми. Все дети должны ходить в детский сад
с года, должны быть адаптированы к социальной среде, хорошо
воспитаны. Если ребенок отличается от других, выделяется из общей массы (даже если он стеснительный или непоседливый), принимается за работу служба опеки над детьми Barnevern ( Барневарн), сотрудники которой уверяют, что умеют формировать детей.
Их логика: легче формировать маленького ребенка, чем подростка,
который уже испорчен. Причины для подачи жалобы в эту организацию могут быть различными. Например, если родители «заставляют» ребенка убирать в комнате и выносить мусор, это называется
принудительным использованием детского труда. Барневарн имеет
весьма широкие полномочия. Основанием для того, чтобы забрать
ребенка от родителей, может быть мнение одного человека – классного руководителя, врача, медсестры, заведующей детским садом,
представителя самой Барневарн, если вы им не понравились просто
даже случайного человека, недоброжелателя. Они говорят о соблюдении прав человека и заботе о детях, но не понимаю или не
хотят понимать, что если ребенка забрали от родителей, травма
детской психике уже нанесена, и это уже никакими средствами не
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вылечишь.
Ювенальная юстиция встречает крайне отрицательную реакцию значительной части российского общества.
Особой задачей становится защита прав и достоинства маленького ребенка. Главное, чтобы педагог и родители вели работу
по своевременному выявлению нарушения прав детей и принятию
мер по защите детей от жесткого обращения.
В свою очередь с нашими воспитанниками мы ведем активную
работу по ознакомлению со своими правами: проводим беседы (как
с детьми, так и с родителями), занятия, досуговую деятельность и
т.д.
Предлагаем вашему вниманию комплексное занятие для детей
старшей группы.
Наши права
Задачи
Образовательные:
- дать детям общее представление о своих правах, способствовать социально-нравственному развитию;
- развивать умение рассуждать, делать выводы, сопереживать.
Коррекционные:
- продолжать развивать связную речь;
- расширять и активизировать словарь;
- знакомить с понятиями: «право на имя», «право на жилье»,
«право на любовь и заботу».
Воспитательная: воспитывать дружеские отношения в коллективе, любовь к близким.
Оборудование: кукла, сундучок, свидетельство рождении, домик, сердечки ( для детей и гостей), мяч.
***
В гости к детям приходит кукла Маша и приносит с собой красивый сундучок, в котором лежит свидетельство о рождении, сердечки, домик.
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Дети садятся на стульчики.
Воспитатель. Ребята к нам в гости пришла кукла, ее зовут
Маша.
Дети здороваются с куклой.
Маша на что-то принесла в своем сундучке. Давайте вместе
посмотрим, что же там. (Достает из сундучка свидетельство о
рождении.) Это свидетельство о рождении, в котором записаны
ваше имя, фамилия и отчество. Имя есть у каждого ребенка, так как
каждый ребенок имеет право на имя.
Воспитатель. Имя вам дают ваши родители. Свидетельство о
рождении – это ваш первый документ в жизни. Давайте встанем в
круг, и вы по очереди назовете свои имена.
Дети называют.
А теперь кукла Маша хочет услышать, как ласково по имени
вас называют папа и мама.
Проводится игра с мячом.
Что должно быть у каждого ребенка?
Дети. Имя, фамилия, отчество.
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель (достает из сундучка игрушечный домик). Еще
каждый ребенок имеет право на дом. У всех вас есть свой дом, в
котором вы живете с родителями. Назовите свой домашний адрес.
Дети называют город, в котором живут, улицу, номер дома и
квартиры.
Воспитатель. Помните, ребята, мы с вами читали сказки, в которых кто-нибудь из героев поступал неправильно, выгнал из собственного дома хозяина. Какие это сказки?
Дети. «Заюшкина избушка», «Три поросенка», «Морозко».
Воспитатель. Кто неправильно поступал в этих сказках?
Дети отвечают.
Ребята, давайте построим из наших пальчиков и рук различные
дома: «дом», «дом с трубой», «сарай».
Физкультминутка
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Вот стоит красивый дом –
Тридцать три окошка в нем,
В гости к другу я пойду,
И в окошко постучу.
Тук-тук-тук,
Открывай скорее, друг!
Воспитатель показывает на игрушечный домик.
Воспитатель. Что же еще должно быть у каждого ребенка?
Дети. Дом.
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель. Давайте посмотрим, что еще лежит в сундучке у
Маши.
Воспитатель достает сердечко.
А еще у вас есть право, которое помогает вам быть счастливыми, делает вашу жизнь светлой. Это право на любовь и заботу,
право всегда быть с родителями. Кто вас любит и заботиться о вас?
Дети отвечают.
А кто нуждается в вашей заботе и любви? Что вы можете сделать для своих родителей, чтобы они почувствовали вашу любовь и
заботу?
Дети. Хорошо вести себя, слушаться и помогать.
Воспитатель. Давайте с вами вспомним и прочтем стихи о
тех, кого вы любите.
Дети читают стихи о маме, папе, бабушке. Затем выходят
на коврик, образуя круг. Звучит тихая музыка.
Воспитатель. Давайте, ребята, построим из наших ладошек
«пирамиду любви». (Протягивает руку.) Я люблю свою семью.
Дети по очереди кладут ладонь на ладонь и перечисляют, кого
они любят.
Пирамида получилась высокая, теплая, потому, что мы любим
друг друга. (Обнимаются.) В знак любви я хочу подарить вам сердечки.
Воспитатель дарит детям сердечки.
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Воспитатель. Ребята, вы любите ходить в детский садик?
Дети. Да.
Воспитатель. Тогда давайте тоже подарим нашим гостям сердечки, ведь они работают в нашем саду.
Дети дарят сердечки гостям. Затем подходят к воспитателю, он
задает обобщающие вопросы по теме. Дети просят куклу Машу
остаться поиграть, а с гостями прощаются.
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Багаутдинова Фларида Анварована
МБДОУ №21 "Светлячок" г Сургут
Плавание
Плавание – является одним из лучших средств закаливания и
формирования правильной осанки. Способствует коррекции нарушения осанки, предупреждает плоскостопие, способствует снятию
мышечного тонуса, развивает координацию, ритмичность движения, увеличивает двигательные возможности организма. Оказывает
мощное закаливающее действие.
На занятиях решаются задачи по формированию:
 навыков плавания;
 бережного отношения к своему здоровью;
 навыков личной гигиены;
43



умение владеть своим телом в непривычной среде.
Обучение в ДОУ плавание проводится для каждой группы 2
раз в неделю.
 средняя группа – 20 -25 минут;
 старшая группа – 25 минут-30 минут.
 подготовительная группа – 30 -35 минут.
Первое занятие проходит в форме экскурсии по бассейну, в
ходе которой инструктор знакомит с правилами поведения в бассейне ( показывает детям, где и как нужно раздеться и переодеться,
надеть купальную шапочку, как мыться под душем, ходить по обходной дорожке).
Обучение состоит из трех этапов:
 привыкание к воде;
 освоение воды;
 овладение плавательными движениями.
Вместе с тем основная цель обучения дошкольников плаванию
— содействие их оздоровлению и закаливанию, обеспечение всесторонней физической подготовки. Купание, плавание, игры и развлечения на воде благотворно воздействуют на все системы организма.
Игры на воде помогают решать ряд педагогических задач. Игра воспитывает волевые качества ребенка, чувства товарищества и
коллективизма. Развивая и укрепляя организм, она закрепляет и
совершенствует навыки плавания. Повышая эмоциональность занятия, игра используется как отдых и развлечение. Однако надо
отметить и некоторые отрицательные моменты. Увлекшись процессом игры и стремясь выйти в победители, дети перестают следить за точностью выполнения элементов плавательных движений,
выполняют их неверно. Поэтому игры, применяющиеся для закрепления какого-либо навыка, должны быть составлены так, чтобы правильное выполнение движения было главным условием.
Простые бессюжетные игры проводятся в основном с новичками, чтобы они увереннее чувствовали себя в воде и научились
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передвигаться. Когда эта цель достигнута, можно переходить к
сложной игре с сюжетом и элементами состязания.
Объяснение правил игры должно быть кратким и образным.
Сначала нужно проиграть игру на берегу, а уж потом в воде. Нельзя удалять из игры отдельных участников до ее окончания.
Плавайте и учите плавать своих детей!

Бакланова Галия Сафиевна
МБДОУ № 81 "Мальвина" город Сургут
Развитие коммуникативных способностей
детей в сюжетно – ролевой игре
Аннотация. В статье рассматривается определяющая роль
общения в процессе становления личности ребенка. Процесс социализации невозможен без работы над развитием коммуникативных
способностей. В качестве одного из мощных средств формирования умения общаться выступает сюжетно – ролевая игра.
Ключевые слова: ФГОС, общение, коммуникативные способности, социализация.
Человек – существо социальное. Природой в нем заложена потребность в общении. Но общению необходимо учиться. Закладывание основ коммуникации приходятся на дошкольный период.
Особенно актуален этот вопрос в наши дни. В современном
мире наблюдается дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности и речевой культуры. Именно поэтому особенно важно
уделять большое внимание развитию коммуникативных навыков у
детей дошкольного возраста. Период дошкольного детства – это
возраст, когда происходит закладка фундамента моральных качеств, проходит становление эмоционально-волевой сферы, формируется опыт повседневного общения.
Развитие коммуникативных способностей детей находит свое
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отражение в области «Социально – коммуникативное развитие»,
предусмотренной ФГОС ДО и являющейся важной составляющей
основной образовательной программы в ДОУ.
Ведущими педагогами и психологами прошлого доказано, что
развитие коммуникативной культуры дошкольника – важный этап
его социализации. Особенно остро этот вопрос стоит в преддверии
школьного обучения.
По данным статистики современный школьник сталкивается с
массой коммуникационных проблем, начиная от проблемы с
оформлением дружеских взаимоотношений со сверстниками и заканчивая неумением выступать перед классом. Все это приводит к
повышению уровня тревожности, снижению самооценки ребенка.
Именно развитие коммуникативности является необходимым условием успешности учебной деятельности, важнейшим направлением
его социально-личностного развития.
Наиболее типичными причинами проблем в общении дошкольников, на наш взгляд, являются следующие:
 ускорение темпа современной жизни;
 дефицит времени на общение членов семьи;
 технический прогресс и широкое распространение гаджетов.
В этих условиях роль воспитателя, проводящего с детьми максимальный отрезок дневного времени, становится еще более ответственной. Существует достаточно большое количество средств
развития коммуникативных способностей, но наиболее действенное – сюжетно – ролевая игра.
Сюжетно – ролевая игра создает условия, повторяющие распространенные жизненные ситуации. Творческий подход воспитателя приводит к развертыванию игры с включением в нее различных ролей: из разных сфер социальной жизни, из разных литературных произведений, сказок, а также соединение сказочных и реальных персонажей. Примеряя на себя определенную роль, ребенок ощущает себя социально значимым лицом, учится выстраи46

вать общение со сверстниками, тренируется в разрешении конфликтных ситуаций мирным способом.
Благодаря этому переходит на новый уровень не только интеллект, но и личность ребенка, развивается его воображение, совершенствуется память. Играя, ребенок познает смысл своего существования в обществе, значимость общения в целом. Невозможно
заменить ролевую игру на какую – либо другую деятельностью,
ведь именно она имеет колоссальное значение для социального
развития ребенка - дошкольника. Отсутствие игры приводит к неразвитой социальной мотивации, несформированности главных
социальных позиций.
Одной из особенностей сюжетно – ролевой игры является обмен опытом детей друг с другом. Ведь каждый ребенок знаком со
сравнительно узким кругом действий, выполняемых взрослыми.
Благодаря игре дети перенимают друг у друга имеющиеся знания,
обращаются за помощью к взрослым.
Погружаясь в сюжет определенной ролевой игры, ребенок
учится применять на практике усваиваемые им нормы поведения
по отношению к сверстникам, приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям.
В игре развивается и рефлексия – способность человека к
осмыслению собственных действий, а также потребностей и переживаний окружающих.
Задача воспитателя - подобрать такое содержание сюжетно –
ролевых игр, которое провоцировало бы детей на проявление дружеских чувств, внимания и эмпатии друг к другу.
В процессе игрового общения у детей возникают общие цели,
переживания и интересы, развивается чувство ответственности за
общее дело. Поэтому совершенно разумно назвать игру школой
реальных отношений.
Подводя итоги, хочется отметить, что общение имеет определяющее значение для формирования человеческой психики, еѐ развития и становления разумного, культурного поведения. Общаясь
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друг с другом, люди приобретают все свои высшие познавательные
способности и качества. Благодаря активному общению с развитыми личностями, человека сам становится личностью. Учеными доказано, что ребенок, лишенный возможности общаться с другими
людьми, никогда не станет цивилизованным, культурно и нравственно развитым.
Совершенствование умения общаться – процесс пожизненный
и является результатом социального опыта. Именно поэтому так
важно развивать коммуникативные способности, и лучший способ
для этого – сюжетно – ролевая игра.

Беженарь Юлия Викторовна, Устюгова Валерия Олеговна,
Кудрина Оксана Александровна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
г. Черногорск, Республика Хакасия
Преимущества и недостатки надомного обучения
Аннотация: число детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет, в связи с этим
проблема образования таких детей имеет приоритетное направление. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с надомным обучением. Решение данных вопросов позволит родителям не
бояться
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это
дети, располагающие разного рода отклонениями психического
или физического здоровья, которые являются условиями нарушения общего развития и препятствуют полноценной жизни детей [1].
На сегодняшнее время проблема образования детей с ОВЗ возбуждает внимание не только педагогов, но и носит важный характер в ныне существующей социальной и образовательной политике
государства. Это связано, прежде всего, с тем, что число детей с
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ОВЗ и детей-инвалидов, постоянно растет. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ОВЗ, отмечается изменение структуры
дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного
ребенка.
Развитие ребенка с ОВЗ и здоровых детей разниться с рождения. У них обнаруживаются задержки в физическом и психологическом здоровье, ослаблено внимание к среде обитания, выражены
дефекты органов артикуляции и фонематического слуха. Иначе у
них создаются связи в развитии наглядно-действенного и словеснологического мышления. Психические патологии у детей в зависимости от причин возникновения и тяжести проявления дефекта поразному отражаются на формировании социальных отношений,
познавательных возможностей, трудовой деятельности и поразному сказываются на развитии личности.
Но все эти дети требуют специального образования, кто-то в
условиях коррекционной школы, а кто-то по надомному обучению.
Одно из форм обучения ребѐнка с ОВЗ и является - надомное
обучение. Надомное обучение регулируется нормативноправовыми документами. В них отражены основные принципы организации обучения на дому, права и обязанности участников образовательного процесса.
Специальное образование человека с ОВЗ – глубоко индивидуальный и специфичный процесс, объем, качество и конечные
результаты которого определяются характером отклонений в развитии, сохранностью анализаторов, функций и систем организма:
временем возникновения и тяжестью нарушения; социокультурными и этнокультурными условиями жизнедеятельности ребенка и
его семьи; желанием и возможностью семьи участвовать в процессе специального образования; возможностями и готовностью
окружающего социума, системы образования к выполнению всех
требований и созданию всех условий для специального образования; уровнем профессиональной компетенции педагогов и психологов, работающих ребенком и его семьей. Дети с ограниченными
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возможностями здоровья зачастую не имеют возможности получить качественное образование. Такие дети из-за своих ограничений не могут посещать массовую школу, и вынуждены получать
образование надомное. Однако качество такого обучения не соответствует ожиданиям родителей, детей и общества в целом.
Главной целью домашнего сопровождения является психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи и организация ранней коррекции развития ребенка. Каждый из нас является
педагогом со своими конкретными обязанностями педагога, призванного воспитывать, развивать, помогать.
Список литературы
1. Малер А.Р. Ребѐнок с ограниченными возможностями. Книга для родителей. - М.: Педагогика-Пресс, 1996.
2. А.А. Фролов, «Организация воспитательного процесса в
практике А.С. Макаренко» под редакцией В.А. Сластенина и Н.Э.
Фере, Горький, ГГПИ им М. Горького

Болдырева Екатерина Вадимовна
МБДОУ дс "Золотой ключик" р.п. Усть- Донецкий
Разделяй, культурный человек
Статья: «Разделяй, культурный человек!»
В год каждый человек создаѐт 500 кг отходов, 90% из них оказываются на свалке и только максимум 5% вторично перерабатываются. Мусорные полигоны горят и выделят токсичные вещества
в атмосферу. Яд перемешиваясь с дождевой таловой водой попадает в почву, а также загрязняет подземные воды. Мы свами пьѐм
отравленную воду, вдыхаем токсичные вещества вместе с воздухом, едим продукты выросшие на отравленной почве. Как можно
помочь???
Надо просто разделять отходы те, что перерабатываются и те,
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то не перерабатываются. Переработке поддаются 80% отходов. Отходы превращаются в новые вещи. В России около 1000 предприятий сортируют и перерабатывают отходы. Их станет больше, если
мы начнѐм разделять отходы.
Один из самых актуальных способов борьбы с отходами – это
сокращения потребления. Просто разделяя, мы дарим вторую
жизнь ненужным вещам и чистую планету будущим поколениям.

Брызгунова Ирина Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
с углубленным изучением отдельных предметов»
город Старый Оскол
Методы реализации системно-деятельностного
подхода в обучении физики
Сегодня в преподавании необходимо перейти от объяснения
нового знания к организации ―открытия‖ его детьми. Ведь каждый
ребенок в душе исследователь. Это можно осуществить при помощи системы уроков на базе деятельностного подхода. Системнодеятельностный подход является основой ФГОС и обуславливает
изменение общей парадигмы образования.
Деятельностный подход, ориентирован главным образом на
практическую деятельность школьников. Для младших школьников на этом этапе становления личности в связке «деятельность –
личность» на первое место выступает деятельность как фактор
формирования личности (деятельность → личность). В средней
школе, на более зрелых этапах формирования личности, адекватной подростковому возрасту становится противоположная функция
указанной связки, иллюстрирующей деятельностный подход:
личность → деятель
Физика занимает особое место среди школьных дисциплин.
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Как учебный предмет она создает у учащихся представление о
научной картине мира.
В основе системного подхода к изучению физической картины мира лежит необходимость человечества
четко структурировать свои познания об окружающем мире. ―Кто я
и что вокруг меня‖ - вопрос, волновавший человечество с незапамятных времен. Человеку всегда было свойственно задаваться вопросом об устройстве всего сущего. Сегодня перед школой и учеником должна стоять задача не просто изучения основ физики, а в
первую очередь, расширения, усложнения индивидуальных познавательных ресурсов в процессе овладения той или иной учебной
дисциплины. Известно, что эффективен не тот, кто просто знает, а
тот, у кого сформированы механизмы приобретения, организации и
применения знания. Особо злободневным становится формирование и развитие универсальных учебных действий сегодня в условиях лавинообразного возрастания объемов информации.
Физика как учебная дисциплина объективно обладает потенциальными возможностями организации процесса обучения, обеспечивающего развитие научного мышления и творческих способностей учащихся. Для этого необходимо, чтобы учитель определил
формы и методы передачи учебной информации в оптимальном
соответствии с технологией системно-деятельностного подхода,
наметил рациональные пути и средства организации учебного процесса. Для этого необходимо применять разнообразные формы
учебных занятий, что позволяет изучать учебный материал на нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического восприятия на лекционных занятиях; на уровне закрепления, систематизации и обобщения в ходе семинарских занятий; на уровне практического применения на занятиях по решению задач и в ходе лабораторных работ. Главное на каждом этапе разработки урока, учебного
занятия, внеклассного мероприятия необходимо определить и затем организовать деятельность ученика. Деятельность старшеклассников должна быть активной, самостоятельной, творческой, порой
носить инновационный характер. Обучать деятельности – это зна52

чит делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно
ставить перед собой цель и находить пути, в том числе средства ее
достижения, помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.
Именно исследовательский подход в обучении делает ребят
участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. Тем более что современная система образования ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом виде, а на организацию обучения самостоятельной деятельности школьника и доведения еѐ до уровня исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы. Исследовательская
деятельность позволяет вооружить ребѐнка необходимыми знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно нарастающего
потока информации, ориентации в нѐм и систематизации материала.
Включение исследовательской деятельности в преподавание
физики позволяет значительно расширить у учащихся диапазон
знаний, сформулировать умение анализировать и сопоставлять,
ведет к возрастанию познавательного интереса ребенка, умению
работать с источниками информации, способствует профессиональной ориентации.
Деятельностный подход позволяет обучающемуся непосредственно быть занятым интеллектуальным поиском решения проблемного вопроса, развивая в учениках способность к самореализации на уроке, предполагающей владение основами самоорганизации и самообразования.
Деятельность подобного творческого характера, когда учитель
выступает как научный консультант и руководитель учебного проекта формирует комплекс компетентностей в той или иной области
человеческой деятельности в современном мире, т.е. умение демонстрировать и применять реально сформированные навыки в
различных профессиональных сферах и личной жизни, умение добывать и изучать информацию по конкретной задаче самостоя53

тельно.
Системный подход означает, что каждому обучающемуся
необходимо создать такие условия, чтобы на любом уровне развития личности можно было помочь ребенку применить в действии
полученные знания, умения и навыки, независимо от конкретной
ситуации данного учебного предмета.
В заключении необходимо отметить, что системнодеятельностный подход создает основу для самостоятельного
успешного усвоения обучающимися новых компетенций и для достижения новых уровней развития личности.
Список использованной литературы:
1. Усова А.В. « Методика преподавания физики» М. Просвещение 1990г.
2. Леонтьев А. А. Технология развивающего обучения: некоторые соображения // «Школа 2000...» Концепции. Программы.
Технологии. Вып. 2. – М., 1998.
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Бутенкова Светлана Рудольфовна
СП "Детский сад № 40" ГБОУ СОШ № 29
г. Сызрани Самарской области
Комплект учебно – методических материалов для
проведения коррекционно – развивающей работы с
дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
Возраст ребенка: 6 лет.
Тема занятия: «Звук [ш]».
Цель: постановка и автоматизация звука [ш].
Задачи:
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1) поставить звук [ш];
2) автоматизировать звук [ш] в изолированной позиции, в слогах (открытых и закрытых) и в словах.
Лингвистический материал: звук [Ш], слоги: ША, ШИ,
ШО, ШЕ, ШУ, АШ, ИШ, ОШ, ЕШ, УШ.
Оборудование: зеркало; пособие на выработку воздушной
струи «Облака»; картинки для автоматизации звука [ш] в изолированной позиции и картинки со словами на звук [ш].
Ход занятия:
I. Организационный момент.
- Здравствуй, ……! Сегодня мы продолжим играть со звуком
[ш], потренируем язычок и выучим новые слова.
II. Основная часть.
1. Дыхательная гимнастика.
- Смотри, как ярко светит солнце! Но вдруг на облака подул
сильный ветер, и они закрыли собой солнце. Помоги солнцу ярко
засиять. Вытяни губы вперед и подуй на облака. (Следить, чтобы
ребенок не надувал щеки).
- Молодец!
2. Артикуляционная гимнастика.
Упражнение «Блинчик».
- Улыбнись, открой рот. Высуни широкий язык, расслабь его и
положит на нижнюю губу. Держи язык в таком положении, пока я
буду считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15. Убери язык.
(Длительность выполнения упражнения 10-15 сек. Повторить 2-3
раза).
Упражнение «Грибок».
- Улыбнись, широко открой рот, сильно упрись языком в небо.
Держи язык в таком положении, пока я буду считать.
- Раз, два, три, четыре, пять. Молодец! У тебя получился
настоящий гриб! Покажи Молнии, как ты научилась делать гриб
(повторять упражнение 4-6 раз).
Упражнение «Бублик».
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- Плотно сомкни зубы, округли губы и вытяни их вперед так,
чтобы были видны резцы. Держи, пока я буду читать стихотворение.(Удерживать 5 секунд).
Бублик зубками схватили,
Губки плавно округлили.
Закрывать их нам нельзя,
Бублик выпадет тогда.
Упражнение «Вкусное варенье».
- Улыбнись, приоткрой рот. Оближи широким языком верхнюю губу, двигаясь сверху вниз. (Челюсти остаются без движения. Повторять 4-6 раз).
3. Постановка звука [ш].
- Улыбнись, открой рот. Подними язык к небу и сделай «Грибок». Держи его в таком положении. Теперь пошипи, как змейка:
«ш-ш-ш-ш-ш». (Ребенку необходимо поднимать язык к небу, без
напряжения озвучить звук [с]. После чего необходимо выпускать
воздух при произношении. Таким образом, получается шипящий
звук [ш]. При необходимости ребенок может помогать себе, придерживая своим пальцем язык).
4. Автоматизация звука [ш] в изолированной позиции.
Готовлю пособия (картинки).
- Смотри, это камыши, которые растут на болоте. Когда дует
сильный ветер, то камыши начинают качаться и издавать такой
звук: шшш-шшш-шш-шш. Повтори этот звук. Молодец!
- По дороге очень быстро ехала машина, но потом она резко
стала тормозить с таким звуком: шшш-шшш. Повтори этот звук.
Молодец!
5. Физминутка.
- Сейчас я прочитаю тебе стихотворение, а потом мы прочитаем его вместе.
- Повторяй движения за мной:
Уронила белка шишку. (дети садятся на корточки)
Шишка стукнула зайчишку. (дети хватаются руками за го56

лову)
Тот пустился наутѐк, (дети встают и бегут на месте)
Чуть не сбил медведя с ног...
Под корнями старой ели
(дети изображают корни над головой с помощью рук)
Размышлял медведь полдня:
«Что-то зайцы осмелели... (дети пожимают плечами)
Нападают на меня».
6. Автоматизация звука [ш] в открытых и закрытых слогах.
- Сейчас я буду произносить слоги. Ты внимательно слушай, а
потом повторяй за мной: ША, ШИ, ШО, ШЕ, ШУ.АШ, ИШ,
ОШ, ЕШ, УШ.
- Молодец!
7. Автоматизация звука [ш] в словах.
- Сейчас я покажу тебе картинки, а ты будешь мне говорить,
что на них изображено. (показываю ребенку картинки со звуком
[ш]).
III. Итог занятия.
- С каким звуком мы сегодня играли? (Со звуком [ш])
- Чему ты сегодня научилась?
- Молодец, …..! Ты сегодня хорошо поработала!
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
по коррекции, выявленных у ребенка с ОВЗ.
«Что лишнее»
Дид. упр. «Хлопни, когда
услышишь…»
Чистоговорки на заданный звук ( [C], [Ш] )
СА – ША
ША – СА
СО – ШО
ШО – СО
СУ – ШУ
ШУ – СУ
СЫ – ШИ

Цель: Классифицировать «овощи», «фрукты». Называть овощи/фрукты с заданным звуком.
Цель: Формировать умение находить место звука в
слове.
Цель: Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Дифференциация звуков [С-Ш] в
прямых слогах.
Дифференциация звуков [С-Ш] в обратных слогах.
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ШИ – СЫ
АС – АШ
ЕС – ЕШ
ОС – ОШ
ЁС – ЁШ
УС – УШ
ЮС – ЮШ
ИС – ИШ
ЯС – ЯШ
Чистоговорки на заданный звук[C], [Ш]
Сутки – шутки / суметь –
шуметь / стуки -штуки
Стык – штык / сытый –
шитый / сайка – шайка
Суд – шут /
сов – шов
/ спит – шипит Споры –
шпоры / стиль – штиль /
соли – шали
Артикуляционная гимнастика:
«Накажем непослушный
язычок»
«Блинчик»
«Маляр»
«Заборчик »
«Трубочка» и т.д.

Упражнения: «Холодная горячая
водичка»,
«Насос-ветер» и т.д.
«Угадай, какой звук»,
«Скажи правильно»

Цель: Дифференциация звуков [С-Ш] в словах, где
звуки [С – Ш] в начале слова.

«Накажем непослушный язычок»
Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на
нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки: «пя-пя-пя», а потом покусать зубами: «
тя-тя-тя».
«Блинчик»
Улыбнуться, широкий язык лежит неподвижно, не
дрожит на нижней губе, касаясь углов рта, верхние
зубы видны. Удерживать под счет от 1 до 10 секунд.
«Маляр»
Рот открыть, зубы видны. Кончиком языка гладить
вперед – назад небо от бугорков верхних зубов (как
кисточкой).
«Заборчик »
Растянуть губы в улыбке, обнажив верхние и нижние
зубы, которые стоят друг на друге, как заборчик. Про
себя говорить «И». Удерживать так под счет от 5 до
10.
«Трубочка»
Сомкнуть зубы, сделав « Заборчик». Округлить губы
и вытянуть вперед, как при произнесении звука «О».
Удерживать под счет от 1 до 10. Расслабить губы и
повторить упражнение несколько раз.
Чередовать « Заборчик» - « Трубочка».
Учить различать на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: [с – ш].
Учить различать на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки
[С], [Ш].
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«Где спрятался звук…»,
«Какой звук в начале
(середине, конце слова)»
Настольно-печатная игра
«Чей малыш?»
Упражнение на дифференциацию на слух звуков [С-Ш] в словах.
Положили в плошку ...
(кашку или каску).
Пожарный надевает ...
(кашку или каску).
Сладко спит в берлоге ...
(миска или мишка).
На столе с салатом ...
(миска или мишка).
Кличка нашей кошки ...
(Машка или маска).
Кашу следует ... (шалить
или солить).
У борца большая ... (шило или сила).
В булочной большая ...
(шайка или сайка).
Игра "Придумай предложение"
(Различение звуков [СШ] в предложениях и
связной речи).

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Цель: Закрепить названия животных, их детенышей.
Находить в названии заданный звук.
Задача: Внимательно послушать незаконченные
предложения. Из пары похожих по звучанию слов
назови одно, подходящее по смыслу. Объясни его
значение.

Задача: Данная игра проводится на материале тех же
картинок, которых шла речь ранее.
Ребенку дают картинку и просят его придумать с
этим словом предложение. (Если занимаешься с
группкой детей, то можно устроить соревнование,
кто больше придумает предложений. За каждое составленное предложение дается фишка,
затем подсчитывается результат. У кого больше фишек, тот и выиграл).

Конспект индивидуального занятия, проведенного воспитателем Бутенковой Светланой Рудольфовной с ребенком
старшего дошкольного возраста.
Возраст ребенка: 6 лет.
Тема занятия: «Звук [л]».
Цель: поставить и автоматизировать звук [л].
Задачи:
1) поставить звук [л];
2) автоматизировать звук [л] в изолированной позиции, в открытых и закрытых слогах и в слова.
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Лингвистический материал: звук [л]; слоги: ЛА, ЛУ, ЛО,
ЛЫ, ЫЛ, АЛ, ОЛ, УЛ.
Оборудование: зеркало, пособие на выработку воздушной
струи «Облака», картинки со звуком [л].
Ход занятия:
I. Организационный момент.
Приветствие.
- Здравствуй, ….. Сегодня мы будем играть с одним звуком, а с
каким - ты узнаешь, отгадав загадку.
Для меня конюшня – дом.
Угости меня овсом!
Грива вьется за спиной,
Не угонишься за мной!
(Лошадь)
- Кто это? (Лошадь). Правильно! Внимательно послушай, какой звук ты слышишь в начале слова? (Звук [л]) Правильно! С этим
звуком мы будем сегодня играть.
II. Основная часть.
1. Дыхательная гимнастика.
- Смотри, как ярко светит солнце! Но вдруг на облака подул
сильный ветер, и они закрыли собой солнце. Помоги солнцу ярко
засиять. Вытяни губы вперед и подуй на облака. (Следить, чтобы
ребенок не надувал щеки).
- Молодец!
2. Артикуляционная гимнастика.
Упражнение «Качели».
- Улыбнись и открой рот. Под счѐт «раз – два» упрись кончиком языка сначала в верхние, а потом в нижние резцы (с внутренней стороны).
Упражнение «Вкусное варенье».
- Улыбнись, приоткрой рот. Оближи широким языком верхнюю губу, двигаясь сверху вниз. (Челюсти остаются без движения. Повторять 4-6 раз).
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Ох, и вкусное варенье!
Жаль осталось на губе.
Язычок я подниму
И остатки оближу.
Упражнение «Индюшонок».
- Скажи, как разговаривает индюк (при затруднении – показать, дать инструкцию: широкий язык двигается вперед-назад,
при этом ребенок произносит: «бл-бл-бл»).
Упражнение «Лошадка».
- Поцокай языком, как лошадка. Улыбнись, открой рот. Подними широкий язык к небу и поцокай. (Следить, чтобы нижняя
челюсть не двигалась. Повторять 3-4 раза).
Упражнение «Гармошка».
- Улыбнись, открой рот. Расположи язык на небе, зафиксировав его в этом состоянии. Затем, не отрывая язык от неба, с применением силы оттяни нижнюю челюсть книзу.
3. Постановка звука [л].
- Как гудит пароход? Улыбнись, приоткрой рот, высуни немного язык вперед. Зажми кончик языка между передними зубами
и погуди, как пароход: «ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы».
4. Автоматизация звука [л] в слогах (открытых и закрытых).
- Повторяй за мной:
ЛА, ЛУ, ЛО, ЛЫ, ЫЛ, АЛ, ОЛ, УЛ.
5. Физминутка.
Цок, цок, цок, цок!
(Детки поочередно топают ногами - то одной, то другой)
Я лошадка - серый бок! (Повороты, руки на талии )
Я копытцем постучу, (Ходьба на месте.)
Если хочешь - прокачу! (Легкий бег на месте.)
Посмотри, как я красива,
Хороши и хвост и грива! (Взмахи ручками в одну и в другую
сторону - показывают какая красивая лошадка)
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6. Автоматизация звука [л] в словах.
- Сейчас я покажу тебе картинки, а ты будешь мне говорить,
что на них изображено. (показываю ребенку картинки со звуком
[л]).
III. Итог занятия.
- С каким звуком мы сегодня играли? (Со звуком [л]) - Чему
ты сегодня научилась?
- Молодец, ….! Ты сегодня хорошо позанималась!
Игры и упражнения по коррекции выявленных особенностей у ребенка с ОВЗ.
Игра «Узнай на ощупь»,

Дид. упр. «Хлопни, когда
услышишь…»
Чистоговорки на заданный звук[Р] – [Л].
РА-ЛА-РА-ЛА
АР-АЛ-АР-АЛ
АРА-АЛА-АРА-АЛА
РО-ЛО-РО-ЛО
ОР-ОЛ-ОР-ОЛ
ОРО-ОЛО-ОРО-ОЛО
РУ-ЛУ-РУ-ЛУ
УР-УЛ-УР-УЛ
УРУ-УЛУ-УРУ-УЛУ
РЫ-ЛЫ-РЫ-ЛЫ
ЫР-ЫЛ-ЫР-ЫЛ
ЫРЫ-ЫЛЫ-ЫРЫ-ЫЛЫ
Артикуляционная гимнастика:
«Накажем непослушный
язычок»
«Блинчик»

Цель: Узнавать названный предмет с помощью одного из анализаторов. Классифицировать «овощи»,
«фрукты». Называть овощи/фрукты с заданным звуком.
Оборудование: На двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и фруктов. Один для воспитателя накрыть салфеткой.
Игровые действия: Ребенок отводит руки за спину.
Затем воспитатель отходит и показывает овощ или
фрукт. Если у ребенка в руках за спиной такой же,
ребенок должен подбежать к воспитателю. Смотреть
на то, что лежит в руке, нельзя. Нужно узнать на
ощупь
Формировать умение находить место звука в слове
Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков.
Следить за тем, чтобы звуки [Р] и [Л] не смешивались в произношении.

«Накажем непослушный язычок». Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю
губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки:
«пя-пя-пя», а потом покусать зубами: « тя-тя-тя».
«Блинчик».
Широкий
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«Качели»
«Маляр»

Упр. «Заведи мотор»,
«Песенка индюшонка» и
др.
«Угадай, какой звук»,
«Скажи правильно»
Настольно-печатная игра
«Кто где живет»
Игра с мячом «Измени
слово».

Игра "Придумай предложение"
(Различение звуков [Р-Л]
в предложениях и связной речи).

язык лежит неподвижно, не дрожит на нижней губе,
касаясь углов рта, верхние зубы видны. Удержать под
счет от 1 до 10.
«Качели».
Кончиком
языка упираться поочередно то в верхние, то в нижние зубы. Челюсть не двигать.
«Маляр».
Улыбнуться, открыть рот и кончиком
языка « погладить» небо вперед – назад (как кисточкой).
Учить различать на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: л — р.
Учить различать на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки
Л, Р
Закрепить названия животных и название домика, где
они живут. Находить в названии заданный звук.
Цель: Дифференциация на слух звуков Р-Л в словах.
Перекидывая мяч друг другу, взрослый называет
слово, а ребенок образует новое слово: по образцу била – разбила и мыла – размыла:
била – разбила
мыла – размыла
шила – расшила
вила – развила
качала – раскачала
катала – раскатала
путала – распутала
пугала – распугала
копала – раскопала
мазала – размазала
Следить за тем, чтобы звуки [Р] и [Л] не смешивались в произношении.
Задача: Данная игра проводится на материале тех же
картинок, которых шла речь ранее.
Ребенку дают картинку и просят его придумать с
этим словом предложение. (Если занимаешься с
группкой детей, то можно устроить соревнование,
кто больше придумает предложений. За каждое составленное предложение дается фишка,
затем подсчитывается результат. У кого больше фишек, тот и выиграл)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Максаков А.И. – «Правильно ли говорит ваш ребенок», Издательство: М.: Просвещение Год: 1988 - 2-е изд.;
2. Альбомы 1,2, 3, 4 / Н.Э. Теремкова. Учебно-методический
материал (старшая группа) на тему. ... Логопедическое домашнее
задание для детей 5 - 7 лет с ОНР. Издательство: Гном, 2018
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3. Крупенчук Ольга Игоревна «Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки ребенка к школе». Издательство: ИД Литера, Серия: Уроки логопеда (Литера), 2011
4. Н.С. Голицына «Ознакомление с окружающим». М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. - 32 с.
5. Ушакова О.С., Струнина Е.М., Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитателей
дошк. образоват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 — 288 с.
Памятка для родителей детского сада.
Артикуляционная гимнастика
Грамотная, чистая и ритмичная речь ребѐнка приобретается
благодаря совместным усилиям родителей и педагогов. В первую
очередь такая речь характеризуется правильным произношением
звуков. Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей
подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляционного аппарата. Выработать четкие и согласованные движения
органов артикуляционного аппарата помогает артикуляционная
гимнастика.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования
речевых звуков – фонем – и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она включает упражнения
для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата,
отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения как всех звуков, так и
каждого звука той или иной группы.
Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет:
1. Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному
становлению произношения звуков (т.е., чем раньше родители с
ребенком начинают заниматься артикуляционной гимнастикой, тем
быстрее у ребенка появляются звуки родного языка)
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2. Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты.
3. Артикуляционная гимнастика очень полезна детям, про которых говорят «каша во рту» (т.е. у таких детей снижен тонус
мышц щек, губ и языка). Логопедические занятия по коррекции
нарушений звукопроизношения проводятся два-три раза в неделю,
в зависимости от сложности речевого нарушения. Однако этого
недостаточно для коррекции речи. Заниматься с ребѐнком необходимо и дома.

Гончарова Анжелика Анатольевна, Дьякова Светлана Петровна
МБДОУ "Архангельский детский сад "Антошка"
Музыкальное развитие детей в ДОУ
Гуманизация общественной жизни – одна из глобальных проблем современности. Она требует от человечества пересмотра содержания наук, которые воспроизводят его духовный потенциал.
Гуманистическая тенденция формирования общества неразрывно
связана с идеей «развивающейся личности в развивающемся мире».
Решение данной проблемы напрямую зависит от уровня образования – важнейшего компонента человеческой культуры.
Через приобщение к музыкальному искусству в человеке активизируется творческий потенциал, идет развитие интеллектуального и чувственного начал, и чем раньше заложены эти компоненты,
тем активнее будет их проявление в приобщении к художественным ценностям мировой культуры.
Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру прекрасного. Музыкальное развитие оказывает
ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, развиваются
музыкальные способности.
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Современные научные исследования свидетельствуют о том,
что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно начинать с дошкольного возраста. Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания детей.
Большое место отводится музыке в детских садах. Она звучит
на музыкальных занятиях, и в самостоятельной деятельности, и во
время праздников и развлечений.
Восприятие музыки – сложный процесс, требующий от человека внимания, памяти, развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого у дошкольников пока нет.
Поэтому необходимо научить ребѐнка разбираться в особенностях музыки как вида искусства, сознательно акцентировать его
внимание на средствах музыкальной выразительности (темп, динамика), различать музыкальные произведения по жанру, характеру.
Развитие у детей музыкальных способностей должно быть постоянно в поле зрения педагога, осуществляться различными методами и средствами, в том числе с помощью музыкальнодидактических пособий и игр.
Развитие музыкальных способностей при обучении пения,
слушания музыки, ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах, помогает ребенку вслушиваться и внимательно относиться к различным свойствам музыкальных звуков и
их сочетаниям, связывая это с определенными пространственными
представлениями.
Музыкальные способности - индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. В той или
иной степени музыкальные способности проявляются почти у всех
людей. Ярко выраженные, индивидуально проявляющиеся музыкальные способности называют музыкальной одаренностью.
Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач
музыкального воспитания детей. В исследованиях последнего вре66

мени намечена тенденция трактовки музыкальных способностей
как комплекса свойств личности человека, возникающего и развивающегося в процессе возникновения, создания и усвоения музыкального искусства
Под воздействием музыки у человека постепенно возникает
особая слуховая и эмоциональная восприимчивость, которая в процессе музыкального развития все более углубляется и дифференцируется. Музыкальность характеризуется единством биологических и социальных элементов, поскольку ее качество зависит как
от сочетания специальных способностей и особенностей личности
данного человека, так и от ориентации его в музыкальных явлениях
данного общества.

Григорова Оксана Николаевна
МБДОУ д/с № 25
Бережливые технологии как средство повышения
эффективности деятельности ДОУ (из опыта работы)
С июня 2019 года наш детский сад приступил к реализации
регионального проекта «Бережливый детский сад». Суть проекта
заключается во внедрении принципов «Бережливого производства»
(кайдзен) в практику работы детского сада с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в дошкольных образовательных организациях.
В рамках проекта нами планировалась реализация конкретных
мероприятий:
 применение визуализации, направленной на повышение
безопасности детей, родителей и сотрудников;
 проведение цикла развивающих занятий для детей;
 повышение информированности родителей через визуализацию и организацию открытых мероприятий;
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стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников;
 рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников.
Все разработанные мероприятия не требовали значительных
финансовых затрат и привели к улучшению качества оказываемых
услуг.
Нами были внедрены в МБДОУ д/с №25 инструменты бережливого управления: доска задач, проводятся совещания в формате
ежедневных 15-минутных встреч у доски задач, внедрен инструмент организации рабочего пространства (5С) и картирование
процессов.
В рамках реализации проекта нами разработан паспорт проекта на тему «Улучшение работы по приему документов и сопровождение родителей по зачислению ребенка в МБДОУ д/с № 25».
В ходе реализации данного проекта нами были выделены слабые поля, при воплощении его в жизнь мы смогли достичь следующего результата: повысился уровень удовлетворенности родителей от предоставления услуги по зачислению ребенка в ДОУ, экономия рабочего времени сократилась на 43% (уходило на процесс
118 минут - стало уходить 65 минут) и наблюдается улучшение
психологического микроклимата всех участников процесса.
Кроме этого нами внедрена доска задач, которая помогает
определить и визуализировать текущие задачи, дает возможность
держать под контролем реализацию задач, а также увеличить удовлетворенность команды от выполнения задач и достижения целей.
Особое внимание уделили стандартизации ежедневных операции, разработаны красочные инструкции для педагогов, родителей
и воспитанников: разработан алгоритм мытья игрушек, алгоритм
дежурства детей, в детских шкафчиках вывешены алгоритмы одевания в зимнее и летнее время, произведено картирование соблюдения порядка в шкафчиках.
В группах воспитателями совместно с помощниками воспитателей разработаны алгоритм мытья посуды и уборки туалетных
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комнат.
По всему детскому саду применена визуализация для безопасного подъема и спуска на лестничных маршах, безопасного открывания дверей, направленная на повышение безопасности сотрудников, родителей и детей. Размещена удобная навигация по ДОУ в
виде стрелок-указателей.
Во всех кабинетах и группах внедрена рациональная организация рабочего места. Отделено значимое от незначимого. Произведена единая маркировка папок с находящимися в них документами.
Создана креативная среда с использованием системы 5C в работе
групповых ячеек.
Для родителей в группах и холле создано комфортные условия
в зонах ожидания.
Внедрение в МБДОУ д/с № 25 концепции бережливого производства позволило сформировать общекорпоративную культуру и
высокий уровень самоорганизации сотрудников. Использование
процесса картирования позволило навести порядок на рабочих местах, сотрудники более эффективно выполняют поставленные задачи и это помогает сократить временные потери при выполнении
работы.
Литература
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Машиностроения им. И.И. Африкантова, 2019. — 106 с, ил.
(Электронная версия)
2. ГОСТ Р 56906-2016 «Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S)», утвержденный приказом Росстандарта от 31 марта 2016 г. № 231-ст.
3. ГОСТ Р 56907-2016 «Бережливое производство. Визуализация», утвержденный приказом Росстандарта от 31 марта 2016 г. №
232-с.
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4. План управления проектом № 10086229 «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных
организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»)
на 2019-2020 учебный год.

Дехтерева Людмила Александровна
МБОУ СОШ №49 г. Белгорода
Урок русского языка в 4 классе по теме
"Морфологический разбор имени прилагательного"
Место и роль урока в изучаемой теме: урок закрепления
знаний и способов деятельности
Деятельностная цель: создать условия для составления и использования алгоритма морфологического разбора имени прилагательного
Содержательная цель: обобщить и систематизировать знания
об именах прилагательных
Планируемые результаты:
Предметные:
демонстрировать умение классифицировать слова по заданному основанию, упражняться в нахождении в тексте слов по заданным грамматическим признакам; учиться объяснять значение пословиц и поговорок, демонстрировать умение определять грамматические признаки имени прилагательного
Метапредметные:
Личностные УУД: мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами
поведения; уметь оценивать себя на основе критерия
Познавательные УУД: формулировать цель, проблему; поиск
и анализ необходимой информации; уметь строить высказывания,
находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
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информацию, полученную на уроке
Регулятивные УУД: прогнозировать предстоящую работу,
принимать и сохранять заданную цель; контролировать свою деятельность по результатам, адекватно принимать оценку; самооценка, самоконтроль, познавательная и личностная рефлексия; умение
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
Коммуникативные УУД: уметь взаимодействовать; передавать
информацию, слушать и понимать других; строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции
Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс ч.1 (авт. С.В.
Иванов, М.И. Кузнецова), метки со словарными словами, карточки
для работы в парах, группах, маршрутные листы, «Дорожка достижений», аудиозапись мелодии Ф. Шопена.
Задачи здоровьесбережения:
 увеличение двигательной активности у обучающихся на
уроке;
 снижение напряжения через работу в группе;
 снижение отрицательного воздействия чрезмерной нагрузки
на обучающихся через физкультминутку, прослушивание музыки;
 предупреждение нарушений осанки у обучающихся;
 формирование навыков здорового образа жизни.
Ход урока
I. Организационный этап. Мотивация к учебной деятельности.
За конторками стоит группа №1
(напомнить о массажном коврике, обувь красиво стоит у
коврика)
- Предлагаю провести непростой урок русского языка.
- А каким бы вы хотели, чтобы получился наш урок? (Ответы
детей)
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- Что для этого нужно делать? (Ответы детей)
- Я думаю, вам поможет зашифрованная фраза. (На доске деформированная пословица: Добрые слова приятно и говорить, и
слушать!)
- Как вы понимаете еѐ тайный смысл? (Дети могут подобрать пословицы-синонимы: «Доброе слово лечит, а злое калечит», «Словом можно убить» и другие. Пусть дети подумают,
что общего между этими словами и продолжат список).
- А какое отношение это имеет к нашему уроку? (Ответы детей)
- Мы всегда должны помнить и заботиться о своѐм здоровье.
Во время урока русского языка мы не можем активно двигаться,
плавать, играть, но зато добрым словом можем поддержать друг
друга, улучшить настроение, а ведь хорошее настроение – это составляющая часть нашего здоровья!
- Конечно, с хорошим и радостным настроением на уроке у нас
все получится! Давайте разомнѐм наши пальчики и в добрый путь!
Хлоп! Раз, еще раз
Мы похлопаем сейчас.
А потом скорей-скорей
Хлопай-хлопай веселей!
-Запишите дату.
- К какому времени года относится сентябрь?
- Посмотрите за окно.
- Что вы можете сказать о погоде? В нашей речи есть волшебные слова, которые помогают сделать наши высказывания красочными. Как они называются, знаете? (Эпитеты – образные определения)
- Используйте эпитеты - для характеристики погоды.
- Если вы затрудняетесь с подбором слов, где можно найти
информацию?
(В словаре эпитетов, в справочнике)
Обратимся к нашему экологическому панно.
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-Сегодня я предлагаю провести работу под девизом:
«Повторять да учить – ум точить» (чтение хором).
- Как вы понимаете эту пословицу?
-Спишите пословицы (образец в тетради, на доске), соблюдая
каллиграфические нормы.
-Оцените свою работу в таблице с помощью цвета.
- По каким критериям будем оценивать? (Ответы детей)
II. Этап актуализации ведущих знаний и способов действий
- Помня наш девиз, проверим необходимые для урока знания.
Предлагаю поиграть в игру «Да, нет».
На маршрутном листе задание №2. На поставленный вопрос
вы обводите слова «да» или «нет»
1. Имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам (Да)
2. Начальная форма имени прилагательного – это прилагательное в форме И.п., ед.ч., м.р. (Да)
3. Имена прилагательные обозначают признак предмета (Да)
Имя прилагательное – это член предложения, который отвечает на вопрос какой? (Нет)
4. В предложении имена прилагательные чаще всего являются определениями (Да)
5. Красивая осанка, прекрасная улыбка, радостный взгляд – в
данных словосочетаниях используются качественные прилагательные. (Да)
Можно ли определить род у прилагательного «печальные»
(Нет)
-Оцените себя.
-Обменяйтесь листочками.
-В каком высказывании допущена ошибка?
-Оцените работу товарища.
- Где мы можем найти правильные ответы? (В учебнике, в
справочных материалах)
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III. Этап конструирования образца применения знаний в
стандартной и изменѐнной ситуациях
1.Формулировка темы и целей
-Последнее задание и девиз помогут вам сформулировать тему
урока
-Кто может сформулировать тему урока? (Раскрывается тема
на доске)
-Давайте определим учебную задачу урока? Посовещайтесь в
парах. (Восстановить порядок разбора имени прилагательного).
Алгоритм морфологического разбора имени прилагательного
- Отметьте на «Дорожке достижений», где вы находитесь
по данной теме.
- Что значит алгоритм?
- Какой источник нам поможет точно ответить на вопрос?
(Учебник-форзац, другие ответы детей)
Физкультминутка
Встаньте ровно у столов, потянитесь сладко-сладко!
Чтоб не знать нам докторов, дружно сделаем зарядку!
Посмотрите на …. (Полину), а потом на кончик носа,
На окно, на дверь, на пол, очертите знак вопроса.
Влево – вправо повернитесь, на носочки поднимитесь,
Разомните кисти рук и тихонечко садитесь!
2. Исследование. (Группа № 1 садится)
Для решения поставленных задач проведѐм исследование.
Тихо звучит мелодия Ф. Шопена
Работа в группах.
(Задание для 1 и 2 группы)
1.Восстанови последовательность разбора имени прилагательного.
2. Выполни разбор имени прилагательного: Доброе слово и
кошке приятно.
(Задание для 3 и 4 группы)
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1.Восстанови последовательность разбора имени прилагательного.
2. Выполни разбор имени прилагательного: Правильное питание – залог здоровья.
(Задание для 5-6групп)
1.Восстанови последовательность разбора имени прилагательного.
2. Выполни разбор имени прилагательного: Добрый человек
здоровее злого.
Заслушиваются выводы групп.
-Оцените свою работу в группе и работу группы.
Вывод.
- Каков же порядок морфологического разбора имени прилагательного.
(На доске; алгоритм продублировать можно на экологическом панно или сенсорных крестах)
1. Назови часть речи.
2. Запиши слово в начальной форме.
3. Назови постоянный признак имени прилагательного: качественное, относительное или притяжательное.
4. Перечисли непостоянные признаки: число, род, падеж.
5. Укажи, каким членом предложения является.
- Каким образом мы можем проверить правильность выполнения задания?
(Посмотреть в учебнике или справочнике)
- Откройте учебник на с.45 и сравните.
IV. Этап самостоятельного применения знаний.
Смена динамических поз
Смена за конторками (группа №2)
(напомнить о массажном коврике, обувь красиво стоит у
коврика)
1. Работа с метками.
Метки (здоровье, труд, осень, витамины, разум)
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(На метках в классе даны существительные, учитель называет прилагательные, дети находят и показывают нужное слово)
А) Здоровье - богатырское, отменное, прекрасное
Б) Труд - важный, упорный, добросовестный
В) Осень - пышная, первоначальная, золотистая
Г) Витамины – полезные, волшебные, растительные
Д) Разум – философский, чувственный, волевой
Какое слово, по вашему мнению, лишнее? (Осень)
- Что объединяет остальные слова? (здоровье)
-Какое окончание вы напишете в словосочетании крепк… здоровье? Как вы понимаете это выражение?
2. Работа в парах (Упр.3, с.46)
- Прочитайте задание.
- Какая задача стоит перед нами? (Прочитать текст, найти
и выписать слово по данной характеристике: имя прил., в полной
форме, В.п., ед.ч., ж.р. – за дикую землю).
- Какая учебная задача не сформулирована, но еѐ необходимо
выполнить?
-Найдите лишнее слово.
-Почему вы не выписали слово «гранитные»? (Ответы детей)
- Выполните морфологический разбор имени прилагательного, пользуясь алгоритмом).
-Оцените свою работу по заданным критериям. Сделайте
вывод.
Смена динамических поз
Смена за конторками (группа №3)
(напомнить о массажном коврике, обувь красиво стоит у
коврика)
Упражнение для профилактики нарушения зрения у детей
- работа с офтальмотренажѐром
VI. Итог урока. Рефлексия
1) - Обратимся к маршрутному листу и выполним послед76

нее задание.
Детям предлагается текст: «Утром девочка просыпается
бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была ещѐ здорова, кричит громко и нетерпеливо… Девочка хитро улыбается и
говорит:
- Передайте Томми, что я уже совсем здорова!»
- Необходимо определить, из какого произведения взят отрывок (А.И Куприн «Слон»)
- О чѐм идѐт речь в тексте?
- Что помогло девочке выздороветь?
- Какие слова помогли нам понять, что девочка здорова (эпитеты: бодрая и свежая)
- Добрые дела, как и слова, лечат человека!
2) – Удалось ли нам решить поставленную в начале урока задачу?
(Восстановить порядок морфологического разбора имени
прилагательного). (Ответы детей)
-Отметьте на «Дорожке достижений», где вы теперь
находитесь.
(Заслушиваются некоторые ответы детей).
- Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо работали, «Повторяли
да учили - ум точили», а самое главное, я надеюсь, поняли, что
«Наше здоровье в наших руках!».
VII. Домашнее задание.
Упр.4 (с.46) - по выбору: под №1 или №2
Подобрать пословицы о здоровье (по желанию).
- СТАРАЙСЯ!
- ВСЁ ХОРОШО!
- ОТЛИЧНО!
Приложение 1
ФИЗМИНУТКА
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Если называю сущ. – руки вверх, прил. – руки в стороны, глаг.
– руки вниз.
Слова: бегун, побежал, пробежка, беглый, похолодало, холодный, холод, красивый,
красота, покрасить, красочный, побелить, белый, побелка, белизна и т.д.
Приложение 2
Маршрутный лист
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Ефимова Наталия Петровна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель"
Художественно-эстетическое развитие детей в
условиях ФГОС ДО
Существуют различные определения понятия «художественноэстетическое воспитание». Рассмотрим некоторые из них. Из словаря по эстетике: художественно-эстетическое воспитание – это
система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве.
Н.Варкин даѐт следующую формулировку: художественноэстетическое воспитание- это система детей дошкольного возраста«целенаправленный процесс формирования творчески активной
личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве».
Запорожец И.Д. определяет художественно-эстетическое воспитание как «организацию жизни и деятельности детей, способствующую развитию эстетических и художественных чувств ребенка, формированию представлений и знаний о прекрасном в
жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает».
В обоих определениях речь идет о том, что художественноэстетическое воспитание должно формировать художественный
вкус, вырабатывать и совершенствовать в ребенке способность
эстетического осознания прекрасного в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его.
По мнению Д.Б. Лихачева, художественно- эстетическое воспитание-целенаправленный процесс формирования творческой
личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности.
Итак, художественно-эстетическое воспитание имеет деятель79

ную и созидательную направленность, которое не должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно должно также формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.
Эти цели также отражает и особенность художественноэстетическое воспитания, как части всего педагогического процесса. Любая цель не может рассматриваться без задач. Большинство
педагогов (Г.С. Лабковская, Д.Б. Лихачев, Е.М. Торошилова и другие) выделяют три ведущие задачи художественно-эстетическое
воспитания:
- создание определенного запаса элементарных эстетических
знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям.
- «формирование на основе полученных знаний и развитие
способностей художественного и эстетического восприятия таких
социально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими» (В.Г.
Ражников).
- формирование у каждого воспитуемого художественноэстетической творческой способности. Суть той задачи заключается в том, что ребенок должен не только знать прекрасное, уметь им
любоваться и оценивать, а он еще должен и сам активно участвовать в создании прекрасного в искусстве, жизни, самостоятельно
создавать продукты ручного творчества.
Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном.
Это достигается путем решения следующих задач: овладения ребенок знаниями художественно-эстетической культуры, развития
способности к художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и
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другими психическими категориями эстетического воспитания.
Важно помнить, что работа художественно-эстетическому
воспитанию в детском саду тесно связана со всеми сторонами воспитательно - образовательного процесса.

Карпова Надежда Петровна
КГУ "Пригородная средняя школа"
Краткосрочный план урока по физкультуре
Раздел 3 – Когнитивные навыки и Школа: Пригородная с.ш.
навыки по управлению телом посредством гимнастики.
Дата: 28, 29 ноября 2018 г.
ФИО учителя: Карпова Н.П.
Класс: 7 «б»
Тема урока
Комплексы акробатических элементов.
Цели обучения, 7.1.2.1 – Совершенствовать и обобщать комбинации движений
которые дости- и их последовательность при выполнении различных физичегаются на дан- ских упражнений.
ном уроке (ссылка на учебную
программу)
Соблюдать технику безопасности во время выполнения акроЦели урока
батических элементов. Создавать простые комбинации
упражнений, влияющих на функциональные системы организма, способствующие развитию композиционных способностей.
Критерии оцени- Ученик:
- показывает комплексы общеразвивающих упражнений по
вание
гимнастике с предметами и без;
- демонстрирует авторский комплекс упражнений с применением акробатических элементов.
Вовлеченность учащихся в исследовательский диалог
Языковые цели
(например, избегая ответов на вопросы, которые просто демонстрируют знания, и вместо этого используя знания для
устойчивого обсуждения и обеспечение богатым языком,
учащиеся могут поддерживать диалог).
Привитие ценно- Привитие любви к учебе через любознательность, творчество
и критичность к изучаемому материалу, постоянное развитие
стей
ума, тела, отношений и характера. Включает в себя развитие
таких умений и навыков, которые будут способствовать самостоятельному обучению учащихся.
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Межпредметные
связи
Навыки
использования
ИКТ
Предварительные
знания

Ход урока
Запланированные
этапы урока
Начало урока
(5 минут)

Середина урока
(30 минут)

История, музыка, биология, самопознание, физика.
Использование фото видео материалов с целью научить учащихся технике самооценки, анализа и оценивания и помочь
им в измерении и улучшении своих двигательных действий;
1.
Учащиеся имеют опыт занятий акробатическими
упражнениями.
2.
Соблюдает технику безопастности во время
выполнения заданий.
3.
Учащиеся имеют знания и понимание о гимнастике,
изученные в предыдущих классах, как в урочной, так и внеурочной деятельности.
4.
Учащиеся выполняют, инструктируют и разрабатывают специально акробатические задания, работая совместно,
индивидуально и в малых группах.
Запланированная деятельность на уроке

Ресурсы

Построение, приветствие и рапорт учеников.
Ознакомить с задачами урока. Повороты на
месте налево, направо. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте, ходьба, бег. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой на плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные суставы и позвоночник.

Большое,
свободное
пространство для
каждого
задания.
Свисток
для учителя.
Большое,
свободное
пространство для
каждого
задания.
Свисток
для учителя.

(К, Д, Ф) Освоение акробатических упражнений: Учащиеся работают в малых группах, им
даѐтся заданное количество акробатических
элементов (например: 4, 6, 8 по выбору учителя). Участникам самим нужно придумать комплекс упражнений из этих ключевых элементов:
кувырок вперед, назад; перекат в сторону; перекат с поворотом; кувырок назад в полушпагат;
кувырок назад в упор стоя, ноги врозь; длинный
кувырок; упражнения на равновесие. Демонстрировать задание может тот, кого выберет
группа.
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https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=d1BYp
o7Pp8s

(К, Д, Г) Изучите важность напряжения тела
при равновесии в момент выполнения комбинации. Все пытаются балансировать на одной ноге, делая комбинации упражнений, которые
можно удержать несколько секунд.

Конец урока
(10 минут)

(К, Г, П) Гимнастическая эстафета: 1. Добежать до гимнастического мата, сделать кувырок,
добежать до конуса, оббежать его вернуться к
своей команде бегом и передать эстафету; 2.
Разделиться на пары, первая пара добегает до
мата, один выполняет «мост», второй под «мостом» проползает, вместе бегут до конуса, оббегают его, на обратном пути другой выполняет
«мост», его партнер проползает, и вместе передают эстафету.
Поставить инвентарь на место и встать на построение. Упражнение на внимание и восстановление дыхания. Учитель задает домашнее
задание: выучить предметную терминологию.
Утренняя гимнастика, упражнения на выносливость.
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Гимнастические
коврики
или маты.
Музыкальное
сопровождение.

Интернет
ресурсы.
Свободное творчество.

Лепина Наталья Викторовна
Краснодарский край, г. Белореченск
Семинар-практикум для воспитателей
"Развитие речевой деятельности дошкольников в
организации педагогического процесса"
Цель семинара: создание информационного пространства для
обмена педагогическим опытом и повышения профессиональной
компетентности, мастерства педагогов ДОУ по развитию речи детей.
Задачи: активизировать лексический запас педагогов, выполняя речевые и практические задания; побуждать педагогов ДОУ к
мыслительной и практической деятельности по овладению технологий проектирования и моделирования педагогического процесса
по реализации комплексных задач речевого развития дошкольников.
Ход семинара.
Не случайно считается, что речь человека – его визитная карточка, поскольку от того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех не только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно актуально данное утверждение
по отношению к речи педагога, работающего с детьми дошкольного возраста.
Качество речевого развития дошкольника зависит от качества
речи педагогов и от речевой среды, которую они создают в дошкольном образовательном учреждении. Именно поэтому к речи
педагога дошкольного образовательного учреждения, сегодня
предъявляются высокие требования, и проблема повышения культуры речи воспитателя рассматривается в контексте повышения
качества дошкольного образования.
Практикум.
Предложить выбрать жюри и разделиться на 2 команды. У
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каждого участника семинара на стуле лежит буква (гласные и согласные в равном количестве). Участникам игры необходимо разделиться на две команды:
1 команда «Гласные буквы» и 2 команда «Согласные буквы».
1 Разминка «На вопросы – не зевай, очень быстро отвечай».
Члены команд по очереди быстро и не задумываясь заканчивают предложения.
(Это задание оценивается по одному баллу за правильный ответ).
1. Иглы колкие торчат прямо с детства у… (ежат).
2. В аквариум чистой водицы нальѐшь, плавать, плескаться будет там… (ѐрш).
3. Через горы и леса в край родной летит… (птица).
4. Звонко цокают подковы на копытах у… (коня).
5. Кукарекает спросонок Милый, добрый… (петух).
6. Кто грызет на ветке шишку? Ну, конечно, это… (белка).
7. Кто с утра в хлеву мычит? Я так думаю, что... (корова).
8. Кружевную паутину сплел искусно... (паук).
9. В речке я люблю резвиться, в стайке плавать, ведь я … (рыба).
10. Меж коряг устроил домик, шар колючий - добрый…
(ѐжик).
2 «Ассоциации».
(Балл отдаѐтся команде, которая назовѐт больше правильных
слов).
Быстрые слова – (ракета, самолет, тигр, орел).
Сладкие слова – (конфеты, торт, пирожное, сахар).
Веселые слова – (праздник, клоун, подарок, музыка).
Задание: назвать предметы, которые одновременно обладают
двумя признаками.
Яркий и желтый – (воздушный шар, лимон, солнце, цветок,
лампа).
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Сладкий и легкий – (сладкая вата, вишня, безе, запах, победа).
3 «Составь мнемотаблицу для заучивания четверостишья».
Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово
или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично.
(Балл отдаѐтся той команде, которая наиболее близко к тексту
составит мнемотаблицу).
Четверостишья для мнемосхем:
Есть на новом платье у меня кармашки.
На кармашках этих вышиты ромашки.
Ромашки, ромашки, будто луговые,
Ромашки, ромашки словно как живые.
В огороде много гряд. Тут и репа и салат.
Тут и свѐкла и горох, а картофель разве плох?
Наш зелѐный огород,
Нас покормит круглый год!
4 Игра «Шкатулка со сказками».
В коробке лежат картинки сказочных персонажей. Участники
достают из коробки картинки, поочереди придумывают, используя
сказочных героев свою сказку.
Первый участник сказал 1-2 предложения, следующий достает
картинку и продолжает сказку.
(Бал присуждается команде в сказке которой будет завязка,
развитие сюжета и логическая оконцовка сказки).
5 «Скороговорки».
Необходимо всем вместе произнести скороговорку быстро и
слаженно 2 раза подряд, на подготовку дается 3 минуты.
(Жюри отдаѐт балл команде, которая лучше справилась с заданием).
• Флюорографист флюорографировал флюорографистку.
• Корабли лавировали, лавировали да не выловировали, ведь
не веровали в вероятность вылавировать.
• Выскороговаривай скороговорки на скороговорном скорого86

ворящем конкурсе скороговорок.
• Траектория тарахтящего драндулета проложена по внедорожной территории.
• Партизаны партизанили в партизанских зонах, за границами
партизаны не партизанили.
• Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ,
а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ.
5. «Найдите похожие по звучанию слова».
Подобрать схожее по звучанию слово в быстром темпе. (Чья
команда быстрее и правильнее назовет слово, той команде балл).
 Спички – синички
 Врач – мяч
 Значок – крючок
 Ключи – кирпичи
 Стол – пол
 Халат – салат
 Елка – иголка
 Белка – стрелка
 Зайцы – пальцы,
 Яйцо – крыльцо
 Огурец – продавец
 Дворец – певец
 Пирог – творог
 Ворона – корон,
 Топор – забор
 Нора – дыра.
Подведение итогов: жюри подсчитывает баллы и объявляет
результат. Команда-победитель награждается апплодисментами.
М.М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок перенимает "не только все тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершен87

ства и ошибки, которые встречаются в их речи".
Безусловно, знание требований и компонентов предъявляемых
к профессиональной речи педагога, их соблюдение и постоянное
совершенствование – это залог успешности работы по речевому
развитию детей в ДОУ.

Лескова Наталья Анатольевна
город Осинники МБДОУ Детский сад 35
Знакомство с числом и цифрой 5
Цель: познакомить детей с образованием числа 5. Упражнять в
счете предметов в пределах 5. Учить соотносить количество предметов с цифрой.
Упражнять в ориентировке в пространстве (направо, налево,
вперед), закреплять понятия: длинный, короткий. Развивать внимание.
Воспитывать умение слушать товарищей, не перебивать их.
Демонстрационный материал, льдинки, снежинки цифры, коробочка с конфетами – сюрприз.
Раздаточный: раздаточные карточки разной геометрической
формы и цвета (квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник)
(зеленого, красного, синего цвета ), счетные палочки; игра «Картинки и цифры»
Ход образовательной деятельности
Ребята сегодня мы с вами отправимся в путешествие в страну
Зимландию. В этой стране всегда лежит снег. Мы полетим туда на
самолете. У каждого из вас есть геометрические фигуры, вам не
обходимо найти такую же фигуру и назвать ее форму и цвет, тогда
вы сможете сесть на место с такой же фигурой в нашем самолете.
И так все пассажиры заняли свои места, мы отправляемся.
Посмотрите кто - то нас встречает это Снежная королева.
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Здравствуйте, ребята! Вы, выросли большие, много знаете и
умеете. Я хочу вас проверить и приготовила задания.
–Раньше у меня было большое ледяное сердце, но пришла девочка Герда, и мое сердце распалось на несколько осколков льдинок, помогите мне собрать их. (1 ребенок выполняет).
– Сколько льдинок ты положил?
-Четыре
– Какой цифрой обозначим количество льдинок? (Цифрой 4).
Поставь рядом цифру.
– Теперь возьми у меня из коробочки снежинки и положи
столько же снежинок сколько и льдинок
- Сколько это? (Четыре)
– Принеси нужную цифру. (Ребенок ставит рядом со снежинками 4)
– Что можно сказать о количестве льдинок и снежинок? (Их
поровну, одинаково).
– Я тоже хочу с вами поиграть и положу еще одну снежинку.
Сколько же стало? Как узнать?(Считаем)
-Пять.
– Как стало пять снежинок? (Было 4, добавили еще одну)
– Чего больше 4 льдинки или 5 снежинок ?
– Какое число больше: 4 или 5?
– Подходит ли цифра 4 к количеству снежинок? (Нет)
– Нужна другая цифра. Как вы думаете, какая? (Пять )
Демонстрация цифры 5:
Физкультминутка
Педагог
Дети
Как живешь?
Вот так!
А идешь?
Вот так!
Как бежишь?
Вот так!
А плывешь?
Вот так!
Ждешь обед?
Вот так!
Машешь вслед?
Вот так!
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Утром спишь?
Вот так!
Работа с раздаточным материалом.
– Следующее задание.
– У вас на тарелочках лежат палочки. Отсчитайте 5 палочки. А
теперь выложите из них цифру 5.(Если дети затрудняются, то
даю пошаговую инструкцию).
– Молодцы! И с этим заданием вы справились.
- А теперь нужно подобрать к картинкам нужные цифры. (У
детей на тарелочках лежат карточки с изображением 1-5 картинок и карточек с цифрами от 1 до 5).
Проверяю правильность выполнения задания.
-Я приготовила для вас вкусное угощение, но, чтобы вам его
найти, нужно выполнить еще одно мое задание. Нужно пройти
друг за другом сначала по длинной дорожке, затем повернуть
направо, и пройти три шага, затем пройти по короткой дорожке,
затем повернуть на лево, пройти пять шагов вперед. Дети подходят
к столу, на котором стоит коробочка с конфетами. Снежная королева угощает детей.
Занятие закончено.
Лихачева Татьяна Серафимовна
МАДОУ "Детский сад №227" г. Пермь
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста
В настоящее время проблема развития речи становится особенно актуальной и значимой. К сожалению, практика показывает,
что большинство поступающих в школу не владеют навыками
связной речи в достаточном объеме. На сегодняшний день ребенокдошкольник, обладающий хорошей речью, встречается очень редко. В речи детей существует множество проблем:
 Односложная, состоящая из простых предложений, речь;
 Бедность речи, недостаточный словарный запас;
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 Бедная диалогическая речь, неспособность грамотно и доступно сформулировать вопросы, построить краткий и развѐрнутый ответ;
 неспособность построить монолог: например, описательный
рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами;
 отсутствие умения обосновать свои утверждения;
 отсутствие навыков культурной речи: неумение использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи;
 плохая дикция.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребѐнком разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи:
фонетической, лексической и грамматической. К.Д.Ушинский сказал: «Усваивая родной язык, ребѐнок усваивает не только одни
слова, их сложения и видоизменения, но и бесконечное множество
понятий, воззрения на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка, - и усваивает
легко и скоро, в два, три года, столько, что и половины не может
усвоить в двадцать лет прилежного и методического учения. Таков
этот народный и великий педагог – родное слово!».
Главной задачей развития связной речи ребѐнка является совершенствование монологической речи. Эта задача решается через
различные виды речевой деятельности: пересказ литературных
произведений, составление описательных рассказов о предметах,
объектах, явлениях природы; создание разных видов творческих
рассказов; заучивание стихотворений; составление рассказов по
картине.
Все перечисленные виды речевой деятельности актуальны при
работе над развитием связной речи детей. Но, чтобы достигнуть
более высоких результатов, мы используем мнемотехнику. Мнемотехника (в переводе с греческого – «искусство запоминания») – это
система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций. То, что прочно ассоциируется, - запоминается, а то, что не
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образует прочных ассоциативных связей – забывается.
К.Д.Ушинский писал: «учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным
ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету».
Мнемотаблица – это графическое или частично графическое
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых
действий и т. д. Опорным в таблице является изображение главных
героев сказки, а также те предметы, действия и явления, которые
«завязаны» вокруг них.
Мнемотаблицы –схемы служат дидактическим материалом в
нашей работе по развитию связной речи детей. Такие таблицы может подготовить и предложить детям взрослый, но, постепенно, к
составлению таблиц привлекаем детей, так как придуманные самостоятельно символы дошкольники запоминают лучше. Мнемотаблицы используются:
 при обучении составлению описательных рассказов;
 при пересказах художественной литературы;
 при отгадывании и загадывании загадок;
 при заучивании стихов.
Заучивание – утомительный процесс для ребѐнка, чтобы облегчить запоминание использую в работе и такой приѐм: расскажи
стихи руками. Интересным приѐмом мнемотехники является пиктограмма – рисунчатое письмо. Рисуется оно взрослым одновременно с рассказыванием сказки, стихотворения. Вначале обговариваю каждую строчку стихотворения, дети предлагают нужный
символ для обозначения героя или действия. Затем проговариваю
текст с опорой на рисунки, далее дети читают стихотворение хором, по одному, по желанию. Таблица-рисунок остаѐтся в группе
на видном месте в течении нескольких дней.
Таким образом, использование мнемотехник способствует развитию монологической связной речи у детей старшего дошкольного возраста, обогащению активного словаря детей, развитию воображения и ассоциативного мышления.
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Мирошниченко Татьяна Анатольевна
ГУО «Средняя школа №4» г. Несвиж
Использование виртуальных планетариев и
специализированных астрономических сайтов для повышения
качества знаний учащихся на учебных занятиях по астрономии
Астрономия является «наблюдательной» наукой. Именно из
наблюдений учащиеся могут получить первоначальные сведения о
небесных телах. К сожалению, на астрономические наблюдения в
школе отводится несколько уроков. В зависимости от погодноклиматических условий и ряда других обстоятельств астрономические наблюдения могут быть сорваны. Так же для проведения астрономических наблюдений необходимо наличие соответствующего
оборудования, которое имеется не во всех школах.
Для того чтобы познавательный интерес не стал кратковременным, ученик должен четко знать, для чего ему нужны эти знания. Показать связь изучаемого материала с реальностью.
Цель повышение качества знаний по астрономии посредством
использования виртуальных планетариев и специализированных
сайтов.
Главные задачи заключаются в следующем:
-показать, что познавательный интерес ведет к созданию разнообразных способов решения задач, новых средств поиска знаний;
-рассмотреть и раскрыть сущность основных виртуальных
планетариев и специализированных сайтов, применяемых на различных этапах уроках, которые пробуждают интерес у учащихся к
изучению астрономии.
Такие уроки лучше проводить в кабинете информатике либо
кабинетах оснащенных интерактивной доской с выходом в интернет. Можно предложить при изучении темы «Солнце –дневная
звезда» следующие задания. Учащиеся должны собрать определенную информацию, которая размещена на вебсайте Интернета
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http://tesis.lebedev.ru . Используя фото Солнца в режиме реального
времени этой космической обсерватории учащимся можно предложить следующие задания:
1. Как и где возникают солнечные пятна? Учащимся предлагается рассмотреть фотографии за любой месяц текущего года и
сделать вывод.

2. Вращается ли солнце вокруг своей оси? Учитель предлагает
учащимся провести наблюдение в режиме онлайн за определенной
группой пятен и сделать вывод.

3. Для характеристики активности Солнца используют числа
Вольфа, учитывающие количество одиночных пятен и групп пятен
на Солнце. Это наиболее распространенный ежедневный (ежемесячный, ежегодный) индекс. Индекс W рассчитывается по следующей формуле:
W = 10g +f
где: g – число групп пятен; f – общее число пятен во всех
группах. 2,с.110
Можно предложить учащимся построить зависимости в программе Excel для некоторых месяцев и провести анализ активности
Солнца за каждый из периодов.
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Дата наблюдения
Можно дать построенные уже зависимости за несколько месяцев для того, чтобы учащиеся провели сравнительный анализ и
сделали соответствующие выводы.
Такие нетрадиционные уроки, на мой взгляд, способствуют
стимулированию познавательной активности учащихся, существенно повышает эффективность обучения. Это позволяет сформировать у учащихся основные умения и навыки как индивидуальной, так и коллективной деятельности: научиться самостоятельно
добывать, анализировать, систематизировать и обрабатывать информацию; представлять и оформлять свои результаты в требуемом формате.
Литература
1. Подласый, И.П. Педагогика: в 2-х т./ И.П.Подласый. М.:
Владос , 2000.  568 .  Т.1.
2. Галузо, И.В., Голубев,В.А., Шимбалев, А.А. Астрономия.
11 класс/И.В. Галузо.  Минск, 2009  247с.
3. Голубев, В.А. Справочные материалы по астрономии/В.А.Глубев.- Мн., 1998-199 с.
4. «Тесис»  космическая обсерватория Электронный ресурс.  Режим доступа: http://adu.by/ru/uchitelyu/ped-klassu.html
Дата доступа: 24.02.2014
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Мирошниченко Татьяна Ивановна
ГБОУ "Белгородская коррекционная
общеобразовательная школа-интернат № 23"
Конспект урока по развитию речи 1 класс (вариант 1.2)
Цель: Продолжать учить детей отвечать на вопросы, находить
ответы.
Задачи: 1. Развивать словарный запас учащихся.
2. Формировать умение ориентироваться в учебнике.
3. Развивать слуховое восприятие, корректировать звукопроизношение.
4. Воспитывать интерес к действию.
Оборудование: учебники, картинки, тетради, ИСА, таблички.
Ход урока.
1.Орг. момент:
- Какой сейчас урок?
- Что будем делать?
- Кто сегодня дежурный?
- Раздай учебники и тетради

- Развитие речи
- Будем говорить
Читать, отвечать на вопросы,
писать
- Дежурный …
- Я раздал
- На
- Дай тетрадь

2. Речевая зарядка.
- Говори хорошо
- Будем слушать и говорить
ВЕ ВЕ ВЕ
ВЕС ВЕС
ВЕС НА
ВЕСНА
Наступила весна
3. Работа по теме:
1) Сообщение темы урока.
- Откройте книги с. 80
- Что будем делать?
2) Чтение учителем
3) Самостоятельное чтение
4) Чтение учащимися
Физминутка
4. Лексико-грамматические упражнения
- Будем отвечать на вопросы (работа с книгой)
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- Я открыл
- Будем читать
- Будем отвечать на вопросы
- Я прочитал(а)

- Как называется рассказ?
- Картинка
- Мальчик – читает
- рисует
- смотрит телевизор
- моет посуду
- подметает пол
- гуляет
- Подбор картинки и текста в учебнике (соотнесение картинки с нужной табличкой)
5. Работа в тетради.
- Откройте тетради
- Запишите число
- Запишите ответы на вопрос
6. Итог:
- Работа с планом урока.
- Что мы делали?
- Молодцы!
- Урок окончен, можно гулять.
- Поощрения

- Весенние (каникулы)
- Ответы детей
Мальчик – читает
- рисует
- смотрит телевизор и т.д.
- Т.И. я открыл
- Я написал
- Мальчик гулял, читал, рисовал,
смотрел телевизор, мыл посуду,
подметает пол
- Мы говорили
- Мы читали
- Мы отвечали на вопросы
- Мы писали

- Какой сейчас урок?
- Развитие речи
- Что будем делать?
- Будем говорить
Читать, отвечать на вопросы, писать
- Кто сегодня дежурный?
Дежурный
- Раздай книги и тетради
- Что будем делать?
- Будем читать
- Будем отвечать на вопросы
- Как называется рассказ?
- Весенние каникулы
Мальчик читает
Мальчик рисует
Мальчик смотрит телевизор
Мальчик моет посуду
Мальчик подметает пол
Мальчик гуляет
- Что мы делали?
- Мы говорили
- Мы читали
- Мы отвечали на вопросы
- Мы писали
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Назирова Динара Ильфаровна
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП" г. Старый Оскол
Развитие навыков чтения с различными стратегиями
через использование аутентичных текстов на занятиях
по иностранному языку
Общеизвестно, что чтение – одно из основных средств получения информации. Особенно велика его роль в наши дни, так как
именно оно обеспечивает человеку возможность удовлетворять
свои личные познавательные потребности. Научить учащихся читать – одна из важнейших задач обучения иностранному языку,
ценное практическое умение, которое потребуется подавляющему
большинству обучающихся при работе в сети Интернет, при изучении рекламных туристических проспектов, во время поездок за
границу, начиная с аэропорта, заселения в гостиницу, изучения меню в кафе или ресторане и т.д., то есть во всех сферах жизнедеятельности современного человека. Кроме того, чтение с наибольшей вероятностью будет востребовано в профессиональной и самообразовательной деятельности выпускников.
Чтение занимает одно из главных мест по своей важности и
доступности. Роль чтения в самостоятельной учебной деятельности
трудно переоценить. Чтение, по существу, является одной из основных сфер иноязычного речевого общения. При этом оно выполняет различные функции: цели практического овладения иностранным языком, средства изучения языка и культуры, средства информационной, образовательной и профессионально ориентированной деятельности обучающегося, а также средство самообразования.
Помимо этого, практика в чтении позволяет поддерживать и
совершенствовать не только умения в чтении, обеспечивающие
понимание и интерпретацию читаемого, но и умения, связанные с
другими видами речевой деятельности. Поэтому такое направление
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педагогической деятельности как развитие навыков чтения аутентичных текстов на английском языке является весьма актуальным.
Проблеме обучения чтению посвящено большое количество исследовательских работ, в частности, индивидуальному чтению (Бессерт О.Б.); рассматриваются вопросы обучения чтению старшеклассников (О.Н. Иванова ), обучения лингвострановедческому
чтению (Ю.В. Одинцова ), самостоятельной работы над текстом в
аспекте лингвострановедения (О.М. Осиянова ).Психологические
аспекты обучения иностранному языку раскрываются в трудах
И.А. Зимней и А.А. Леонтьева.
Чтение – это мотивированный, рецептивный, опосредованный вид речевой деятельности, протекающий во внутреннем плане,
нацеленный на извлечение информации из письменнофиксированного текста, на основе процессов зрительного восприятия, произвольной кратковременной памяти и перекодировки информации. При обучении иностранному языку, чтение рассматривается, как самостоятельный вид речевой деятельности, направленной на удовлетворение различных потребностей (духовных, профессиональных, эстетических и др.) средствами печатной информации.
Текст И. Р. Гальперин определяет как письменное сообщение,
объективированное в виде письменного документа, состоящее из
ряда высказываний, объединѐнных разными типами лексической,
грамматической и логической связи, имеющее определѐнный моральный характер, прагматическую установку и соответственно
литературно обработанное .
Аутентичный текст по мнению Г.И. Ворониной является
текст, заимствованный из коммуникативной практики носителей
языка.
В настоящее время наибольшее распространение получила
классификация стратегий чтения по степени проникновения в
текст, которая подразделяет учебное чтение на изучающее, просмотровое и поисковое. Зрелое умение читать предполагает как
99

владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от одного
его вида к другому в зависимости от изменения цели получения
информации из данного текста.
Просмотровое чтение – чтение с пониманием содержания
прочитанного. Текст прочитывается как можно быстрее с целью
понять основное содержание и общую структуру или выбрать
главные факты.
Для этого вида чтения достаточно понимание 70% текста;
главное – это умение выделить и понять ключевые слова. При обучении этому виду чтения необходимо научиться обходить незнакомые слова и не прерывать чтение, если такое встречается. Нужно
также учиться догадываться о значении ключевых слов из контекста. Необходимо также помнить, что здесь не нужно фокусировать
внимание на грамматических структурах текста и анализировать
их. Главное – уметь обобщить содержание текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием прочитанного. Этот вид чтения предполагает полное и точное понимание
всех основных и второстепенных фактов, их осмысление и запоминание. Учащийся должен уметь оценить, прокомментировать, пояснить информацию, сделать из прочитанного вывод. Предполагается, что для овладения этим видом чтения учащийся должен уметь
догадываться о значении слов по контексту, понимать логические
связи в предложении и между частями текста.
Поисковое чтение подразумевает поиск конкретных ключевых
слов, и нахождение по ним той части текста, где содержится необходимая информация. Чтение же всего текста – лишняя трата времени. Поэтому при обучении этому виду чтения также необходимо
строгое ограничение времени для выполнения задания.
При поисковом чтении текст прочитывается с целью нахождения относительно небольшого количества информации для последующего ее использования в определенных целях. Это может быть
дата, время, часы работы, имена и названия, или более развернутая
информация в виде описания, аргументации, правил, оценочных
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суждений.
Проблема состоит в том, как выбрать наиболее удачные учебные тексты. Для этого необходимо сформулировать требования к
учебным текстам и принципы их отбора. По моему мнению, при
отборе текстов следует ориентироваться на объем текста, место
основной идеи текста, его тематику и проблематику, степень
аутентичности .
Я выделила существенные позиции, на которые ориентируюсь
при обучении чтению:
 процесс обучения чтению должен быть непрерывным, так
как умения читать, не подкрепляемые более или менее постоянной
тренировкой, распадаются очень быстро, и все усилия по обучению
чтению оказываются напрасными.
 при подборе текстов следует ориентироваться соответствие
содержания будущей профессиональной деятельности и на степень
аутентичности;
 тренировочные упражнения должны быть направлены на
развитие навыков ознакомительного, изучающего и поискового
видов чтения.

Никонорова Фаина Пимановна
МБДОУ "Детский сад №95" г. Чебоксары
Воспитание одаренных детей - сверхзадача педагога
Музыка является одним из важнейших средств гармоничного
развития личности. В педагогике с давних пор известно, какие
огромные возможности для воспитания души и тела заложены в
музыкальном искусстве. Об этом знали в древней Греции, где
сформировалось представление о том, что основой прекрасного
является гармония. Платон и его последователи полагали, что
«…воспитание в музыке надо считать самым главным: ритм и гар101

мония глубоко внедряется в душу, овладевает ею, наполняет ее
красотой и делает человека прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его,
насыщаться им и согласовывать с ним свой быт».
Сегодня актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения возрастает как никогда, поскольку в постоянно
изменяющемся, непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное
общество часто подменяется виртуальным, современному человеку
очень важно найти для себя способ эмоционального самовыражения. Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами
воздействовать на эмоциональную сферу, является удивительно
тонким и в то же время, эффективным инструментом развития
внутреннего мира ребенка, раскрытия его творческого потенциала.
Роль музыкального воспитания не только в том чтобы развить
музыкальные способности детей, сформировать у них эстетические
потребности –это задача развития творческого воображения , возможность влиять на внутренние психические процессы, к которым
обычными методами воспитания очень сложно прикоснуться. Музыка, как самый удивительный , самый волшебный вид искусства,
влияет на наши эмоции, рассказывает нам о том, что невозможно
выразить словами. Сегодня современная цивилизация вплотную
подошла к главной проблеме своего эволюционного развития –
проблеме расширения сознания развития эмоционального, раскрытия эмоционального интеллекта, раскрытия потенциальных способностей, которые даны человеку от природы.
В раннем и дошкольном детстве ребенок обладает огромным
багажом возможностей. Развивая творческое воображение, расширяя палитру эмоционального, образного восприятия, мы даем детям возможность быть успешными в различных видах художественно-творческой деятельности. В будущем это поможет детям
реализовать свои желания и мечты.
В послании президента четко обозначено направление работы
с одаренными детьми! (Стране нужны способные, одаренные лю102

ди…). Мы знаем из истории, что часто будущие гении в детстве
отличались от своих сверстников и часто выглядели как дети с «
особыми потребностями», и таким малышам нужно особое понимание со стороны взрослых и особые методы воспитания. Все дети от природы одарены: у всех детей развиты воображение и фантазии, образное мышление. Именно .эти особенности детской психики нужно учитывать педагогам. Важно создать условия для
творческого музицирования, танцевальных и певческих импровизаций, различных совместных творческих игр. Новые Федеральные государственные требования к основной общеобразовательной
программе предлагают формы взаимодействия с детьми до пяти
лет – совместные творческие игры.
Одно из приоритетных направлений развития современного
образования- создание условий для развития одаренных детей. Как
известно, приобщение детей к музыке с ранних лет способствует
раскрытию у них самых разных талантов, и не только музыкальных. Актуальность данной задачи очевидна: способные, талантливые люди всегда нужны государству, именно они, одаренные, разрабатывают новые технологии, покоряют Космос, создают шедевры искусства. Сегодня информационное общество требует ускорения технологического и гуманитарного развития, поэтому не случайно внимание государства к созданию системы выявления и поддержки одаренных детей. Педагогика не может с полной уверенностью дать «рецепты по выращиванию гениев». До сих пор феномен человека, его роль во Вселенной, его потенциальные возможности – это великая Тайна.
Если внимательно посмотреть на многих гениев, сделавших
прорыв в науке и в искусстве, то при всем разнообразии судеб, характеров, индивидуальных почерков деятельности можно выделить
некоторые общие черты. Это , прежде всего, яркая увлеченность
работой, творческий характер деятельности и наличие воображения
и фантазии, позволяющих предвидеть, предвосхищать результаты
этой деятельности. Все перечисленные особенности можно наблю103

дать уже в дошкольном возрасте. Из воспоминаний о детстве многих музыкантов, художников мы знаем, что они с ранних лет проявляли свое желание заниматься той или иной творческой деятельностью. Однако в дошкольном детстве трудно выявить какое-то
конкретное дарование и определить, насколько оно уникально.
Важно предоставить ребенку возможность делать то, что ему хочется: танцевать, петь, рисовать, лепить, сочинять сказки и т.д. Поэтому первым условием для выявления и развития одаренности у
детей является создание предметно-развивающей среды, накопления опыта художественно-творческой деятельности в различных ее
видах.
Второе условие – это развитие творческого воображения, которое можно назвать «волшебной палочкой», данной каждому человеку при рождении. Эта идея представлена Е.Е. Кравцовой в ее
книге «Разбуди в ребенке волшебника». Е.Е. Кравцова убедительно
показала, что многие ученые, конструкторы «получили свои знания
и правительственные награды за свое… воображение. Они создавали сказки из самых будничных и обычных дел и поступков. Автор книги, ссылаясь на известного психолога В. В. Давыдова, показала особенности проявления и развития воображения у детей. Вопервых, «воображение имеет место там, где ребенок видит целое
раньше частей… Это же качество – видеть целое раньше частей –
лежит в основе способности детей бояться или любить их»
Другим важным свойством воображения, по мнению В. В. Давыдова, является способность детей переносить функции с одного
предмета на другой. По мнению Е. Е. Кравцовой, «умение переносить функции с одного предмета на другой тесно связано со способностью ребенка ставить себя в позицию другого», принимать на
себя различные роли. Перечисленные свойства воображения возникают и развиваются у детей постепенно, поэтому педагог должен
владеть методикой развития воображения у дошкольников в различных видах игровой и художественно-творческой деятельности.
Огромный потенциал в решении таких важных задач как раз104

витие воображения, рефлексивного мышления, речи кроется в театральной деятельности . Для того, чтобы дети «включили» свое
воображение , важно осознать творческий процесс и его результаты. Педагог в этом процессе является наставником, мудрым советчиком и использует любую возможность, чтобы подчеркнуть волшебные свойства воображения.Таким образом дети приобретают
собственный чувственный опыт созидательной деятельности, у них
вырабатываются такие важные качества, как умение довести дело
до конца, объективно оценить результат.
Процесс «превращения детей в волшебников» очень ответственный, так как на всю жизнь закладываются способности к
творчеству, раскрывается эмоциональная сфера, дается толчок к
развитию Сознания. При этом важно воспитывать не только умных
но, в первую очередь, добрых детей. К сожалению, мы постоянно
наблюдаем борьбу добра и зла. Важно, чтобы дети поверили, что
добро всегда побеждает зло – как в сказке. Каким мы хотим видеть
наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов, которые мы заложим в сознании детей. Каков человек, такова его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя.

Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Социально-эмоциональное развитие дошкольников
Актуальность
Дошкольный возраст – время активной социализации ребенка,
вхождения в культуру, развития общения с взрослыми и сверстниками, побуждения нравственных и эстетических чувств. Детский
сад призван обеспечить ребенку гармоничное взаимодействие с
миром, правильное направление его эмоционального развития, побудить добрые чувства, стремление к сотрудничеству и положи105

тельному самоутверждению. Итак, социально-эмоциональное развитие ребенка проявляется в гуманистической направленности его
активности, в стремлении выражать свое отношение к миру в соответствии с культурными традициями, принятыми в обществе.
Эмоциональное развитие детей происходит успешно при условии удовлетворения их потребностей в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в любви и поддержке, активном познании и информационном обмене, самостоятельной деятельности (по интересам), в общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками, самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны окружающих.
Основа для накопления положительного опыта – эмоционально комфортный климат в группе и содержательное, личностно ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми.
Согласно Г.М. Бреславу под эмоциональной децентрацией понимается способность индивида воспринимать и учитывать в своем
поведении состояния, желания и интересы других людей. При нормальном ходе формирования личности эта способность появляется
к концу дошкольного возраста. Нарушения в ее формировании могут приводить, прежде всего, к трудностям в общении со сверстниками и взрослыми.
Дополнительной задачей в развитии эмоциональности дошкольников ставлю профилактику психосоматических заболеваний. Психосоматические заболевания в XX веке заметно потеснили
все остальные вследствие повышения темпа жизни, увеличения
эмоциональных перегрузок и роста депрессивных тенденций на
уровне массового сознания.
Мы предполагаем, что для того, чтобы снизить риск возникновения в будущем психосоматических заболеваний у детей, необходимо привлекать внимание к эмоциональному миру человека,
учить их выражению и распознаванию некоторых базовых эмоций,
стимулировать их самопознание.
В своей работе знакомство с эмоциями начинаем уже во вто106

рой младшей группе, знакомство выражается в сказках, где герои
переживает те или иные эмоции. В старшем возрасте с детьми проигрываем всевозможные игры, направленные на выражение эмоций.
Для результата по данной проблеме предоставляется разумным определить общую логику знакомства детей с каждым чувством.
Условно можно выделить несколько этапов:
1. Первичное знакомство с чувством. Работа начинается с
рассказа или чтения ведущего эпизода из сказки или рассказа, в
котором герой испытывает какое – то определенное чувство (радость, обида и др.). детям предлагается «угадать», что чувствует
герой сказки в той или иной ситуации. Так же можно использовать
игру «закончи предложение»: «Радость (обида, страх и др.) – это
когда…». Для закрепления данного этапа необходимо выполнить
рисунки на тему «радость» («обида», «страх» и др.). Затем, в зависимости от возраста, или проводиться выставка рисунков (младший возраст), или выслушивается рассказ каждого ребенка о своем
рисунке (более старший возраст). Для старших детей знакомство с
чувствами можно продолжить игрой в ассоциации. Дети по очереди придумывают, каким цветом могла бы быть радость (обида и
др.), каким животным, каким запахом, каким звуком… С помощью
этой игры можно показать детям, что чувства каждого человека
уникальны и каждый имеет право чувствовать по-своему.
На данном этапе можно использовать игры-упражнения:
 Упражнение «Салют». Детям предлагается выбрать по
своему вкусу несколько цветных листов бумаги, затем в течение 5
минут, мелко нарезать их, подготовив, таким образом, материал
для салюта. После этого каждый ребенок подбрасывает вверх свои
кусочки – изображает свой салют, а остальные ему хлопают. Обсуждается, какой салют оказался самым красивым и почему. Потом
ведущий переводит обсуждение на чувства, которые дети испытывают, когда показывают салют.
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 Упражнение «Дождик». Дети получают по листу белой
бумаги, и им предлагается мелко нарезать эту бумагу, подготовив
материал для дождика. Затем дети по очереди подбрасывают вверх
свои «капельки», стараясь «намочить» как можно больше окружающих. В конце игры определяется победитель. Затем обсуждается,
какие чувства испытывают дети, когда они попадают под дождь
(моросящий, ливень и т.п.).
 Упражнение «Животные». Для выполнения этого упражнения потребуется набор маленьких пластмассовых животных –
диких и домашних. Ведущий расставляет животных на столе. Затем
он называет то или иное чувство и просит детей выбрать животное,
которое ассоциируется с данным чувством, взять это животное в
руки и по возможности объяснить свой выбор.
 Упражнение «Пальцы». Детям предлагается пощупать
пальчиками различные поверхности: веточки от елочки, кусочки
наждачной и глянцевой бумаги, бархата и т.д., а после этого
назвать чувство, которое было вызвано каждым из соприкосновений.
 Упражнение «Мусорное ведро». Ведущий ставит на середину комнаты небольшое ведерко и предлагает детям по - рассуждать, зачем человеку нужно мусорное ведро и почему необходимо
постоянно освобождать его от мусора. Потом детям предлагается
представить себе жизнь без мусорного ведра, когда мусор постепенно наполняет комнату, становится тяжело дышать, невозможно
передвигаться, люди начинают болеть. Но ведь так, же и с чувствами – у каждого из нас скапливаются чувства, часто ненужные и
бесполезные. Детям предлагается выбросить старые ненужные
обиды, гнев, страх в мусорное ведро. Для этого дети рисуют свои
чувства, затем сворачивают их комочками, выбрасывают в мусорное ведро, воспитатель выносить ведро в мусорный ящик. Это
упражнение необходимо повторить несколько раз с небольшим
интервалом.
2. Обучение распознаванию и произвольному проявлению
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чувств. Работа начинается с предъявления детям одного, а лучше
несколько изображений человека, испытывающего конкретное
чувство. Детям предлагается понаблюдать за мимическим выражением того или иного чувства. Далее детям предлагается по очереди
показать данное чувство лицом, телом.
Можно включать в занятия игры на проявление и распознание
различных чувств.
 Игра «Море волнуется». Водящий начинает так: «Море
волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три: фигура радости, страха, стыда, обиды и т.д. на месте замри». Далее водящий
выбирает наиболее яркую фигуру.
 Игра «Волны». Для выполнения этого упражнения потребуются две голубые атласные ленты длиной в 1-1,5 метра. Ведущий называет детям по очереди то или иное чувство, предлагает
попробовать превратиться в морские волны и с помощью лент показать «волны радости», «волны гнева», «волны страха» и др.
 Игра «Театр». Детям предлагается представить себя актерами и показать заданное чувство только ртом, или только глазами,
или руками, спиной.
 Игра «Маски». Для выполнения этого упражнения нужны
одноцветные бумажные салфетки. Салфетки складываются вдвое, а
затем дети выщипывают отверстия так, чтобы получились маски,
выражающие то или иное чувство, и озвучивают его.
3. Обучение детей умению владеть своими чувствами.
 Упражнение «Щекоталки». Дети садятся на стулья, ставят
ступни ног и пол и «замирают». Ведущий, медленно считая до десяти, проходит между детьми и легонько щекочет каждого. Детям
необходимо не рассмеяться при этом и сохранить неподвижность.
При повторном выполнении водит один из детей.
 Упражнение «А-а-ах». Ведущий кладет руки на стол, а дети все вместе начинают тихо произносить звук «а». Ведущий медленно поднимает руку, дети при этом постепенно усиливают громкость звука. Когда рука достигнет вертикального положения,
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упражнение завершается громким совместным «ах» и дети мгновенно замолкают.
 Упражнение «Кричалки». Ведущий вслух читает тексты
разнообразных нелепиц, небылиц. Дети вслед за ведущим повторяют его слова – все громче и громче, в конце все дружно кричат
их.
 Упражнение «Шепталки». Это упражнение является вариантом предыдущего, только текст все вместе говорят все тише и
тише, а в самом конце – шепчут.
Главная цель развития эмоциональной сферы дошкольников –
научить детей понимать эмоциональные состояния свои и окружающих их людей; дать представления о способах выражения собственных эмоций, а также совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями.
Источники:
1. Ольга Хухлаева Практические материалы для работы с
детьми 3-9 лет, 2017г.
2. http://knigi.dissеrs.ru/books/1/23492-11.php
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Интеллектуальная игра в воспитательном пространстве
педагогического колледжа как компонент становления
будущего специалиста
Аннотация. В статье рассматривается организация воспитательного процесса в колледже на примере использования потенциала интеллектуальной игры. Предлагается вариант проведения интеллектуальной игры экологической направленности с целью формирования ответственного отношения к природным богатствам
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родного края, экологического образования и просвещения студентов СПО.
Ключевые слова. Воспитательный процесс; внеучебная деятельность; интеллектуально-познавательная игра; социально ориентированные практики.
Для современного общества как никогда становится актуальным воспитание успешного молодого специалиста. Ведь сегодня
востребован не только человек знающий, а также информированный, способный к выполнению многообразных функций, планированию и реализации своей жизненной стратегии на основе адекватной самооценки своих возможностей и условий самореализации в
социуме [3].
Формирование развитой личности выпускника колледжа требует значительных усилий всех педагогов, как в учебное, так и во
внеучебное время. Следовательно, необходима систематическая
работа по организации воспитательного процесса в учреждениях
СПО для достижения поставленной цели.
И здесь важным элементом выступает воспитательная система,
которая объединяет целый комплекс средств, методов и приемов,
реализуемых в процессе целенаправленной деятельности; отношений, возникающих между ее участниками, а также освоенную среду и управленческую деятельность, обеспечивающую интеграцию
этих компонентов в целостную систему.
Таким образом, современный студент, погружаясь в воспитательное пространство педагогического колледжа, постоянно включен в социально ориентированные практики. Однако, если отсутствует их тщательная организация, то воспитательное воздействие
осуществляется с минимальным эффектом.
Наряду с разными педагогическими средствами именно интеллектуальная игра занимает в воспитательном пространстве колледжа достойное место, так как она ориентирована на формирование
профессионально значимых компетенций, личностных качеств, так
необходимых будущему специалисту [1].
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Нам близка позиция социолога С.А. Кравченко отмечающего,
что современное общество характеризуется внедрением принципов
игры в прагматические жизненные стратегии. Этот процесс, именуемый «играизацией», позволяет индивидам достаточно эффективно выполнять основные социальные роли, а также адаптироваться к инновациям, жизни в условиях обновления систем знаний,
многомерности времени и пространства [2].
А это означает, что игра сегодня затрагивает практически все
сферы жизни человека и общества. Она ставит участника в условия
поиска, пробуждает стремление быть находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила. Кроме этого, игра содержит в
себе огромные возможности по развитию личности субъекта и его
нравственных качеств.
Решение поставленной задачи мы видим через качественную
организацию целенаправленной работы на основе внеучебного
студенческого клуба «Диалог» по общеинтеллектуальному направлению. Клуб «Диалог» – это воспитательное пространство колледжа, где механизмом развития является событие, а в нашем случае,
проведение интеллектуальных игр непосредственно студентами,
участниками клуба.
Заседания клуба проходят еженедельно, в рамках которых
планируются и разрабатываются интеллектуальные игры разного
формата и тематики. Продуктом деятельности внеучебного объединения является традиционное проведение игр для групп колледжа каждый месяц, таких как: «Студенческий фристайл», «Я имею
право», «Память, опаленная войной», «Свободный полет: через
тернии к звездам», «Живи и помни…» (посвященной 80-летию со
дня рождения Валентина Распутина), «Экологический бумеранг:
природа и мы» (в рамках реализации пилотного проекта по образованию и просвещению для устойчивого развития «Межрегионального сетевое партнерство: учимся жить в глобальном мире»).
По нашему мнению, вышеперечисленные интеллектуальные
игры в воспитательном пространстве колледжа способствуют:
112

– созданию оптимальных условий для интеграции учебной,
внеучебной и самостоятельной познавательной деятельности студентов;
– развитию логики, интуиции, воображения студентов;
– условному воспроизведению ее участниками реальной
практической деятельности людей;
– активизации стремления участников к контакту друг с другом;
– творческой самореализации и развитию профессионально
значимых качеств личности будущего специалиста.
Диапазон интеллектуальных игр, проводимых членами клуба
достаточно широк. Студенты колледжа проводят интеллектуальные игры разного формата: от мини-викторин до комплексных интеллектуальных игр.
Раскроем методические возможности интеллектуальной игры
как активного средства развития профессионально значимых качеств будущих специалистов на примере внеучебного мероприятия
«Байкал – жемчужина мира».
Данная методическая разработка представлена в форме развернутого сценария, который отражает в достаточном объеме технологию организации и проведения интеллектуальных игр в сотрудничестве со студентами специальности 44.02.02 «Преподавания в начальных классах», участниками внеучебного клуба «Диалог» и ориентирована на старших школьников и студентов СПО
Иркутской области, которые занимают активную жизненную позицию по решению актуальных проблем родного края, в том числе
экологических.
Рассмотрим технологию на примере интеллектуальнопознавательной игры «Байкал – жемчужина мира», которая состоит
из пяти туров: По страницам Иркутской области, Верю – не верю,
Интуиция, Чей голос, Острый глаз.
Следует отметить, что на протяжении всей игры соблюдаются
единые правила оценивания: за каждый правильный ответ команда
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зарабатывает один балл. Правильность ответов проверяет специально приглашенное жюри, а итоги каждого тура и всей игры в целом подводит счетная комиссия. Команда, набравшая суммарное
наибольшее количество баллов, становится победителем и получает «Кубок знатоков», команды-участницы награждаются дипломами.
Остановимся чуть подробнее на каждом из представленных
туров игры «Байкал – жемчужина мира»
Первым туром «По страницам Иркутской области» является
интеллектуальное лото, которое представляет собой игровое поле,
состоящее из вопросов по историческим фактам и достопримечательностям Иркутской области, биографии известных людей, прославивших родной край, а также уникальной флоре и фауне нашего
региона. Всем командам одновременно за 5 минут необходимо закрыть 12 ячеек на игровом поле карточками с ответами. Далее выполненное задание проверяется и оценивается членами жюри.
Во втором туре «Верю – не верю», командам представляются
малоизвестные, но любопытные факты о бескрайней Сибири, в том
числе об Иркутской области. В раздаточных бланках команды
определяются с выбором варианта ответа, поставив любой знак в
соответствующей графе «верю» или «не верю».
Третий тур «Интуиция» состоит из 10 вопросов по количественным показателям, касающихся флоры и фауны озера Байкал.
Всем командам одновременно задается вопрос в рамках тематики
игры, на обсуждение которого отводится до 10 секунд. По истечении отведенного времени каждая команда дает ответ, написав его
на мини-маркерной доске. Та команда, чей ответ был ближе к правильному варианту, по оценке жюри, озвучивает свой вариант, зарабатывая свой балл.
В четвертом туре «Чей голос?» команды пробуют узнать голоса 10 животных и птиц Иркутской области. Для фиксирования ответов всем командам выдается бланк с вариантами ответов. Заполненные бланки сдаются на проверку жюри.
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В завершающем туре «Острый глаз» командам необходимо
проявить неординарный подход к решению острых экологических
проблем озера Байкал в формате «мозгового штурма». На поиск
оптимальных путей командам отводится 5 минут. Затем команды
защищают свои решения в соответствии с критериями: аргументированность позиции; реальность предлагаемых решений; культура
речи.
Результаты анкетирования по итогам игры позволяют судить о
том, что данная интеллектуальная деятельность никого не оставила
равнодушным, так как каждый участник имел возможность высказать свое видение в решении острых экологических проблем нашего региона.
Опыт проведения интеллектуальных игр демонстрирует, что
такая организация воспитательного пространства колледжа способствует качественному осмыслению студентами базовых ценностей,
формирует персональную осмысленность самостоятельного интеллектуального развития, что, в свою очередь, является примером
образования и просвещения будущего специалиста.
Большая ценность интеллектуальных игр обусловлена использованием в них реальных знаний из различных областей: от культуры и искусства до политики и спорта. Таким образом, участвуя в
интеллектуальной игре, студент повышает свой культурный капитал, пополняет багаж знаний, а также получает дополнительный
стимул для самостоятельного приобретения знаний. Кроме этого,
глубокое погружение в события позволяет участникам игры лучше
усвоить и отрефлексировать новые знания и навыки.
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Разуваева Оксана Александровна
МБДОУ города Иркутска детский сад № 161
Физкультурно - экологическое воспитание ребенка в семье
Статья посвящена проблеме физкультурно – экологического
воспитания ребенка в семье и в ДОУ. Раскрываются основные
формы и методы организации учебного процесса по физической
культуре, которые могут эффективно содействовать решению
различных задач экологического воспитания, развивать и расширять знания по экологии. Статья рекомендована для родителей,
педагогов ДОУ.
В дошкольном детстве закладываются основы личности. А это
невозможно без общения ребѐнка с природой, животным миром.
Задача взрослых помочь познакомиться с миром природы, показать
своѐ доброе, правильное отношение к окружающему. В семье, где
заботятся о всестороннем развитии малыша неплохо создать природную развивающую среду, иметь книги, игры о природе, завести
комнатное растение, а если нет никаких противопоказаний, то домашнее животное. Взрослые помогают детям познакомиться с ними, учат относиться бережно и внимательно.
Каждый родитель хочет, видеть своего ребенка здоровым,
крепким, сильным, выносливым, добрым, отзывчивым. Но очень
часто забывают о том, что хорошие физические данные и личностные качества ребенка обусловлены тем образом жизни, который
ведет семья. Так же,одним из ведущих факторов риска для здоро116

вья населения является экологическая обстановка в местах их проживания. И далеко не каждый это осознает, и тем самым, не принимает никаких мер. Природа — это общий дом и для растений, и
для животных, и для людей. Наука «экология» не только помогает
нам понять природу, но и учит, как еѐ беречь.
При правильном подходе к экологическому воспитанию у детей дошкольного возраста вырабатываются и закрепляются привычки и принципы уважительного отношения к природе, окружающему миру и людям (не сорить на улицах, не ломать деревья и
растения, и т.д.) На этой ступени происходит знакомство с общей
картиной мира и формируется нравственное и эстетическое отношение к нему. Поэтому важно пробудить интерес к окружающему
миру в дошкольном возрасте.
Проблема формирования экологической культуры человечества решается путем развития духовно- нравственных начал личности, и передачи биологических знаний от одного человека к другому, от родителей к детям.
Активность и любопытность наших детей не позволяет им сидеть на одном месте, они постоянно хотят чего-то нового и неизвестного, хотят двигаться, куда – то бежать, прыгать, играть. Вот
тут - то и приходит на помощь физкультура. Основная задача физической культуры - укрепление здоровья детей, формирование
знаний о здоровом образе жизни, физическое совершенствование и
всестороннее развитие личности.
В системе образования физкультура и экология тесно переплетаются. Формы и методы организации учебного процесса по физической культуре могут эффективно содействовать решению различных задач экологического воспитания, развивать и расширять
знания по экологии. С целью получения результативности и эффективности работы в данном направлении, важно обеспечить преемственность – между ДОУ и СЕМЬЁЙ. Формирование физической и экологической культуры личности детей в семье, во многом
обусловлено пониманием его родителями значимости и важности,
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приобретением экологических и физкультурных знаний и передачи
их своим детям. Достичь этого можно за счет использования различных форм и методов работы с семьей: совместные детско – родительские мероприятия: спортивные праздники и развлечения с
экологической направленностью, игры и конкурсы, эко - викторины, экскурсии и походы, собрания, беседы, клубы.
В поиске решений физкультурно – экологического воспитания
мы нашли тесные связи между физкультурой и экологией, которые
помогут нам вырастить здоровое поколение.
«Здоровая экология - здоровый человек!»
Одна из самых распространенных форм физкультурно – экологического взаимодействия – это - туризм. Разве есть что – либо
прекраснее совместного семейного отдыха на природе? Семейный
туризм способствует сплоченности семьи и установлению эмоционального контакта, взаимопониманию между родителями и детьми,
реализует потребность в отдыхе и физической активности. Особенно это касается спортивных видов семейного туризма; ориентирует
на здоровый, активный образ жизни и освоение здоровьесберегающих технологий; способствует активной социализации детей - совместная работа, сотрудничество, взаимодействие в команде создают естественные условия для приобретения социального опыта у
детей.
Подчеркивая значимость различных видов туризма: пешие
прогулки, экскурсии, походы, путешествия, спортивные и подвижные игры – мы решаем важнейшие задачи: формирование физической и экологической культуры личности ребенка. Важно помнить
всегда, о том, что пребывание людей на природе не должно губительно отразиться на окружающей среде (не мусорить в месте отдыха, убирать за собой, не губить цветы, деревья). На экскурсиях и
в походах дети учатся быть внимательнее к хрупкой и уязвимой
природе. Мы даем им экологические знания, воспитываем гуманное отношение к природе, чувство ответственности за все живое на
Земле; развиваем у детей экологическое мышление, способность
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осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде; эстетических чувств, умение видеть красоту природы,
восхищаться ею; воспитываем экологическую культуру, элементарные навыки грамотного и безопасного поведения в природе.
«Здоровье и труд - рядом идут!»
Еще одна линия в физкультурно – экологическом воспитании
ребенка в семье – это труд. Задача взрослых помочь детям понять,
что труд также является залогом крепкого здоровья. Труд для
нашей природы, для благоприятной экологической обстановки, для
чистоты воды, земли и воздуха – это неоценимый вклад в свое здоровье! Родителям совместно с детьми, следует заботиться об окружающей природе месте их проживания, и не только. Помогать живым существам, убирать территорию от мусора, поливать растения,
удовлетворять их потребности с учѐтом времени года.
«Берегите здоровье смолоду!»
Эта пословица имеет глубокий смысл, так как формирование
здорового образа жизни – должно начинаться с рождения ребенка,
чтобы уже у маленького человечка выработалось осознанное отношение к своему здоровью. Закаливание является важным компонентом ЗОЖ, для профилактики заболеваний и сохранения здоровья детей дошкольного возраста и укрепления его иммунитета. При
закаливании или движении (выполнении различных упражнений)
на воздухе происходит взаимодействие и адаптация организма с
окружающей средой, происходит приспособление к изменяющимся
условиям к условиям внешней среды. А если, внешняя окружающая нас среда будет еще и экологически чистой, то ценность ее в
нашем здоровье возрастает в разы. Один из неотъемлемых аспектов
здорового образа жизни – это правильное питание. Здесь взрослые
должны рассказать детям о правильном питании, о полезных продуктах, которые были выращены в экологически чистой земле. Их
поливали чистой водой, за ними ухаживали, и поэтому в них содержатся много витаминов А, В, С, Д. Важно донести до детей информацию о том, что такие природные факторы, как солнце, воздух
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и вода - играют важную роль в нашем здоровье! А это значит, что
к ним также необходимо бережное отношение человека.
Дети наше будущее, и если они вырастут неравнодушными к
птицам, насекомым, деревьям, яркому солнцу, нарядной радуге,
будут готовы встать на защиту экологии нашей планеты, то наши с
вами усилия и заботы были не напрасны. И тогда в нашей стране
станет чуть чище воздух, будет чуть меньше бродячих животных,
реки станут глубокими и прозрачными, а люди станут добрее и,
конечно же, будут жить на этой прекрасной земле физически здоровыми и крепкими.
Берегите нашу природу, учите этому детей, и она подарит
Вам – ЗДОРОВЬЕ! Желаем Всем быть здоровыми!
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Романенко Татьяна Викторовна, Леонтьева Лариса Викторовна
МАДОУ Киселѐвского городского округа
центр развития ребенка - детский сад№ 1 "Лѐвушка"
Организационно – управленческие аспекты руководства
инновационной деятельностью ДОУ
Паспорт проекта
Участники
проекта

Администрация детского сада 1, воспитатели, специалисты

Сроки реали- Проект реализуется с 01.09.2019г. по 01.06.2020г.
зации проекта
Вид
проекта

Управленческий проект

По
степени Групповой
участия
Гипотеза

Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя ДОУ будет успешным при реализации следующих условий:

организована работа по повышению профессиональной
квалификации педагогов;

создан мониторинг образовательного процесса;

ведение планомерной работы по усовершенствованию
материально – технической базы.

Актуальность Инновационное пространство это потребность в обновлении
содержания образования, достижении нового качества на основе
инновации, стремление человека реализовать себя, и свои идеи.
Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном
творческом поиске, прогнозировать образовательные потребности общества, осваивать новые педагогические и информационные технологии - все это условия поступательного развития образования, в основе которого, безусловно, лежит инновационный
процесс.
Пренебрежение инновациями заводит образование в тупик неразрешенных проблем или в скучное функционирование.
Без инновационной работы, сегодня нет современного качества
образования, нет и развития образования.
Цель

Совершенствование системы управления дошкольным образовательным учреждением путем внедрения инновационных технологий.
Создание системы методического сопровождения инновацион-
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ной деятельности в детском саду 1
Задачи

1.
Проанализировать литературные источники по теме.
2.
Раскрыть сущность инновационной деятельности в
ДОУ.
3.
Разработать систему методического сопровождения
инновационной деятельности в ДОУ
4.
Повысить качество образовательного процесса, уровень
профессионального мастерства руководителя и педагогов ДОУ,
осуществить информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку творческих поисков педагогов.

Этапы реали- 1 этап: Подготовительный: (информационно – накопительзации проекта ный, организационный)
- разработка проекта
определение гипотезы и проблемы проекта;
- постановка цели и задач;
- определение основных форм работы;
- сбор информации, литературы, дополнительных материалов;
- работа по составлению этапов и плана по реализации проекта;
2. этап: Основной (практический) - реализация проекта
3.этап Заключительный (обобщающий)
Экскурсия: к обелиску, возложение цветов павшим героям ВОВ
защита проекта в детском саду;
Проведение развлечения для детей старших групп
Проблема
проекта:

Современное поколение мало что знает о Великой Отечественной войне и патриотическое чувство не возникает само по себе.
Это результат длительного, целенаправленного воспитательного
воздействия на человека, начиная с самого детства. В связи с
этим проблема нравственно – патриотического воспитания детей
дошкольного возраста становится одной из актуальных.

Экскурсии;
Основные
формы реали- НОД,
зации проекта беседы;
просмотр презентаций и видео роликов о войне;
мини-выставки;
составление рассказов;
физкультурные досуги;
консультации для родителей.
1.
Оформление информационных стендов в старших
Взаимодействия с роди- группах, ДОУ: «Мы память бережно храним»
2.
Проведение выставки и творческих работ детей и родителями
телей
3.
Разработать памятки для родителей «Что рассказать
детям о войне?»
4.
Оформить папку – передвижку « Прочтите детям»
5.
Оказание помощи в организации и проведении Квест –
игры «Дорогами бессмертного полка».
6.
Участие в акциях
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Предполагае- Воспитанники:
мый результат 1 . Расширены знания детей о Великой Отечественной войне.
2. Сформировано уважительное отношение к участникам войны,
проекта
труженикам тыла, бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.)
3. Продолжать формировать нравственно – патриотические качества воспитанников.
4. Реализация данного проекта предполагает обновление и обогащение старших групп методическими материалами, мультимедийными продуктами, посвященными 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Родители:
Активные и заинтересованные участники проекта;
Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками, через совместную –
проектную деятельность.
Педагоги:
Осуществляют инновационную деятельность,
Повышают профессиональный уровень.

«Чтобы иметь будущее,
нужно быть готовым
сделать что-то новое»
Питер Джукер
Введение
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования одной из целей является обеспечение
государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования [1, с. 2].В связи с
этим возникла необходимость обновления и повышения качества
дошкольного образования, введение программно-методического
обеспечения нового поколения, направленное на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей.
И во главу угла ставится инновационная деятельность руководителей, педагогов, воспитанников, изменяется традиционная
управленческая система образовательного учреждения, профессиональные запросы и потребности. Движущей силой развития дошкольного учреждения становится творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к работе, креативность,
способности выявить потенциальные возможности своих воспи123

танников.
Инновации требуют перевода управленческой деятельности и
методической работы дошкольного учреждения в ее новое состояние — инновационное пространство.
Инновационное пространство это потребность в обновлении
содержания образования, достижении нового качества на основе
инновации, стремление человека реализовать себя, и свои идеи.
Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном
творческом поиске, прогнозировать образовательные потребности
общества, осваивать новые педагогические и информационные
технологии - все это условия поступательного развития образования, в основе которого, безусловно, лежит инновационный процесс.
Пренебрежение инновациями заводит образование в тупик неразрешенных проблем или в скучное функционирование.
Без инновационной работы, сегодня нет современного качества образования, нет и развития образования.
Переход ДОУ к инновационной деятельности непрост и возможен лишь при условии создания соответствующей прогрессивной модели управления,
особые управленческие действия руководителя по подготовке
коллектива к работе в режиме становления, формирования и развития инновационной культуры.
«Инновационная культура» - это сформированная готовность
педагога поддержать предстоящие изменения, высокая внутренняя
убежденность, способность к целенаправленному поиску и получению новых знаний, персональная ответственность, способствующая развитию профессиональных качеств и навыков.
Управление инновационной деятельностью – познание и выявление закономерностей, прогрессивные тенденции в инновационном образовательном процессе, умение направлять (планировать, организовывать) данный процесс в соответствии с этими тенденциями, умение учитывать объективные возможности педагогов
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своей организации.
Педагогический коллектив имеет право на инновационную деятельность, но в этом случае он должен взять на себя определенные
обязательства по подготовке и организации нововведения, так как
объектом любой инициативы взрослых в детском саду становятся
дети.
Педагогический коллектив нашего детского сада представляет
собой «яркое разноцветье» образований, стажей, категорий. И переходя на инновационный режим необходимо каждому специалисту помочь найти свое достойное место в развивающейся системе.
Сформировать собственные творческие способности воспитателю ДОУ в одиночку крайне сложно, поэтому возникла необходимость подготовки педагогов, способных грамотно осуществлять
инновационную деятельность.
Новизна нашего проекта заключается в том, что мы определили объективные направления и этапы внедрения управленческих
инноваций, доказали их необходимость для повышения эффективности управления ДОУ.
Гипотеза проекта:
Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя ДОУ будет успешным при реализации следующих условий:
 организована работа по повышению профессиональной
квалификации педагогов;
 создан мониторинг образовательного процесса;
 ведение планомерной работы по усовершенствованию материально – технической базы.
Цель проекта: Совершенствование системы управления дошкольным образовательным учреждением путем внедрения инновационных технологий.
Создание системы методического сопровождения инновационной деятельности в детском саду 1
Основные задачи проекта:
 Проанализировать литературные источники по теме.
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Раскрыть сущность инновационной деятельности в ДОУ.
 Разработать систему методического сопровождения инновационной деятельности в ДОУ
 Повысить качество образовательного процесса, уровень
профессионального мастерства руководителя и педагогов ДОУ,
осуществить информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку творческих поисков педагогов.
Принципы реализации проекта: гуманизм, демократизация,
научность, системный подход, перспективность, ритмичность, реальность поставленных целей.
Ожидаемые результаты:
 Повышение качества образовательного процесса и научно методической работы в ДОУ.
 Повышение профессионального уровня и квалификации
педагогов, владеющих современными образовательными технологиями.
 Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного педагогического опыта работы в городском,
региональном и российском масштабе.
 Развитие материально-технической базы ДОУ, совершенствование предметно-развивающей среды
 Формирование позитивного имиджа ДОУ; повышение его
престижа и конкурентоспособности по отношению к традиционным ДОУ и, как следствие, привлечение дополнительных инвестиций, расширение партнерских связей.
Этапы реализации проекта
Таблица 1
Этапы
I ЭТАП

II ЭТАП

Дата реализации
Май
июнь 2016г
Сентябрь
2017г.
январь

Задачи
Выявление инновационных потребностей ДОУ и создание информационного фонда путем сбора и анализа
информации; формулирование идей и возможностей
инноваций в ДОУ, планирование этапов работы
Мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной деятельности; исследовательская, творческая, рефлексивная деятельность педаго-
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2018г.
III
ЭТАП

Февраль май 2018г.

гов; разработка содержания образовательной деятельности.
Разработка презентационных материалов; обобщение
опыта работы на различных уровнях

Теоретические основы методического сопровождения инновационной деятельности в ДОУ
Понятие «сопровождение» означает «следовать рядом», делая
возможным, реально выполнимым то, что запланировано. Под инновационным процессом понимается преобразование сложившегося образовательного пространства, приведение его в соответствие с
новыми требованиями, обусловленными новыми социокультурными условиями России.
К началу XXI в. человек в процессе своего интеллектуального
совершенствования стал активно использовать имеющуюся в себе
важную способность саморазвития путем создания новшеств.
Любая инновация – это изменение того, что уже существует.
Инновационные процессы не обошли стороной и область педагогической деятельности.
Слово «инновация» происходит от латинского in — в и nowus
— новое и в переводе означает «обновление, новинка, изменение».
Инновационная деятельность — это особый вид педагогической деятельности. Приведу несколько определений этого понятия.
В «Современном словаре иностранных слов» (1993) инновация
трактуется как нововведение.
Инновация (нововведение) — в социально-психологическом
аспекте — создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. (Словарь
практического психолога. Минск, 1998.)
Новый — впервые созданный или сделанный, появившийся
или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный.(Ожегов С.И. Словарь русского языка .М., 1978.)
Нововведение (инновация) — комплексный процесс создания,
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распространения, внедрения и использования нового практического средства, метода, концепции и т.д. — новшества для удовлетворения человеческих потребностей. (Полонский В.М. Научно - педагогическая информация: Словарь-справочник. М., 1995.)
В сфере образования выделяется большое число инноваций
различного характера, направленности и значимости, проводятся
большие и малые государственные реформы, внедряются новшества в организацию, содержание, методику образовательного процесса. Происходящие трансформации в системе дошкольного образования обусловлены объективной потребностью в изменениях,
адекватных развитию общества и образовательной системы в целом.
В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению,
использованию и распространению новшеств. (Управление развитием школы.М., 1995.) Внедрение управленческих инноваций ведет
к обновлению управленческой деятельности руководителя ДОУ,
которая приобретает инновационный характер.
Система методического сопровождения инновационной деятельности в детском саду1.
Наш педагогический коллектив выбрал тактику инновационной деятельности и стремиться повысить качество работы, сделать
ее более разнообразной. Это нас и подтолкнуло на нововведения:
Реализация основной образовательной программы дошкольного
образования, с использованием элементов технологий: проблемно
– диалогического обучения, интегрированного обучения и активных методов обучения.
Основной целью инновационной деятельности является достижение высокой эффективности образовательной работы с детьми на уровне современных требований.
Управленческое содействие педагогам, в результате которого
педагоги смогут в полной мере и эффективно реализовать свои
наработки, которые приведут к обновлению и модернизации педа128

гогического процесса в детском саду.
Однако, анализ сложившейся ситуации в деятельности нашего
дошкольного учреждения работающего в инновационном режиме,
выявил ряд проблем:
-отсутствие системности и целостности внедряемых педагогических инноваций;
-недостаточность научно-методического обеспечения инновационных процессов, нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности учреждения, которое способствовало бы
расширению возможностей для творческого поиска, стимулировало инновационную деятельность педагогов;
-отсутствие мониторинга качества и эффективности внедрения. Перечисленные проблемы не могут быть решены в одночасье.
Поэтому нами была распланирована следующая система работы:
Таблица 2
№
п/п

Задачи

Содержание

1

Сформировать положительное отношение и
потребность педагогов в
инновационной
деятельности.

2

Создать условия для
повышения профессиональной квалификации и
компетентности педагогов.

3

Создать единую систему
мониторинга

Мотивационные условия вхождения в инновационную деятельность коллектива:
 восприимчивость педагогов к новому;
 подготовленность к освоению новшеств;
 степень новаторства педагогов в коллективе.
Обучение воспитателей проводится через разные формы:
 курсы повышения квалификации;
 семинары-практикумы;
 круглые столы;
 конференции;
 организация работы методических объединений, творческих групп;
 непосредственно
образовательная
деятельность;
 индивидуальные маршруты;
 самостоятельная работа педагогов по изучению литературы по теме
 Информационный мониторинг
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4

5

6

Создать
современную
развивающую среду для
детей, родителей, педагогов.
Выявить и распространить
инновационный
опыт.

Разработать, и использовать систему стимулирования и поощрения
инновационной
деятельности педагогов.

Управленческий мониторинг
Психолого-педагогический мониторинг
Развитие материально-технической базы ДОУ
Совершенствование современной РППС в группах ДОУ
Выявление и распространение инновационного
опыта проводится на муниципальном, региональном уровнях в ходе проведения семинаровпрактикумов, конференций, мастер-классов,
конкурсов педагогического мастерства, публикаций.
Стимулирование педагогов к инновационной
деятельности.

В организации инновационной деятельности важны последовательность действий и постепенность в решении задач.
Раскроем каждую из них:
1. Сформировать положительное отношение и потребность
педагогов в инновационной деятельности
Педагогический коллектив всегда неоднороден. Его изучение
и анализ помогают правильно организовать инновационную деятельность с учетом оценки уровня готовности педагогов к восприятию новшеств.
Важно уметь оценить инновационный потенциал педагогического коллектива, который характеризуется тремя показателями.
- Восприимчивость педагогов к новому — это потребность в
постоянном профессиональном росте.
Восприимчивый к нововведениям педагог:
-стремится внедрить передовой опыт в практику;
-постоянно занимается самообразованием;
-привержен определенным своим идеям, которые развивает в
процессе деятельности;
-анализирует результаты своей педагогической деятельности,
сотрудничает с научными руководителями;
-умеет прогнозировать свою деятельность и планировать ее в
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перспективе.
- Подготовленность к освоению новшеств включает в себя:
-информированность о новшествах,
-наличие потребностей в обновлении педагогического процесса,
-имеет знания и умения для успешной профессиональной и исследовательской деятельности.
- Степень новаторства педагогов в коллективе.
Ученый К. Ангеловский выделяет пять групп педагогов по
оценке степени их новаторства: новатор, передовик, умеренный,
предпоследний, последний.
Группа «Новаторов». Педагоги с ярко выраженным новаторским духом, которые всегда первыми воспринимают новое, знакомятся с ним и считают, что новое хорошо уже потому, что оно новое. Эти педагоги обладают способностями к решению нестандартных задач, они не только воспринимают новшества, осваивают
их, но и сами активно создают и разрабатывают педагогические
инновации.
Группа «Передовиков». Педагоги, которые первые осуществляют практическую, экспериментальную проверку той или иной
инновации в своем коллективе. Они первыми подхватывают появившиеся в округе, районе инновации.
Группа «Умеренные». Освоение новшеств осуществляют умеренно, не спешат, но в то же время не хотят быть среди последних.
Они включаются в инновационную деятельность, когда новое будет воспринято большинством коллег.
Группа «Предпоследние». Эта категория педагогов воспринимает новое только после того, как сформируется общее положительное мнение к нему.
Группа «Последние». В нее входят педагоги, сильно связанные
с традициями; со старым, консервативным мышлением и отношением к деятельности.
Педагоги, слабо мотивированные на освоение и внедрение
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новшества, оказывали сопротивление в разной форме. В связи с
этим задача руководителя — формировать в коллективе чувство
неудовлетворенности достигнутым результатом, положительное
общественное мнение о нововведениях.
2. Создать условия для повышения профессиональной квалификации и компетентности педагогов.
Обучение педагогов проводилось через разные формы:
- прохождение краткосрочных курсов;
- участие педагогов детского сада 1 в работе муниципальной
стажировочной площадки;
- в рамках проекта взаимодействия были организованы гостевые обмены опытом работы (открытые занятия по разделам математика, развитие речи и обучение грамоте, окружающий мир) с
педагогами МБОУ СОШ № 3;
- Семинар - практикум «Индивидуально-дифференцированный
подход к детям в ДОУ»
- Мастер - класс «Вопросы развития интеллектуальных способностей детей через организацию познавательно - исследовательской деятельности».
- Педагогические советы на темы: «Современные образовательные игровые технологии в дошкольном периоде»,«Игровая
технология интеллектуально-творческого развития детей», «Современные технологии познавательного развития детей».
- Организация работы творческой группы разных направлениях.
- Самостоятельная работа педагогов по изучению литературы
по игровым технологиям.
3. Создать единую систему мониторинга.
Проведение систематического анализа результатов инновационной деятельности позволяет своевременно регулировать и корректировать процесс управления образовательным процессом.
Совместно с руководителем, педагогами и специалистами ДОУ
создана единая система мониторинга, которая обеспечивает необ132

ходимую информационную основу для принятия и коррекции
управленческих решений, направленных на достижение поставленных задач и включающая в себя:
Информационный мониторинг - с целью сбора, накопления и
систематизации материала в педагогическом кабинете оформлялась
постоянная выставка на тему «Инновационная деятельность в
ДОУ»; методический кабинет обеспечивается литературой в рамках инновационной деятельности, используются интернет ресурсы,
подписные издания.
Психолого-педагогический – выбран набор психолого–
педагогических методик, позволяющих собрать информацию о динамике развития ребенка. Эта информация размещается в индивидуальной карте развития ребенка, которая дает возможность выявить проблемы и наметить пути дальнейшего развития ребенка.
Для родителей проведено анкетирование, направленное на
изучение отношения родителей к инновационной деятельности в
ДОУ.
Для педагогов предлагался вопросник для оценки и самооценки профессионализма по организации инновационной деятельности.
4. Создать современную развивающую среду для детей, родителей, педагогов.
В связи с инновацией в дошкольном образовательном учреждении повысилась материально-техническая база дошкольного
учреждения.
Проанализировав состояние развивающей предметно – пространственной среды в группах, выяснилось, что она в целом соответствует требованиям ФГОС и основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе программы развития и воспитания дошкольников, возрастным особенностям воспитанников, их потребностям и интересам. Наша задача
состояла в том, чтобы развивающую предметно – пространственную среду в группах, направить на решение задач работы с детьми,
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родителями, педагогами, которая позволит:
- расширять жизненное пространство детей;
- подбирать игры в соответствии с индивидуальными характеристиками ребѐнка и задачами развития;
- способствовать приобретению коммуникативного опыта при
общении с людьми разного возраста (взрослыми и детьми).
- определить отдельное пространство со специально организованными центрами и помочь ребенку реализоваться в соответствии
с его интересами и наклонностями.
сделать
так,
чтобы
развивающая
предметнопространственная среда могла носить как универсальный, так и
тематический характер. Позволила быстрее и качественнее разрешать проблемы, связанные с возрастными особенностями детей.
5. Выявить и распространить инновационный опыт.
Результаты инновационной деятельности распространялись
через: публикации и статьи, разработку и защиту проектов, рекомендаций, материалов, участие в конкурсах различного уровня детей и педагогов.(Приложение №1)
6. Разработать, и использовать систему стимулирования и
поощрения инновационной деятельности педагогов.
Мотивацию творческого педагогического труда в условиях
инноваций обеспечивают моральные и материальные стимулы. Заведующая ДОУ, комиссия по стимулированию и поощрению педагогов составили определенную систему поощрения педагогов.
Вывод
Данная система управленческих действий направлена на создание ситуации успеха каждому сотруднику, ориентации на индивидуальность и личностное самоопределение каждого педагога,
совершенствование его творческого потенциала, профессиональной мотивации.
Таким образом, в условиях развертывания инновационных
тенденций в дошкольном образовании, обновления его содержания
и форм необходимо выстроить систему сопровождения инноваци134

онной деятельности педагогов, обеспечивающую возможность перевода дошкольного образования на более качественный уровень.
Заключение
Изменения, которые происходят сегодня в обществе, неизменно влекут за собой преобразования в работе дошкольных образовательных учреждений.
В настоящее время ДОУ является:
-сложным организмом, стремящимся к развитию, к новым
возможностям;
-создающим необходимые условия для удовлетворения потребностей дошкольников, родителей, социума;
-обеспечивающим условия для творческой, профессиональной
педагогической деятельности, соответствующей самым современным требованиям.
В дошкольном учреждении развитию творческой атмосферы
может способствовать активная, поставленная на научную основу
деятельность методической службы. Именно она помогает воспитателям в стремлении овладеть новыми знаниями, в использовании
нестандартных приемов в педагогической деятельности.
На сегодняшний день продолжается поиск новых форм обеспечения качества дошкольного образования.
Поэтому, приступая к инновационной деятельности, старший
воспитатель должен хорошо знать каждого педагога, подбирая те
формы и методы работы, которые будут способствовать созданию
коллектива единомышленников.
В нашем дошкольном образовательном учреждении сформирована своя система работы с педагогическими кадрами, характер
которой зависит:
-от степени сплоченности коллектива,
-его творческой направленности,
-профессиональной компетентности каждого педагога.
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Основные требования ФГОС к предметнопространственной среде в ДОУ
Эволюция предметно-пространственной среды гарантирует
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также прилегающей к организации территории, пригодной для реализации программы, материалов, оборудования и устройств развития дошкольников в зависимости от особенностей каждой возрастной группы, защиты и
укрепления их здоровья с учетом специфики и устранения их недостатков развития
136

Пространственная среда развития должна предоставить возможность для общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взросления, физической активности детей, а также возможности одиночества.
Пространственная среда развития должна обеспечить:
 Осуществление различных образовательных программ;
 В случае организации образования для включения инклюзивного обучения – необходимые условия для этого;
 Учет культурных и национальных климатических условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно пространственная среда должна быть
богатой по содержанию, трансформируемой, многофункциональной, переменной, доступной и безопасной.
1) насыщенность окружающей среды должна соответствовать
возрастным возможностям детей и содержанию программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено учебными и образовательными средствами (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходной игрой,
спортом, досуговым оборудованием, оборудованием (в соответствии с особенностями программы).
Организация учебных помещений и разнообразие материалов,
оборудования и запасов (в здании и на месте) должны позволить:
 Игривые, познавательные, научно-исследовательские и
творческие мероприятия всех детей, экспериментируя с материалами, доступными для детей (включая песок и воду);
 Физическая активность, включая развитие тяжелой и мелкой моторики, участие в играх и соревнованиях на открытом воздухе;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
пространственной средой объекта;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего и раннего возраста образовательное про137

странство должно предоставить необходимые и достаточные возможности для движения, предметов и игр с различными материалами.
1) трансформируемость пространства предполагает возможность изменений в пространственной среде субъекта в зависимости
от ситуации образования, в том числе изменения интересов и возможностей детей;
 Полифункциональность материалов подразумевает:
 Возможность разнообразного использования различных
компонентов объективной среды, таких как детская мебель, ковры,
гибкие модули, экраны и т. д.;
 Наличие в организации или группе полифункциональных
объектов (не имеющих замороженного способа использования),
включая натуральные материалы, которые могут использоваться в
различных видах деятельности для детей (в том числе в качестве
альтернативных объектов в ветер).
2) изменчивость окружающей среды включает:
 Наличие в организации или группе различных пространств
(игры, строительство, конфиденциальность и т. д.), а также различных материалов, игр, игрушек и оборудования, гарантирующих
свободный выбор детей;
 периодическая смена игрового оборудования, появление
новых элементов, стимулирующих игру, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Стадник Ирина Валерьевна
МБДОУ д/с № 18 город Белгород
Конспект занятия по обучению игре в футбол для детей старшего дошкольного возраста по программе "Играйте на здоровье"
Задачи: \
-Познакомить детей с игрой в футбол, историей ее возникно138

вения;
-Вызвать интерес к этой занимательной игре;
-Учить простейшим техническим действиям с мячом: удару,
передаче, ведению мяча;
-Способствовать развитию ловкости, быстроты, координационных способностей, выносливости.
Место проведения: спортивная площадка.
Оборудование: мячи по числу детей, 2 флажка, 3 бумажных
колпака.
Содержание

Дозиро- Темп Организационно-методические указания
вание

I. Вводная часть
1. «Мы — весе- 3 р.
лые ребята»

2.«Зайцы в ого- 3 р.
роде»

II. Основная часть
1.
«Обратный 3 р.
поезд» (бег прямо
и спиной вперед)
2.«Точный
1-12 р.
удар»(игра в парах,
удар
по
неподвиж- ному
мячу)
3.«
Чей
мяч 2-3 р.
дальше» (удар по
неподвиж- ному
мячу с разбега)

Быст- Дети строятся на одной стороне площадки за
рый чертой. На противоположной стороне площадки
проведена черта. Сбоку от детей, на середине
между линиями, — ловушка.
Дети: Мы — веселые ребята, любим, бегать и
скакать. Ну, попробуй нас поймать! Раз, два, три
— лови! После слова «лови» дети перебегают на
другую сторону площадки, «ловушка» пытается
дотронуться до них
Уме- По сигналу «зайцы» впрыгивают (на 2 ногах) в
рен- круг и выпрыгивают из него. «Сторож», покидая
ный свой домик, бегает по огороду и старается
«запятнать» зайцев. Когда будут пойманы 3-4 зайца, сторож меняется. В пределах огорода зайцам
разрешается только прыгать. Заяц, заступивший в
домик сторожа, остается в нем
Быст- Дети строятся в две колонны. Руками держат вперый реди-стоящего за талию. Бегут прямо до флажка и
обратно. Затем становятся спиной
вперед, бегут до флажка и обратно. Чья команда
быстрее
Уме- Дети становятся вдоль площадки парами, расхорен
дятся на расстояние 4—5 м друг от друга.
Направляют мяч ударом внутренней стороной
подъема, останавливают подошвой. Задача: точно
выполнить удар, при остановке не потерять мяч
Быст- Дети строятся в шеренгу, на расстоянии 0,5 м друг
рый от друга. Мяч на линии, дети отходят на 2-3 шага
назад. По сигналу разбегаются и ударяют по мячу,
после чего пытаются догнать его и быстро занять
исходную позицию
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4.«Кто быстрее к 4 р.
финишу?» (ведение
мяча)

Умерен Дети строятся в шеренгу за линией. Руководитель дает установку (ведение мяча
правой ногой); дети ведут мяч, стараясь не
потерять его и прибежать к финишу первым. На последующих занятиях задание
усложняется: вести мяч попеременно левой
— правой ногой. После финиша предлагается докатить мяч руками на линию старта

III. Заключительная часть
«Подвижная
3мин
цепь»(передача мяча
по кругу ногой, стараясь
попасть в водящего)

Умерен Считалкой выбирают водящего. Дети становятся в круг, водящий — в центре. Передавая мяч ногами, дети стремятся «осалить» водящего.
Водящий пытается увернуться от мяча (перепрыгивая мяч, убегая то влево, то вправо)

Степовая Ирина Васильевна
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический техникум
им. Е. П. Ковалевского"
Работа с учебником на уроках математики
Проведение диагностических и контрольных работ по
математике показали, что обучающиеся часто не видят в тексте
ключевых слов, не понимают условий некоторых заданий. Поэтому
работа с учебником на уроках должена носит не эпизодический, а
постоянный характер. Необходимо каждому преподавателю
обратить внимание на работу по овладению обучающимися
навыков понимания прочитанного, так как ещѐ К.Д. Ушинский
сказал: « Читать – это ещѐ ничего не значит; что читать и как
понимать читаемое – вот в чѐм главное дело».
Математика, особенно третьей ступени обучения, отличается
своим обилием текстов, содержащих теоретические выкладки, рас140

суждения о существовании и допустимых значениях, геометрических понятиях и многое другое, что требует внимательного чтения,
классификации, чѐткого отбора и критического переосмысления.
Поэтому на первый план выходит умение обучающегося
самостоятельно приобретать новые знания, использовать в учебной
и практической деятельности уже полученные знания.
Самостоятельная работа обучающихся, т. е. работа в отсутствие
преподавателя или, по крайней мере, без обращения к его помощи
в течение какого-либо промежутка времени, является важнейшей
частью всей работы по изучению математики. Многие вопросы
курса математики могут быть успешно изучены обучающимися
самостоятельно с помощью учебника, так как учебник имеет
обучающую функцию, во многом аналогичную функции
преподавателя. Но от преподавателя зависит сделать процесс
приобретения знаний с помощью учебника более успешным –
научить обучающихся самостоятельно приобретать знания,
научить их учиться. Самостоятельное изучение математического
материала по учебнику дело сложное. Это зависит, прежде всего,
от изложения материала в учебнике. К особенностям учебников
математики можно отнести: своеобразный язык математики,
абстрактность теории, сжатость и краткость изложения, широкое
применение символики, тесная связь текста с иллюстрациями и
чертежами. Следует отметить, что в текстах учебников математики
имеются так называемые «пробелы в тексте» - это ссылки на уже
известный материал, формулы или теории. В силу изложенных
особенностей математического текста самостоятельное чтение
приводит к недопониманию прочитанного, тем более неумению
применять полученные знания в нестандартных ситуациях.
Для формирования умений работать с текстом существует
множество современных технологий и методов обучения. Для меня
в этом отношении открытием стала технология развития критического мышления через чтение и письмо. Казалось бы, эта технология ориентирована на гуманитарные предметы, а математика от141

нюдь не гуманитарный предмет. Однако приемы технологии развития критического мышления столь универсальны, что и на уроках
математики помогают обучению способам продуктивной деятельности, способствуют индивидуальному развитию обучающихся,
ведь знания приобретаются им в деятельностной форме.
Направленность технологии - развитие способности выявлять
пробелы в своих знаниях и умениях при решении новой задачи,
оценивать необходимость той или иной информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск, самостоятельно
осваивать знания, необходимые для решения познавательных и
коммуникативных задач.
Критическое мышление (как это понимается в технологии
РКМЧП) — это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что
можно принять, что необходимо дополнить, а что — отвергнуть.
При этом иногда приходится корректировать собственные убеждения или даже отказываться от них, если они противоречат новому
знанию. Критическое мышление учит активно действовать и помогает понять, как надо поступать в соответствии с полученной информацией.
Теперь несколько слов о том, как технология развития критического мышления связана с чтением и письмом. Чтение и письмо
— это и инструменты, и продукты нашего мышления. Чтение служит для анализа, сравнения, сопоставления и оценивания того, что
мы уже знаем, и неизвестного. Такое чтение в процессе критического мышления становится направленным, осмысленным, нелинейным. Обучающиеся не просто строку за строкой читают новый
материал, они сами формулируют вопросы и сразу ищут на них
ответы, определяют пробелы в тексте. А письмо — важнейший инструмент для выражения наших мыслей.
В технологии РКМЧП часто используется один из приѐмов работы с текстом или другой информацией, который называется
«Инсерт». При чтении текста обучающиеся на полях расставляют
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пометки. Пометки должны быть следующие:
«v» если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;
«-» если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже
знали, или думали, что знали;
«+» если то, что вы читаете, является для вас новым;
«?» если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы
получить более подробные сведения по данному вопросу.
После чтения текста с маркировкой обучающиеся заполняют
маркировочную таблицу «Инсерт», состоящую из 4-х колонок (по
числу маркировок). Причѐм, заполняется сначала 1-я колонка по
всему тексту, затем 2-я и т.д.
Прочитав учебный текст один раз, возвращаемся к своим первоначальным предположениям. Для заполнения таблицы обучающимся понадобится вновь вернуться к тексту. Таким образом,
обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. Технологический
прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримым процесс
накопления информации, путь от «старого» знания к «новому» –
понятным и четким.

Трофимова Олеся Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель"
Детское изобразительное творчество
Творчество – это деятельность, результатом которой является
создание чего-то нового, оригинального.
В психологии творчество рассматривается как деятельность,
результатом которой является созидание новых материальных и
духовных ценностей. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которому создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью уникально143

стью.
В философии творчество – это целенаправленная деятельность, порождающая нечто качественное новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической
уникальностью. Творчество специфично для человека, т.к. всегда
предполагает творца – субъекта творческой деятельности.
Существуют разные точки зрения на природу детского творчества. Представители биогенетического направления считают, что
ребенок начинает рисовать, потому что удовлетворяет двигательный импульс, склонность к игре. Отечественные ученые считают,
что побудительной силой к творчеству является потребность отразить впечатления об окружающей действительности.
ФГОС ДО выделяет 5 образовательных областей.
• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Физическое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
В рамках ФГТ область «Музыка» и «Художественное творчество» рассматривались отдельно, а теперь объединились в одну
образовательную область «Художественно-эстетическое развитие»
наряду с изобразительным и литературным искусством.
В этом есть большой плюс, поскольку разделение видов искусства на образовательные области было нецелесообразно, т. к. важно
научить ребѐнка общаться с произведениями искусства в целом,
развивать художественное восприятие, чувственную сферу, способность к интерпретации художественных образов. В целом
назначение любого вида искусства – это отражение действительности в художественных образах, и то, как ребѐнок научится их воспринимать и размышлять о них
ФГОС ДО одной их приоритетных задач художественноэстетического направления считает формирование общей культуры
дошкольников, в том числе формирование ценностных ориентаций,
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а также развития нравственных, эстетических качеств личности
детей.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного, мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Таким образом, развитие детского изобразительного творчества является актуальной проблемой дошкольного образования.

Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО «ДДТ»
Творческая работа "Колесо обозрения"
Предисловие.
В выходные дни, чтобы полноценно отдохнуть после трудовой
недели, мы с родителями ходим на концерты, в кинотеатры, в бассейн, в боулинг, в библиотеку, на каток, в картинную галерею, в
музей, в спортзалы и т.д. А куда еще можно пойти? Что увидеть?
Чего нет пока в нашем городе? Об этом я спросил своих друзей.
Гипотеза. Я предположил, что ребята вспомнят приятные моменты из своего летнего отдыха. Например, прогулки по паркам и
всевозможные аттракционы.
Я провѐл опрос среди моих друзей. Задал им такие вопросы.
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Чем можно заняться в выходной день в городе? Куда пойти? Что
нового ты бы хотел увидеть в нашем городе?
(В спортзал. На каток. На лыжную базу. В детское кафе. В кинотеатр. В музей. В библиотеку. В компьютерный клуб. В боулинг.
На горнолыжную базу. В картинную галерею. На концерт. В театр.
В парк развлечений.)
В ходе опроса мои предположения подтвердились. Ответы были разными, но большинство моих друзей назвали «парк развлечений».
В летние каникулы я побывал в городе Одессе. Кроме большого Черного моря мне понравился парк им. Шевченко, в котором
установлены различные аттракционы. Один из них - «Колесо обозрения». Этот аттракцион в виде большого вертикального колеса,
высотой 45 метров, к которому прикреплены 32 пассажирские кабинки по 6 мест на своей оси. Он стоит на опорах в виде большого
треугольника. Около аттракциона размещена табличка, в которой
написано, что этот аттракцион - один из самых новых, популярных
аттракционов в Украине и построен в 2011году. Я катался на «Колесе обозрения» в вечернее время и увидел город Одессу с высоты
птичьего полета. Одесса была освещена разноцветными огнями. Я
был в восторге от того, что увидел с большой высоты.
Когда мы вернулись домой из отпуска, я узнал, что в нашем
городе объявлен конкурс, который называется «Наш город в будущем». Я спросил своих друзей, нужно ли в нашем городе колесо
обозрения? Оказалось, что многие мои друзья с радостью катались
бы на нем в будущем парке развлечений.
Я решил выяснить: кто придумал колесо обозрения, как устроено колесо обозрения, какие бывают колеса обозрения, как самому
сконструировать колесо обозрения в нашей творческой мастерской.
Цель моей работы: принять участие в конкурсе «Наш город в
будущем»; изготовить действующую модель «Колесо обозрения» в
нашей творческой мастерской.
Задачи: вырабатывать умения, навыки проектирования и мо146

делирования; совершенствовать умения и навыки работы с компьютером, различными инструментами и материалами; развивать
точность и аккуратность в работе; воспитывать уверенность в своих силах.
Колесо обозрения. Немного истории.
Из «Свободной энциклопедии» я узнал, что колесо обозрения
(в разговорной речи чертово колесо) – аттракцион в виде большого
вертикально установленного колеса, к ободу которого прикреплены кабинки для пассажиров. В наши дни колесо обозрения является непременным атрибутом многих парков развлечений, а также и
других общественных мест по всему миру.
Прообразом современного колеса обозрения было устройство,
появившееся в XVII веке, которое приводилось в движение мускульной силой человека.
Первое колесо обозрения было сооружено в 1893 году в Чикаго, штат Иллинойс, на выставке World's Columbian Exposition и
символизировало открытие Америки. Конструктором колеса стал
Джордж Вашингтон Гэйл Феррис-младший инженер из Питтсбурга
(от его фамилии произошло американское название колеса обозрения - Ferris Wheel). Это колесо было ответом США на другое грандиозное сооружение, которое было построено в 1889 году. Это была Эйфелева Башня, представленная на выставке в Париже. Колесо
приводилось в движение двумя паровыми машинами мощностью в
1000 лошадиных сил. каждая. К ободу колеса было прикреплено 36
кабин, размером приблизительно с автобус. В каждой кабине было
20 сидячих и 40 стоячих мест. На нем могли поместиться 2160 человек. Колесо обозрения было диаметром 80 метров. Оборот колеса
занимал двадцать минут. Весившая 70 тонн ось колеса была на тот
момент самой большой стальной кованой деталью в истории техники. Колесо было выше самого высокого небоскрѐба того времени, однако оно было в четыре раза ниже Эйфелевой башни. О важности вклада Ферриса в дело строительства колѐс обозрения говорит хотя бы тот факт, что по-английски колесо обозрения до сих
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пор называется ferris wheel, то есть «колесо Ферриса».
Первое колесо обозрения в Великобритании было построено в
Лондоне в 1895 году. Оно было скопировано с колеса Ферриса в
Чикаго двумя молодым австралийскими инженерами Адамом
Гадделином (англ. Adam Gaddelin) и Гарретом Уотсоном (англ.
Gareth Watson), которые впоследствии построили ещѐ около двухсот колѐс обозрения по всему миру. Лондонское же колесо просуществовало с 1895 по 1906 год, успев покатать за это время два с
половиной миллиона человек.
В 1897 году Феррис построил колесо обозрения и для Вены.
Это колесо сохранилось до сих пор, и сейчас оно является одной из
главных достопримечательностей австрийской столицы.
11 февраля 2008 г. в Сингапуре открылось для посетителей колесо обозрения высотой 165 метров, которое является самым высоким в мире на сегодняшний момент. На его ободе подвешено 28
капсул, каждая из которых оснащена кондиционером, баром и туалетом.
Типы колѐс обозрения.
1. «Наблюдательные колѐса». Так называемые «наблюдательные колѐса» (англ. observation wheel) — новый тип колѐс обозрения. Первым колесом такого типа стал «Лондонский глаз» (англ.
London eye). Это колесо было открыто в 1999 году. В настоящее
время строительство колѐс такого типа ведѐтся в Лас-Вегасе, Сингапуре, Шанхае, Москве и некоторых других городах.
Основное отличие наблюдательного колеса от колеса обозрения классического типа заключается в том, что кабины наблюдательного колеса не подвешены к ободу, а смонтированы снаружи
обода. Если кабины обыкновенного колеса обозрения удерживаются в должном положении благодаря силе тяжести, то наблюдательное колесо для удержания кабин в нужном положении требует
сложной механической системы стабилизации.
2. Другие типы. Необычным типом классического колеса обозрения было колесо со скользящими кабинами. Такое колесо было
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сооружено в 1920-х годах в парке «Согпеу Island» в Нью-Йоркском
районе Бруклин. Оно сохранилось до сих пор и сейчас используется в парке «Deno's Wonder Wheel Park». Копия этого колеса действует в парке калифорнийском Дисней-Лэнде.
В 1999 году для выставки в Нидерландах было создано колесо
обозрения для автомобилей, где вместо кабинки была использована
платформа, на которой закреплялся автомобиль.
Колѐса обозрения в СССР и России.
В СССР колесо обозрения было весьма распространѐнным аттракционом в парках культуры и отдыха, которые имелись в любом
достаточно крупном городе. Как правило, во всех городах использовались одинаковые стандартные колѐса. Кроме «большого» в
большинстве городов имелись маленькие детские колѐса, известные под названием «аттракцион «Солнышко».
В Москве сегодня имеется 7 колес обозрения, установленных в
различных парках. Самое низкое колесо — 25 метров. Самое высокое — 73 метра - «Москва-850» на ВВЦ. Возраст большинства аттракционов более 10 лет. Но есть среди них и долгожитель — колесо обозрения в Измайловском парке. В 2008 году ему исполнилось
50 лет.
В Самаре планируется запуск нового колеса обозрения высотой в 81 метр. Это будет самое большое колесо обозрения в России.
Планируется, что колесо обозрения будет работать круглый год
(при морозе до -20 °С). Одновременно в нем смогут прокатиться до
208 человек (52 кабинки по 4 места в каждой). Сборкой колеса занимается российская компания «МИР». Колесо обозрения планируют установить в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина
рядом со старым колесом обозрения, которое имеет высоту 25 метров.
Наиболее известные колѐса обозрения.
Колесо обозрения в Вене. Построено Феррисом в 1897 году и
существует до сих пор. Диаметр колеса — 61 метр.
Небесная мечта Фукуока. Самое большое колесо обозрения
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классического типа (не считая наблюдательных колѐс), установлено в японском городе Фукуока. Диаметр — 112 метров, общая высота — 120 метров.
Парижское колесо обозрения. Одно из самых больших мобильных колѐс обозрения. Высота — 60 метров. Не требует постоянного фундамента, так как стабильность обеспечивают балластные баки с водой объѐмом 40 000 литров. Впервые это колесо было
смонтировано в Париже в преддверии празднования миллениума. В
2003 году колесо было перенесено в Бирмингем, где и находилось
до февраля следующего года, после чего было перенесено в Манчестер. После этого колесо снова вернулось на европейский континент. Летом 2005 года оно было смонтировано в Амстердаме.
Лондонский глаз. 135 метровое — было самым большим в мире колесом обозрения в 2000—2006 годы, до открытия в Китае 160
метрового колеса. В настоящее время остаѐтся третьим самым
большим в мире колесом обозрения после 160 и 165-метровых колес.
Колесо имени 850-летия Москвы. Крупнейшее колесо обозрения в нашей стране и Восточной Европе (высота — 73 м).
Колесо обозрения (Парящий Сингапур) — самое большое колесо обозрения в мире — 165 метров, открыто в апреле 2007 г.
Колесо обозрения в Красноярске, в зоопарке «Роев ручей» с
видом на Енисей.
Колесо обозрения в Измайловском парке культуры и отдыха
— самое большое колесо обозрения в СССР.
Колесо обозрения в Одессе (считается самым высоким на
Украине — 45 метров), построено в 2011 году. Находится в парке
им. Т. Г. Шевченко.
Моѐ колесо обозрения.
Познакомившись с историей, я нашел книгу «Чудесный городок», сделал эскизы, подобрал инструменты, необходимые материалы и принялся за дело.
Материалы, инструменты, приспособления, которые мне пона150

добились.
Лист ватмана, калька, копировальная бумага, цветная бумага,
картон толщиной 1,5—2 мм, вязальная спица диаметром 1,8—2 мм
и длиной 200 мм, авиационная резина, фанера. Бокорезы, отвертка,
лобзик, пилочки к нему, монтажные провода, микродвигатель, батарейка 9 В, изоляционная лента, выключатель, ножницы, шило,
стальная линейка, простой карандаш, чистая тряпочка, клей, нож.
Требования к моему колесу обозрения. 1. Технологические
(использование инструмента нашей мастерской, доступность, рациональность операций, простота изготовления). 2. Экологические
(экологическая чистота материала). 3. Эстетические (соблюдение
пропорций, художественность конструкции и материалов). 4. Технические (компактность, устойчивость, прочность). 5. Эргонометрические (удобность и простота эксплуатации). 6. Эксплуатационные (простота ухода, безопасность использования). 7. Экономические (стоимость его минимальна).
Процесс сборки.
Стойки «Б1 и «Б2» — совершенно одинаковые. Делаем их по
одной выкройке. Эту выкройку переводим два раза на картон.
Стойки вырезаем по контуру, проводим тупым ножом по линиям
сгиба, отгибаем их под прямым углом на себя для увеличения
жесткости и подклеиваем на полученное основание.
Шилом прокалываем в стойках по отверстию диаметром 3 мм
и заусенцы на краях этих отверстий аккуратно срезаем канцелярским ножом. Приклеивать надо так, чтобы стойки плотно прижимались к основанию «А», стояли вертикально и параллельно друг
другу. Расстояние между стойками по всей высоте должно быть
около 120 мм. Необходимо закрепить стойки подпорками «Б3»,
вырезанными из картона, для устойчивости.
Самая сложная часть для изготовления — большое колесо.
Боковины «В1» — «В2» — одинаковые. Переснимаем эту выкройку на кальку и дважды переводим ее на картон. Для большей
точности хорошо воспользоваться циркулем. Ставим его ножку в
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центр, обозначенный на выкройке крестиком, и, подобрав по рисунку нужную величину раствора, начертим на картоне два круга:
внутренний и наружный, а между ними слегка наметим круг, по
которому расположатся щели «г» и «д». Так нужно сделать и на
кальке, и на картоне. Ну, а сами щели переснимаем на кальку, а
потом переводим на картон.
Аккуратно вырезаем боковины по контуру. Щели нужно очень
аккуратно прорезать острым концом ножа по линейке, подложив
фанеру или пачку газет.
Проворачиваем шилом центральные отверстия диаметром 1 —
1,5 мм. Проводим по линиям отгиба щечек тупым ножом. Отгибаем щечки под прямым углом.
Затем устанавливаем стороны колеса «B1» и «В2» друг против
друга и сближаем их так, чтобы щечки одной стороны наложились
на щечки другой. При хорошем изготовлении щели в наложенных
друг на друга щечках должны совпасть, совместиться. Тогда пропускаем в них язычки от кронштейнов «М» и тем самым связываем
колесо в одно целое.
Когда клей высохнет, возьмем склеенное колесо «B1»—«В2» в
руки и, держа его на весу, заново прорезаем щели в щечках «В2»
кончиком ножа сквозь щели в щечках «В ». Получившиеся сквозные щели слегка раздвигаем концом ножа со стороны входа зубчиков от кронштейнов.
Когда мы совместим обе половинки колеса так, что щели совпали, и поставили на места кронштейны «М», то дальше дело пойдет совсем просто.
Как сделать выкройку втулки «Е». Вырезаем прямоугольник
из ватмана, скатываем его в цилиндрик - 8—10 мм в диаметре и
надеваем на ось игрушки — спицу «Ж» между сторонами колеса.
Концы оси, выходящие с обеих сторон колеса, должны иметь
одинаковую длину. Между сторонами колеса и опорами необходимо поставить шайбы.
Заготовим из картона четыре пары одинаковых шайб диамет152

ром 10 мм и с отверстиями 1 —1,5 мм. Две из них — шайбы «3» —
надеваем на спицу, по одной с каждой стороны, и прижимаем ко
втулке «Е».
Устанавливаем колесо на середине оси. Ось надо осторожно
поворачивать. Когда колесо встанет на место, надеваем еще по одной шайбе и прижимаем их к спицам.
Еще две шайбы, обозначенные буквой «К», надеваем на концы
оси и продвигаем так, чтобы они не дошли до шайб «И» на 15—20
мм. После этого вставляем ось с колесом в отверстия стоек «Б1» и
«Б2». По сторонам стоек надеваем на ось последние две шайбы,
обозначенные буквой «Л». Между ними и шайбами «К» должны
остаться промежутки тоже по 15—20 мм. Шайбы все надеваются
на ось туго; но важно не прорвать их и не погнуть ось.
Для колеса обозрения нужно сделать 6 или 8 кронштейнов. Заготовки для них вырежем из картона. Проведем по пунктирным
линиям тупым ножом и согнем заготовки. Чтобы установить кронштейны на колесе, вставляем их по одному, зубчиками в щели обода «Г». Продвинув зубчики в щели до отказа, отгибаем их и приклеиваем к внутренней стороне обода.
Теперь нужно сделать заготовки для кабины «Н». Их, как и
кронштейны, нужно делать все из совершенно одинакового материала, из одного и того же листа ватмана или цветной бумаги. Если
часть заготовок вырезать из другого листа, вес их может оказаться
другим, потому что ватман бывает разной толщины. В результате
колесо будет плохо уравновешено и вращение его станет неровным.
Вырезаем заготовки кабин, прорезаем в них щели и проводим
тупым ножом по линиям сгиба. Подгибаем под прямым углом
стенки кабин. Потом нужно отогнуть ленты кабин и вставить в
парные прорези закругленные концы стенок. Верхние концы лент
плавно изгибаем. Подвешиваем каждую кабину на один из кронштейнов колеса и замыкаем концы лент в «замок».
Можно сделать пассажиров — девочек и мальчиков. Вырезать
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их из одинаковой бумаги и раскрасить красками с обеих сторон. Но
необходимо помнить, что все кабины должны быть загружены
одинаково, иначе нарушится равновесие колеса.
Готовое колесо обозрения можно соединить ременной передачей с частями, оставшимися от старой детской игрушки. (Микродвигатель, зубчатый механизм). Подключить к батарейке 9 В.
Работа закончена, мое колесо обозрения вертится легко и
плавно. Его можно демонстрировать в нашей творческой мастерской, предложить первоклассникам для игр и ознакомления с
окружающим миром, представить на конкурс проектов «Наш город
в будущем».
Выводы: Каким я вижу наш город в будущем? Он будет еще
лучше! Здесь будут новые мощные рудники, заводы и фабрики. И,
конечно же, интересные места для полноценного отдыха. А чтобы
была возможность взглянуть на любимый город с высоты птичьего
полета, здесь будет парк развлечений с большим колесом обозрения.
Меня часто спрашивают: «Какую профессию ты выберешь,
чем будешь заниматься, когда вырастешь?» Теперь я отвечаю, что,
возможно, буду проектировать и строить для людей интересные,
современные парки отдыха.
Приложения.
Устройство колеса обозрения.
А — основание
Б1 и Б2—левая и правая стойки
Б3—подпорки для стоек
Г — обод колеса
B1 и В2—левая и правая боковины колеса
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Условные обозначения:
Д — бумажные спицы
Е — втулка-распорка
Ж — ось
3 — шайбы у втулки
И — шайбы у спиц
К — шайбы между стойками
Л — шайбы наружные
М — кронштейны
Н — кабины

Выкройки деталей колеса обозрения.

Половина колеса «В1» и «В2».
Основание «А». Стойки «Б1» и «Б2».
Кронштейн «М». Кабина «Н».
Фигурки «О».
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Подпорка «Б3.

Малая втулка-распорка «Е».

Это – кронштейн - «М».
Так он крепится к колесу.
Использованные источники информации.
1. Гладилина И.П., Гришакина О.П., Обручникова А.А., Попов Д.В Основы исследовательской деятельности школьников: Учебно-методическое пособие. – М.: ООО «Центр
полиграфических услуг «Радуга», 2010г.- 44 с.
2. Балдина Н.А, Козлов Б.И., Техника вокруг нас: (энциклопедия), научно-популярное издание для детей), ил. М.О.Дмитриева
и др. – М.:ООО «Изд. «Росмен-ПРЕСС» 2005, -144с.
3. Землянская Е.Н. Мир труда и профессий. Сборник дидактических материалов для начальной школы. М. ИОСО РАО, 2000.
4. Надеждин Н.Я. Техническая энциклопедия подростка. – М.:
Изд. Дом «Звонница-МГ», 2005.-336с.: ил.
5. Чудаков С.С. Чудесный городок Книжка-игрушка. Оформ.
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Н. Мунц и Ю. Соболевского. М., «Дет. Лит.», 1976, - 167 с. с ил.
6. Wikipedia

Ломакина Евгения Васильевна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №8 "Ладушки",
Московская область, г. Луховицы
Развитие лексико-грамматических категорий
по лексической теме "Транспорт"
Цель: Формирование знаний по лексической теме «Транспорт», умений и навыков безопасного поведения на дороге и улице.
Коррекционно-образовательные задачи:
Закрепить знания детей о транспорте, о его видах (наземный,
водный воздушный), о местах передвижения (дорога, вода, воздух).
Формировать умение употреблять обобщающее слово – «транспорт». Закрепить знания о правилах дорожного движения, о сигналах светофора. Совершенствовать грамматический строй речи. Закрепить употребление предложно-падежных конструкций.
Коррекционно-развивающие задачи:
Развивать слуховое внимание при отгадывании загадок о видах
транспорта;
Развивать зрительное внимание при выполнении индивидуальных заданий;
Развивать логическое мышление, связную речь;
Развивать общую, тонкую и артикуляционную моторики.
Коррекционно-воспитательные задачи:
Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного движения и желание следовать им. Воспитывать культуру
поведения с целью предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма. Воспитывать умение внимательно
слушать своих товарищей. Воспитывать навыки сотрудничества,
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взаимодействия, доброжелательности, инициативности.
Методы и приѐмы:
практические (дидактическая игра, физкультминутки, сюрпризный момент, подвижная игра, конструирование пазла и рисование маршрутного листка); наглядные (рассматривание иллюстраций); словесные (беседа, объяснение, чтение стихов, загадывание загадок).
Материалы и оборудование:
герой – игрушка Карлсон; картинки транспортных средств по
загадкам; альбомные листы с изображением транспорта и дорог,
простые карандаши; разрезные картинки по теме «Транспорт»;
картинки для игр «Автомастерская», «Без чего?», мольберт, музыкальное сопровождение, иллюстрации с изображением светофора и
сигнальные картинки.
Ход занятия
Логопед: Дети, я предлагаю нам прокатиться на паровозике.
Пусть (имя ребенка) будет сегодня машинистом. Вставайте все за
ним и поехали.
Дети встают в колонну друг за другом, «едут», одновременно
делая движения руками подобно рычагам паровозных колес, и произносят вместе с логопедом слова.
Вагончики веселые бегут, бегут, бегут.
А круглые колесики стучат: тук, тук.
Загудел наш паровоз: Тууу…!
И вагончики повез. Туууу…!
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, далеко вас укачу!
Логопед: Вот мы и покатались.
Дети останавливаются, стоят в кругу. Слышится плач.
Логопед: Дети, кажется, кто-то плачет. Я пойду и погляжу, а
потом вам расскажу. Логопед находит игрушечного Карлсона, показывает его детям.
Логопед: Ребята, вы узнали кто это?
Дети: Это Карлсон.
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Логопед: Карлсон плачет, потому что у него сломался пропеллер. И он не может лететь в гости к своему другу Малышу.
Логопед: Карлсон, не расстраивайся. К Малышу можно добраться на транспорте. Ребята сейчас тебе всѐ о нѐм расскажут.
Присаживайтесь на ковѐр. Отгадайте загадки о транспорте.
Не поедет без бензина, ни автобус, ни ... (машина)
Что за чудо – длинный дом! Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины, и питается бензином. (Автобус)
В этом доме тишина, много окон, дверь одна.
Дом летит под небеса. За окошком вся страна.
Дом отправился в полет. Значит это ... (самолет)
Машут вслед листвою кроны, а за ним бегут вагоны.
Их колесики стучат, везѐт он взрослых и ребят… (поезд)
По волнам плывет отважно, не сбавляя быстрый ход,
Лишь гудит машина важно, что же это?... (пароход)
Во время ответов детей, логопед выставляет картинку отгаданного транспорта.
Логопед: Скажите, как одним словом назвать машину, автобус,
паровоз, пароход и самолѐт?
Дети: Это транспорт.
Логопед: А сейчас, Карлсон, мы расскажем тебе о том, что у
каждого транспорта есть своя дорога.
Логопед: Скажите, на чѐм можно ехать по дороге?
Дети: По дороге можно ехать на машине. По дороге можно
ехать на автобусе. По дороге можно ехать на велосипеде. По дороге можно ехать на мотоцикле.
Логопед: Правильно. Всѐ, что вы назвали, едет по земле - это
наземный транспорт.
Назовите, на чѐм можно плавать по воде?
Дети: По воде можно плавать на корабле. По воде можно плавать на пароходе. По воде можно плавать на лодке.
Логопед: Правильно. И корабль, и лодка, и пароход – это водный транспорт.
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Скажите, на чѐм можно летать?
Дети: Летать можно на самолѐте. Летать можно на вертолѐте.
Летать можно на воздушном шаре.
Логопед: Правильно. Вертолѐт, самолет, ракета, воздушный
шар – это воздушный транспорт. Пройдите, пожалуйста, за столы,
сядьте на стульчики. Давайте поиграем.
Пальчиковая гимнастика «Транспорт»
Вот по небу самолѐт – отправляется в полѐт, (движение руки
снизу вверх)
На волнах качается, лодочка плывет,
(ладони сложить «лодочкой» и покачать )
А от самого порога – для машин идѐт дорога. (поглаживание
руки)
Логопед: Посмотрите, перед вами лежит карточка. Переверните еѐ. На карточке нарисован транспорт и дороги. Возьмите карандаш, и соедините транспорт со своей дорогой.
Под музыку дети выполняют задание, соединяют между собой машину и дорогу, самолет и небо, корабль и море, поезд и рельсы.
Логопед: Дети, я придумала, как можно помочь Карлсону. Давайте отправимся в автомастерскую! Там его моторчик быстро починят. Выходите ко мне. Дети выходят.
Логопед: А поедем мы туда на машинах. Вокруг себя повернитесь, и в шофѐров превратитесь.
Физминутка (с элементами артикуляционных упражнений и
дыхательной гимнастики):
Улыбнитесь веселей
(упражнение «Улыбка»)
Накачайте шину –
с-с-с-с-с… (упражнение «Насос»)
И поедем побыстрей, заводи машину!
Джжжжжжжж…
Логопед: Присаживайтесь. Мы приехали в автомастерскую.
Здесь всегда много работы.
Логопед (показывает детям картинку самолета без одного
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крыла)
Посмотрите, вот сломался самолет. Скажите, чего нет у самолета?
Дети: У самолета нет крыла.
Логопед: Чего нет у машины?
Дети: У машины нет колеса.
Логопед: А это грузовик. Чего нет у грузовика?
Дети: У грузовика нет кузова.
Логопед: Ребята, пока автомеханики ремонтируют Карлсону
пропеллер, давайте поможем им починить машины.
Логопед: Подойдите к столу. Откройте конверт, достаньте
части транспорта. Соберите из частей целый автомобиль.
Дети собирают пазлы – «Скорая помощь, пожарная машина,
полицейская машина». Логопед при необходимости помогает.
Логопед: Какую машину собрала Настя? Какую машину починил Андрей?
Логопед: Скорая помощь, пожарная машина, полицейская
машина – это машины специального назначения. Они помогают
людям в трудную минуту.
Логопед: Как вы думаете, кто на дороге главный помощник
водителей и пешеходов?
Дети: Светофор.
Логопед: Он стоит, чтоб всем помочь путь пройти опасный.
Горит и день, и даже ночь – зеленый, желтый, красный.
Заучи закон простой:
Красный свет зажѐгся – стой! Жѐлтый свет – жди! Зеленый
свет – иди!
Логопед: Сейчас я вас проверю и игру для вас затею.
Вы скорее в круг вставайте, но смотрите, не зевайте!
Дети встают в круг. Логопед поочередно показывает круги
зеленого, желтого и красного цветов, объясняет правила игры.
Если свет горит зеленый – ножками потопайте.
Если желтый свет горит – ручками похлопайте.
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Если красный свет горит – «Стойте смирно», - говорит.
Проводится игра «Светофор».
Логопед: Ребята, смотрите, пропеллер Карлсона снова работает. И теперь он может лететь к Малышу. Давайте попрощаемся с
ним и пожелаем доброго пути!
Дети прощаются. Карлсон улетает.
Логопед: Ребята, вы молодцы! Успешно справились со всеми
заданиями. Показали прекрасные знания о транспорте. Будьте, пожалуйста, внимательными на дорогах и улицах нашего города.

Ференчук Людмила Вячеславовна
МБОУ "СОШ №12 с УИОП"
Особенности проведения методического коучинга
Основной частью реализации плана развития молодого специалиста является помощь в составлении технологических карт уроков и методический коучинг во время воплощения уроков в жизнь.
Важно, чтобы слово наставника не расходилось с делом. Педагогунаставнику необходимо не только давать советы по составлению
плана урока, но и регулярно приходить на занятия и следить за тем,
как его рекомендации выполняются, отмечая динамику развития
молодого специалиста. Только при соблюдении этих условий
наставник будет уверен, что он может мотивировать и развивать
своих подопечных.
Методический коучинг – это способ, направленный на то, чтобы наставники могли систематически:

повышать у молодых специалистов уверенность в себе;

помогать им вести уроки на более высоком профессиональном уровне;

улучшать достижения учеников с помощью внедрения
методик эффективного обучения.
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Цикл методического коучинга включает в себя 3 стадии:

обсуждение до урока (за несколько дней или 15 – 30 минут до начала урока);

просмотр урока (45 минут, или 1 занятие);

обсуждение после урока (в течение 15 – 30 минут сразу
после урока).
1 Стадия «Обсуждение до урока»
Цели обсуждения до урока:

создать доверительные отношения и способствовать развитию сотрудничества между наставником и подопечным;

помочь учителю целенаправленно и осознанно усовершенствовать урок;

создать возможности для внесения изменений, если есть
необходимость;

создать условия для предварительного обсуждения приемов/технологий, за выполнением которых наставник будет
наблюдать во время урока.
2 Стадия «Просмотр урока»
Во время просмотра урока наставнику необходимо целенаправленно наблюдать за взаимодействием между педагогом и его
учениками. Вам следует дословно записывать примеры характерного поведения подопечного во время урока: используемые фразы,
вопросы, приемы; а также то, как на это реагируют учащиеся. Важно отмечать, как ученики демонстрируют свои знания (путем фиксации конкретных результатов, либо при помощи фотографий, снятых в классе во время урока), чтобы далее вести конструктивный
разговор, опираясь на доказательства.
3 Стадия «Обсуждение после урока»
Важно отметить с самого начала, что наставнику следует построить обратную связь на основании действий молодого специалиста, а не исходя из особенностей его личности. Все комментарии
должны быть конкретными, их следует подтвердить доказательствами.
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Ключевая идея методического коучинга заключается в том,
что наставник НЕ анализирует урок и НЕ подводит итоги сам. Его
роль состоит в стимулировании процесса рефлексии и анализа урока молодым специалистом посредством грамотно подобранных вопросов. Ниже приведена одна из моделей проведения методического коучинга.
Пять последовательных фаз:
1. Распознавание чувств/восприятий (Что Вы чувствуете по
поводу своего урока?)
2. Вспоминание взаимодействий (Какая часть урока вызвало
это чувство?)
3. Анализ причин (Как Вы думаете, из-за чего так случилось?)
4. Определение способов улучшения (Как Вы думаете, что
можно сделать, чтобы улучшить это?)
5. Обобщение обучения (Чему Вы научились?)
Список литературы
1. Ермолаева М. Г. Современный урок: анализ, тенденции,
возможности Текст.: учеб.-метод, пособие / М. Г. Ермолаева. -СПб.
:КАРО, 2008.- 160 с.
2. Протопопова В.А., Тищенко А.В. Структурно-динамическая
модель наставничества в опережающих образовательных системах
дополнительного профессионального педагогического образования
// Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №3, https://mirnauki.com/PDF/05PDMN318.pdf (доступ свободный).
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Циперкус Наталия Георгиевна
МБДОУ ЦРР детский сад 56 город Иваново
Мастер-класс "Костюм дикаря своими руками"
В сюжетах сценариев новогодних ѐлок, а также выпускных
праздников, музыкальные руководители нередко используют образ
дикаря (папуаса). Как сшить костюм этого героя и смастерить атрибутику к нему, хочу поделиться.
Костюм состоит чѐрной водолазки, чѐрных колготок, пышной
зелѐной юбки из сетки (фатина), манжетиков из той же сетки, чѐрного мохнатого парика. Дополнением служат разноцветные бусы
из винных пробок и белые большие кости, сшитые из ткани.

ЮБКА И МАНЖЕТЫ собираются на резинку (равную окружности талии ребѐнка) с помощью узлов из нарезанных полосок. На
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юбку длиной 30 см зелѐная сетка (фатин) назрезается на полосы,
равные 10 см на 75 см. Таких полосок на одну юбку (в зависимости от желаемой пышноты) требуется примерно 30 штук, т.е. на
одну юбку идѐт примерно 1,0-1,5 метра фатина шириной 150 см.
На 1 манжету требуется примерно 15 полосок (соответственно на 2
манжеты – 30 полосок), равных 2 см на 10 см, которые также собираются на резинку, равную окружности запястья ребѐнка.

ПАРИК шьѐтся из чѐрного меха с длинным ворсом на трикотажной основе, что позволяет натягивать его на голову, как шапочку. На один парик выкраивается полоса меха, равная 15 см на 50
см, т.е. из меха, шириной 150 см получается 3 парика. Полученный
кусок меха (15 см на 50 см) сшивается по короткой стороне в кольцо, верхний край которого нетуго стягивается (собирается), образуя
колпачок (шапочку). Трикотажная основа позволяет нижнему краю
«шапочки» растягиваться, облегая голову. Ворс меха должен быть
направлен к нижнему краю «шапочки», к нему же пришивается
шляпная резинка, что позволяет удерживать парик во время танца.
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БУСЫ И КОСТИ служат аксессуарами и дополняют костюм.
Бусы можно собрать из раскрашенных пробок от вина и шампанского, которые нанизываются на тонкую атласную ленту или шнурок. На занятиях по ИЗО наши дети под руководством педагога по
изодеятельности сами раскрашивали бусы для костюма. Кости выкраиваются из белого полотна и прошиваются на машинке. Через
небольшой оставленный незашитым участок кости набиваются
синтепоном или ватой. Далее отверстие зашивается вручную.

Костюм готов!
Чернышева Вера Георгиевна
МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна,
город-курорт Геленджик
Современный урок как необходимое условие формирования
ключевых компетентностей у обучающихся 10-11-х классов
Сегодня в школе очень часто, видя не очень счастливые лица
детей в преддверии того или иного урока, задаешься вопросом: а
лучшая ли это форма организации образовательной деятельности, и
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почему нашим детям так не хочется идти на большинство уроков?
Для ответа на этот вопрос учитель должен по-новому строить
свою педагогическую практику, и самое главное – проводить уроки, соответствующие требованиям времени и особенностям современных детей.
Все начинается с целеполагания, планирования основных задач урока и формируемых универсальных учебных действий. На
этом этапе стараюсь формулировать задачи урока в двух позициях:
- педагогические задачи обучения, воспитания и развития для
учащихся;
- задачи личностного и профессионального саморазвития для
учителя (освоение нового методического приема, самоконтроль за
скоростью речи, совершенствование навыков выразительного чтения и др.).
Еще одна очень важная проблема, с которой сталкиваются
особенно гуманитарии: огромный объем содержания учебного материала и стремление учителя вложить в головы детей как можно
больше знаний. Решить эту проблему можно через выделение
главного, существенного материала: составление опорных конспектов, разработку памяток, работу с кластерами и др.
При этом самое главное – непосредственное участие учащихся
в данном процессе, освоение содержания предмета через активную
индивидуальную и коллективную деятельность (проектное обучение, анализ источников, выполнение творческих, исследовательских заданий, проведение и анализ социологических опросов и др.).
Одна из главных проблем современной школы – отсутствие
личностного смысла у учащихся на уроках. Наши дети часто справедливо замечают: а зачем нам все это знать? В жизни все это или
почти все не пригодится! Наполнить процесс обучения для ребенка
личностным смыслом – это большое искусство. Например, на уроках истории необходимо создавать ситуации, в которых ученики
сами становятся на место исторических личностей, переживают
своими глазами их жизненный опыт, пытаются принять те или
168

иные решения, а самое главное – понять и прочувствовать все последствия от сделанного выбора. Так на уроке истории, посвященном правлению Александра I, ребятам предлагается смоделировать
ситуацию нравственного выбора с точки зрения Александра, подумать о последствиях заговора и убийства Павла I для становления
личности царя и судьбы страны. Но самое главное – старшеклассники видят, что в судьбе каждого человека могут быть моменты,
когда принятие решения, или уклонение от решения, как в случае с
Александром, коренным образом меняет человеческую жизнь, поэтому все мы должны помнить о личной ответственности за свой
выбор.
Очень важным в современном уроке является необходимость
воспитания в процессе обучения. Что же реально может работать
на уроке в воспитательных целях?
1. Содержание образования. Сегодня отбор конкретного содержания урока истории и обществознания, несмотря ни на какие
учебники, во многом зависит от учителя. Работая в старших классах, необходимо использовать проблемное содержание, не скрывать от учащихся темных пятен в нашей истории и современности.
Ведь настоящий патриотизм – это любовь к своей стране, но отнюдь не идеализация ее. И не случайно после просмотра с учащимися 11 класса фильма «Сталинград» мы очень серьезно обсуждаем обратную сторону войны, модели поведения разных людей в
критической ситуации, проблему сохранения человеческого в людях, отношение к идее «Мы за ценой не постоим» и др.
2. Методы и формы обучения. Необходимая часть современного урока - использование системно-деятельностного подхода,
например, работа в парах, группах, совместная деятельность по
созданию проектов, разработка анкет, схем, таблиц и т.д. И тогда в
ходе уроков идет непосредственный процесс воспитания толерантности, чувства ответственности за общий результат, уважение к
мнению других людей, формирование тактичного отношения к людям и др. качеств.
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3. Личность самого учителя, воспитание собственным примером. Считаю это очень важным воспитательным фактором. Например, учитель никогда не должен на уроке акцентировать внимание
на своей точке зрения по проблемным вопросам, педагог должен
быть толерантным к своим учащимся, уважать их достоинство, и
самое главное – быть честным со своими учениками. Ведь в условиях информационного общества современных детей практически
невозможно обмануть, а если учитель не совсем добросовестно
относится к своей работе, к подготовке урока, ученики это сразу
чувствуют.
В данной статье указаны только некоторые акценты, которые
необходимо учитывать при проведении современного урока. Чтобы наши ученики не были посторонними скучающими наблюдателями на уроках, урок должен быть событием для каждого ученика.
При этом подразумевается со-бытие, то есть совместное проживание и совместная деятельность педагога и старшеклассников в ходе
учебного занятия. Главной же целью своих уроков я вижу формирование у учащихся старших классов ключевых компетентностей,
которые помогут им быть успешными во взрослой жизни.
Конечно, планирование и проведение современного урока требует от педагога значительных временных, умственных и психологических затрат, но итогом педагогической деятельности в этом
случае является, с одной стороны, заинтересованность учащихся в
самом процессе обучения, а значит и более высокое качество результатов, а, с другой стороны, профессиональный рост и самосовершенствование педагогов.
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Шереметова Елена Васильевна
МБДОУ д/с № 101, г. Таганрог
Развитие речи в средней группе.
Развитие речи и ознакомление с окружающим
Развитие речи в средней группе.
Воспитатель Шереметова Е.В.
МБДОУ д/с №101
Ростовская обл., г. Таганрог
Развитие речи и ознакомление с окружающим.
Совершенствование речи у детей среднего возраста имеет
большое значение, так как речь тесно связана с мышлением и влияет на общее развитие и поведение ребенка. Речь становится не
только средством общения, но и средством познания окружающего
мира. В средней группе детей продолжают знакомить с предметами
ближайшего окружения, явлениями природы и общественной жизни.
Ведущей формой обучения родному языку является диалог, в
котором речь взрослых обеспечивает опережающее усвоение детьми слов.
Задачами по развитию речи в среднем дошкольном возрасте
являются:
- формирование словаря;
- формирование грамматически правильной речи;
- воспитание звуковой культуры речи;
- развитие монологической речи;
- приобщение к художественной литературе.
Ребенок 4-5 лет должен правильно называть предметы обстановки и их качества (цвет, величину, форму). Детей упражняют в
определении свойств предметов, а также материалов, из которых
сделаны вещи: учат сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать (одежда, обувь, мебель, посуда и т. д.) и классифици171

ровать (летняя одежда, зимняя одежда и т.д.).
Детей учат правильно произносить все звуки, говорить внятно.
Приучают участвовать в коллективном разговоре, совершенствуют
умение ребенка отвечать на вопросы, слушать ответы своих друзей.
На занятиях детей среднего возраста учат рассказывать короткие сказки, хорошо знакомые им; пересказывать небольшие сказки
и рассказы, впервые услышанные на занятии; описывать предметы,
называя наиболее характерные признаки; рассказывать об изображенном на картине.
Беседуя с детьми воспитатель обогащает и активизирует их
словарь, учит согласовывать слова в предложении, грамотно и разнообразно строить фразы, используя как простые, так и сложные
грамматические конструкции. Исправляя речь детей, воспитатель
подсказывает, как следует сказать правильно просит повторить
слово или фразу, не искажая ее.
Пятый год жизни – период освоения пространственных ориентиров, предлогов и наречий: наверху, внизу, слева, над, под, за, в,
напротив, между. Легче всего упражнять детей в их понимании и
использовании через дидактическую игру «Где Маша?».
На столе воспитателя размещена кукольная мебель: стол, стул,
кровать, шкаф. Кукла Маша, которая очень любит играть в прятки,
просит детей поискать ее. Ребенок, обнаруживший Машу должен
сказать остальным где та прячется и предложить кукле показаться:
«Маша под кроватью, Маша, вылезай!» Или: «Маша за шкафом. Я
нашел тебя. Вылезай!» и т.п.
Игру можно усложнять, упражняя детей в употреблении
сложных предложений.
Использованная литература:
1.Анциферова А.А., Владимирова Т.А., Гербова В.В. и др.
Воспитание детей в средней группе детского сада: пособие для
воспитателя дет. Сада._ 2-е изд., - М.: Просвещение, 1982.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.
– М.: Мозаика-синтез, 2014.
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3.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015.

Шипилова Елена Сергеевна
МКОУ "Ловецкая средняя общеобразовательная школа",
Луховицкого района Московской области г. Коломна
Особенности современного развития русского языка.
Система работы по развитию речи на уроках русского языка
в 5 классе при изучении раздела «Синтаксис»
Особенности современного развития русского языка в школе.
Система работы по культуре речи на уроках русского языка в 5
классе при изучении раздела «Синтаксис».
Обучение культуре речи приобретает особую значимость в
связи с современным состоянием русского языка. Происходящие в
нашей стране преобразования вызывают процесс деформации русского языка, расшатывание его норм. Снижается уровень языковой
культуры в средствах массовой информации, художественной литературе, повседневном общении носителей языка.
Нет необходимости доказывать, как велика роль школы в повышении речевой культуры учащихся, в усвоении норм литературного языка. Но проблема заключается в том, что занятия по культуре речи проводятся эпизодически и практически не связаны в
единую систему. Кроме того, они проводятся в большинстве своем
обособленно, вне связи с изучаемым материалом.
В наши дни русский язык и русская культура переживают
очень сложный период. Ломка прежнего экономического уклада и
политического строя в России, становление новых хозяйственных
и политических структур – все это в огромной степени оказало
влияние на изменения языковой ситуации в стране. Современная
языковая ситуация характеризуется общим падением языковой
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культуры населения, несоблюдением норм литературного употребления, неоправданно широким использованием просторечий, жаргонизмов, проникновением подобных элементов в средства массовой информации.
Как отмечают современные ученые-лингвисты (см. об этом :
Загоровская О.В., 1997), существенные изменения происходят в
настоящее время в лексическом составе русского языка и характере
его использования. К основным динамическим процессам относятся:
- массовое вхождение в русский язык иноязычных слов и пополнение лексического состава иноязычными заимствованиями, а
также особенная активность иноязычной лексики в современной
речи;
- резкое увеличение пласта общеупотребительной лексики за
счет лексики ограниченного употребления (просторечий, жаргонизмов), а также перегруппировка лексики по стилям;
- перераспределение в составе активного и пассивного запасов русского языка;
- появление в словарном составе русского языка значительного количества новообразований, неологизмов;
- разрушение сложившейся стилистической системы русского литературного языка.
Отмеченные явления резко снижают речевую культуру общества, что является, несомненно, одной из наиболее негативных сторон современной языковой ситуации в России. По мнению Стернина И.А., в сознании людей происходит либерализация понятия
«норма культуры речи», расширяется психологическая готовность
позволить себе «речевые вольности», участилось использование
даже образованными слоями общества сниженной, вульгарной,
жаргонной лексики. Уровень культуры речи снизился во всех возрастных группах (см. об этом: Стернин И.А., 2003).
Все это имеет прямое отношение к преподаванию русского
языка в школе. В настоящее время многими лингвистами и методи174

стами высказывается совершенно справедливая мысль о том, что
современный школьный учебник должен строиться не на основе
описательно-классификационной грамматики с ее дробными многоуровневыми классификациями и ориентацией, прежде всего, на
нормы правописания, но на основе функциональной и коммуникативной грамматик. Это одна из важнейших задач отечественного языкознания (см. об этом: Загоровская О.В., 2004).
Другой задачей лингвистики является выяснение сущностных
характеристик русского литературного языка начала XXI века.
Определение того, что представляет собой русский литературный
язык новейшего периода, каковы типологические особенности его
функциональных разновидностей, принципиально важно для формирования не только языковой, но и коммуникативной компетенции современных школьников и овладения ими прочными навыками культуры русской речи, в том числе навыками нормативного
использования языковых норм.
Владение нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, стилистическими, грамматическими, нормами правописания) является показателем культуры личности.
Таким образом, в целях повышения речевой культуры учащихся необходимо организовать и спланировать свою работу по данной проблеме так, чтобы изучение литературных норм на уроках
русского языка проводилось в системе, по мере усложнения практического материала, а также использование эффективных форм и
методов для положительного эмоционального настроя учащихся на
уроке. Деятельность учителя должна быть направлена на развитие
индивидуальности учащихся, на формирование их способности к
самопознанию. Эффективность любой методики обучения определяется конечным результатом.
При изучении раздела «Синтаксис и пунктуация» (§ 13) важной задачей является воспитание языкового вкуса, чувства меры в
употреблении рассматриваемой конструкции, ответственность за
правильно, полно, удачно выраженную мысль, за отбор языковых
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средств соответственно задаче высказывания, услышать интонации
говорящего. Синтаксические нормы регулируют порядок слов в
предложении, согласование подлежащего и сказуемого, построение
предложений с однородными членами, связь частей сложного
предложения.
С первых же шагов фиксируется внимание учащихся на расстановке знаков препинания, пунктуационных нормах.
Ребятам можно предложить веселое стихотворение Б. Заходера
«Где поставить запятую?»
Очень-очень
Странный вид:
Речка за окном горит,
Чей-то дом
Хвостом виляет,
Песик из ружья стреляет,
Мальчик
Чуть не слопал
Мышку,
Кот в очках
Читает книжку,
Старый день
Влетел в окно,
Воробей
Схватил зерно
Да как прыгнет,
Улетая;
Вот что значит
Запятая!
Необходимо в ходе чтения правильно расставить запятые, чтобы в результате были восстановлены реальные события, описанные
поэтом.
Интересный занимательный материал по синтаксису и пунктуации можно найти в популярном пособии Л.Г. Антоновой «Уроки
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риторики» и книге Д.Э. Розенталя и И.Г. Голуб «Секреты стилистики».
Основной курс начинается со знакомства с разделами науки
о языке (§ 29). В § 30 «Понятие о литературном языке» рассматриваются нормы литературного языка, вводится понятие «культура
речи». Можно дополнить теоретический материал следующими
положениями:
Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта
культурного человека. Совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложений.
Нужно постоянно обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для
каждого случая слова и конструкции. Такая речь будет считаться
образцовой.
Таким образом, исходя из опыта работы, можно утверждать,
что школьный курс русского языка может служить основой для
систематического обучения учащихся правилам культуры речи.
Последовательное поэтапное изучение вопросов речевой культуры,
соответствие теоретического и практического материала возрастным особенностям учащихся, применение эффективных методов и
приемов на уроке, использование современных педагогических
технологий приводят к положительным результатам по данной
проблеме.
Особая роль отводится применению игровых технологий на
уроках. Игра, по мнению психологов, является источником радости
для человека, потому что она реализует духовную потребность,
природный интерес. Человек во время игры раскрепощается, ощущает состояние физического и психологического комфорта, эмоционально настроен на восприятие, произвольное
внимание
и
запоминание, усвоение (см. об этом: Васильев В.В., 2003).
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Павинская Светлана Викторовна
МБДОУ ДС № 67 г. Старый Оскол
Чек-лист в коррекционной работе с
детьми аутистического спектра
Большинству детей с аутизмом очень сложно воспринимать
информацию на слух, а значит и трудно учиться по устным инструкциям. Кроме того, им практически невозможно планировать и
выстраивать в цепочку слова и действия. Наша задача на основе
тех задатков, которые дала ребенку природа, помочь приспособиться к жизни, научиться социально приемлемому поведению,
овладеть навыками самостоятельности в силу своих возможностей.
Для этого существует множество видов визуальной поддержки:
- это письменные инструкции
- изображения подсказки
- расписание дня (картинки)
- различные пошаговые инструкции
Один из видов расписания,
которое в своей работе (занятии)
использует учитель-дефектолог,
чек- лист, вот как он выглядит.
‒ осуществление визуальной
поддержки ребенку (нет тревоги,
больше вероятности отсутствия
вспышек негативного поведения,
а значит, коррекционная работа
пройдет более эффективно;
‒ отрабатываем навык следовать инструкциям взрослого, работаем над коммуникацией;
‒ отрабатываем навык действовать последовательно (эта аналитическая деятельность) необходимая для жизни в социуме.
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‒ металлофон — развитие слухового и зрительного восприятия; отработка навыка соотносить заданные педагогом основные
цвета;
‒ игрушка –лизун - отработка
навыка произвольного внимания,
развитие тактильного восприятия и
мелкой моторики;
‒ гусеница — закрепление
навыка соотносить цвет и размер
предмета, развитие мелкой моторики;
‒ кубики, закрепление навык
слухового восприятия, и действовать по словесной инструкции педагога: «КАК-я»
‒ прищепки — отработка навыка контролировать свое поведение, выполнение установки педагога: «ЖДИ»
‒ улучшаются навыки коммуникации;
‒ нормализуется адаптационное поведение;
‒ улучшается способность к обучению.
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