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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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Селюченко Елена Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №26"
Влияние развития мелкой моторики на речь ребенка
Движение рук, особенно движение пальцев, оказывает особое
влияние на развитие мозга. Это называется мелкой моторикой.
Связь между рукой и мозгом давно известна. Исследования по изучению этих связей были проведены в разных странах, и они показали связь между руками и развитием мозга. В игре ребенок познает мир и приобретает навыки. В течение первых лет жизни мозг
учится обрабатывать информацию, предоставляемую глазами,
ушами, прикосновениями и т. д. Игры способны усиливать основные функции мозга, которые улучшают произношение ребенка,
развивают речь и память.
По словам М. М. Кольцовой, формирование языковых зон
происходит под воздействием кинестетических импульсов от рук.
Улучшение моторики способствует активации моторных языковых
зон мозга и, следовательно, развитию языковых функций. Это связано с тем, что в двигательной зоне коры головного мозга наблюдается наибольшее скопление клеток, которые контролируют руку,
пальцы и органы речи. Тренируя тонкую моторику ребенка мы
тренируем его мозг, а следовательно улучшаем структуру мозга,
развиваем психику и интеллект ребенка. Улучшая моторику мы
улучшаем его умственные процессы. В.А. Сухомлинский писал: «
Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Сложно отрицать важность развития мелкой моторики, а следовательно необходимо поощрять с колыбели. Развитие мелкой моторики у детей
заключается в том, чтобы играть в игры. В игре дети учатся сочувствию, сопереживаю и самоконтролю. Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются логоритмические
упражнения, пальчиковая гимнастика, кинезиологические упражнения и т.д. Повторяя движения за взрослым дети тренируют дви7

гательные навыки.. Это развивает ловкость, способность контролировать свои движения и сосредоточиться на одном виде деятельности. Многие игры требуют участия обеих рук, и важно чтобы ребенок следил за действиями.
Излишним будет изучать большое количество игр, тем самым
загружая ребенка. Регулярное повторенияе изученных игр позволит
укрепить уверенность в себе, так как они уже знают слова и движения.
Произнесение стихов, одновременно сочетанных с движениями имеют ряд преимуществ: эмоциональная речь с ритмичными
движениями, положительно влияет на восприятие слуха. Дети
быстрее запоминают стихи опираясь на двигательные и слуховые
действия. На сегодняшний день разработано много практических
пособий, которые позволят даже не опытным родителям быстро
разобраться в данной технике. Хвалите детей за прилагаемые усилия, даже если их движения неуклюжи, а речь малоразборчива и
больше похожа на нечленораздельный поток.

Андреева Светлана Сергеевна
г.Таганрог МАДОУ д/с66
Физическое и психическое развитие дошкольника
Хронологические рамки (возрастные границы) - От 3 до 6-7
лет.
Физическое развитие. В этот период происходит анатомическое формирование тканей и органов, увеличение массы мышц,
окостенение скелета, развитие органов кровообращения и дыхания,
увеличивается вес мозга. Усиливается регулирующая роль коры
больших полушарий, возрастает скорость образования условных
рефлексов, развивается вторая сигнальная система
Социальная ситуация. У ребенка появляется большое жела8

ние постичь смысловую основу действий взрослых. Ребенок отстранен от активного участия в деятельности и отношениях взрослых.
Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. В 2-3 года у
детей ярко выражены «одиночные игры», ребенок сосредоточен на
своих собственных действиях. Постепенно дети начинают «играть
рядом», объединяясь чисто внешне, так как у каждого должна быть
своя игрушка.
В 3-5 лет возникают «кратковременные объединения», продолжительность общения зависит от умения создавать и реализовывать игровой замысел и от владения игровыми действиями; содержание игры еще не способствует устойчивому общению.
В 4-6 лет возникают «длительные объединения играющих» ребенок стремиться воспроизвести в игре действия взрослых и их
взаимоотношения. У ребенка появляется необходимость иметь
партнера. В игре возникает необходимость договариваться друг с
другом, вместе организовывать игру с несколькими ролями.
Психическое развитие. Отмечается развитие дифференцированной чувствительности. Происходит освоение сенсорных эталонов, формирование перцептивных действий. В 3 года ребенок манипулирует предметом без попытки обследования его, называют
отдельные предметы. В 4 года ребенок рассматривает предмет, выделяет отдельные части и признаки предмета. В 5-6 лет ребенок
планомерно и последовательно обследует предмет, описывают его,
устанавливают первые связи. В 7 лет ребенок уже систематически,
планомерно рассматривает предмет, объясняет содержание картины
Развивается восприятие пространства, времени и движения,
ребенок воспринимает художественные произведения.
Развивается социальная перцепция как способность воспринимать и оценивать отношения с другими людьми.
Устойчивость внимания зависит от характера воспринимаемых
объектов. Для этого возрастного периода характерно различное
9

соотношение непроизвольного и произвольного внимания в разных
видах деятельности. Происходит формирование устойчивости и
сосредоточения внимания.
Развиваются представлений как основы образной памяти.
Происходит переход от непроизвольной памяти к произвольной.
На продуктивность запоминания влияет установка и характер деятельности. У детей развивается эйдетическая память. В структуре
самосознания ребенка появляется прошлое и будущее.
Для мышления характерен переход от наглядно-действенного
к наглядно-образному мышлению (4-5 лет), формирование простейших форм рассуждений (6-7 лет), в шестилетнем возрасте появляется причинное мышление. Происходит освоение приемов
опосредования, схематизации, наглядного моделирования (6-7 лет).
В 4 года мышление формируется в процессе предметных действий.
В 5 лет мышление предваряет предметное действие. В 6-7 лет дети
переносят определенный способ действия на другие ситуации, появляются элементы словесно-логического мышления.
Развитие воображения зависит от опыта ребенка, воображение влияет на творчество детей. Воображение сопровождается яркой эмоциональной окраской. Игровая и изобразительная деятельность влияет на развитие воображения.
Происходит освоение речи как основного механизма социализации ребенка. Развивается фонематический слух, активный и пассивный словарь, происходит освоение словарного состава и грамматического строя языка. В 5 лет происходит осознание звукового
состава слова, в 6 лет дети овладевают механизмом слогового чтения.
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Бабаева - Маркова Татьяна Андреевна
МБДОУ Детский сад №173, г. Иркутск
Консультация для родителей "Чем занять ребенка дома"
К сожалению, мы, взрослые часто попусту растрачиваем своѐ
свободное время. Что уж говорить о тех, кто не знает, что делать со
своим свободным временем! Но будем помнить, что свободное
время – это время, которое не просто свободно от чего-то, но
должно быть свободно для чего-то. А если мы свободное время
обращаем на обогащение своих творческих, духовных качеств, мы
совершенствуем не только себя, но и своих детей.
Игра «Разноцветное меню»
Предложить ребѐнку составить меню из продуктов одного
цвета. Для начала вместе решите, сколько продуктов будет входить
в меню. Например, «Красное меню» из трѐх блюд: помидора, перца, свѐклы. Эта игра помогает развить логическое мышление и воображение ребѐнка, способствует сенсорному развитию – усвоению сенсорного эталона цвета.
Игра «Узнай на ощупь»
Взять несколько предметов и внимательно рассмотреть их с
ребѐнком. Завязать ребѐнку глаза шарфом. Нужно определить
предмет, потрогав его поверхность, взяв его в руки. На ощупь
определить, сахар это или соль; определить – какое зерно, какая
крупа и т. п. Игра способствует развитию тактильного восприятия,
мышления и воображения ребѐнка
Игра «Заметить все»
Положить в ряд 7-10 различных предметов и прикрыть их газетой. Приоткрыв их секунд на 10, снова закрыть и предложить
ребѐнку перечислить все. Приоткрыв снова эти же предметы секунд на 8-10, спросить у ребѐнка, в какой последовательности они
лежали. Переменив местами два каких-либо предмета, показать
снова предметы секунд на 10. Предложить ребѐнку уловить, какие
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два предмета переложены. Не глядя больше на предметы, сказать
какого цвета каждый из них. Положив один на другой восемь
предметов, заставить ребѐнка перечислить их подряд снизу вверх, а
затем сверху вниз. Рассматривать 20секунд. Пять-шесть предметов
разместить в разных положениях: перевернув, поставив на бок,
приложив, друг к другу, положив один на другой и т. п. Играющий
должен сказать, в каком положении находится каждый предмет. В
игре могут участвовать дети с 5-летнего возраста. Игра помогает
развить память ребѐнка, внимание, мышление, наблюдательность.
Игра «Ищи безостановочно»
В течение 10-15 секунд увидеть вокруг себя как можно больше
предметов одного и того же цвета (или одного размера, или одинаковой формы, или из одного материала и т.п.), по сигналу один
начинает перечислять, другие его дополняют. Игра способствует
развитию наблюдательности и памяти. Игра «Запоминай порядок»
Играющим показать на руке 6-7 цветных карандашей. Через 20 секунд, убрав их, спросить о последовательности в их расположении.
Также можно поиграть с детьми и в подвижные игры, которые
доставят детям радость и займут их, помогут удержать ребенка на
месте.
Помните! Время, потраченное на общение с ребенком, вознаграждает нас, взрослых, глубокой детской привязанностью.

Белопашенцева Елена Анатольевна
МДОУ Садовский детский сад, с. Садовое
Русская народная игрушка как средство приобщения детей
дошкольного возраста к культурному наследию России
Ребенок и игрушка – это одно неразделенное целое в осуществлении той или иной игры или игровых действий. Вот поэтому
игрушка в игре имеет большое значение для обучения и развития
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ребенка. Сейчас, по истечении многих лет, мы видим, как изменились игрушки и, в зависимости от них, игры детей. Чем старше
становятся дети, тем чаще слышишь от них о компьютерных играх,
современных электронных игрушках. Но, несмотря на значительное место, занимаемое игрушкой заводского изготовления, произведения народных мастеров-игрушечников России, выполняемые
из традиционных материалов – дерева, ткани и глины – вызывают
большой интерес у современных детей, особенно старшего дошкольного возраста. В культуре русского народа всегда особое
место занимала игрушка .
Большую радость приносят детям всех возрастов русские
народные игрушки и игры с ними. Начиная с младших групп детского сада, мы знакомим детей с этим видом народного промысла.
Дети осваивают отдельные элементы, а далее технику росписи и
начальные этапы лепки народной игрушки, с удовольствием разрисовывают также и заготовки – силуэты, лепят и расписывают готовые фигурки, регулярно выставляются детские работы на выставки.
Постепенно подводим детей к осмыслению понятия «народная игрушка», знакомим с историей возникновения и мастерами, создававших ее.
Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое
для себя заново открываем и переоцениваем. Это относится к прошлому нашего народа, и очень жаль, что большинство детей не
знакомы с народной культурой, национальными традициями.
Народная русская игрушка своими корнями уходит в глубокую
древность. Вначале детям было рассказано о том, как возникли
первые игрушки, и знакомство начали с куклы. Ведь изначально
куклы не были игрушками и дети узнали, что первобытные люди
создали изображения богов-кумиров, идолов, истуканов, чтобы
чувствовать себя спокойнее. Это и были самые первые куклы.
Знакомя детей с народным промыслом помогаем им войти
в мир прекрасного, учим видеть и чувствовать неповторимые
сочетания красок природы. Из поколения в поколение переходят
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традиции ремесла и искусства игрушки, передаются в народе представления о жизни, труде, красоте. Игрушка близка к фольклору,
создает ощущение особенности русского национального народного
творчества.
Дом без игрушек считался бездуховным. Есть такая примета:
когда дети много и усердно играют, в семье будет прибыль, если
небрежно обращаются с игрушками, быть в доме беде. Верили, что
игрушки охраняют детский сон (до сих пор по древнему обычаю
детей укладывают спать с любимой игрушкой). Особенно поощрялась в народе игра с куклами у девочек, так как кукла считалась
ещѐ и символом продолжения рода. Верили, что игрушки приносят
хороший урожай, особенно если с ними играют взрослые девушки.
Игрушки создают в доме атмосферу добра и любви, дают навыки
для жизни и формируют умение общаться с людьми, окружающим
миром. Очень важно делать игрушки своими руками, вкладывая в
них усердие и душу. У каждого народа с незапамятных времен существуют свои игрушки, в которых отразились общественный
уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные достижения. Игрушка выразительная, интересная, крестьянская, передает народный быт . В ней сохранилось что-то от древних идолов. Это по-крестьянски коренастые фигурки людей, а также фигурки, изображающие животных, птиц. Женские фигурки с ребенком на руках, с корзинкой, птицей, занятые хозяйственными заботами. На них широкие юбки, кофты с крупными пуговицаминалепами, разнообразные головные уборы – кокошники или шляпки, на шее бусы. Это барыня, крестьянка, кормилица в старинном
наряде.
Мужики с окладистой бородой изображены в длинных кафтанах, украшенных большими пуговицами, на голове шапочка или
картуз. Каждый изображен в действии: заняты работой (плетут
лапти), идут с лукошком, играют на гармошке, сидят в кресле.
Изображение животных типично для народной игрушки – это
конь, корова, олень, баран, козел, собака с костью в зубах, заяц с
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морковкой, медведь – хозяин леса.
Язычество не ушло в небытие, а опосредованное сохранилось
в народных промыслах, в том числе и в игрушке. Игрушка была
своеобразной моделью мира, в которой были заложены основные
представления крестьянина о природе и человеке. Дети, помогавшие своим родителям лепить и красить игрушки, принимали систему ценностей от предков.
Игрушка всегда была элементом народного быта. Дом без игрушек считался бездуховным. Есть такая примета: когда дети много и усердно играют, в семье будет прибыль, если небрежно обращаются с игрушками, быть в доме беде. Верили, что игрушки
охраняют детский сон (до сих пор по древнему обычаю детей укладывают спать с любимой игрушкой). Особенно поощрялась в народе игра с куклами у девочек, так как кукла считалась ещѐ и символом продолжения рода. Верили, что игрушки приносят хороший
урожай, особенно если с ними играют взрослые девушки. Игрушки
создают в доме атмосферу добра и любви, дают навыки для жизни
и формируют умение общаться с людьми, окружающим миром.
Очень важно делать игрушки своими руками, вкладывая в них
усердие и душу. Задача создания такой работы с детьми – это развивать у детей устойчивый интерес к произведениям искусства, к
традициям, обычаям, быту; знакомить с различными игрушками,
начиная от старинного оберега и заканчивая современной игрушкой, а также с их историей и с процессом изготовления игрушек
собственными руками; прививать детям любовь, эстетический вкус
и бережное отношение к игрушке. Ведь не зря говорят: «Пока живы народные традиции и обычаи народа, жив народ».
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Гелхвиидзе Елена Владимировна
МБДОУ № 136 г. Иркутск
Иркутский музей усадьба в. П. Сукачева?
Как социокультурное образовательное пространство
детей старшего дошкольного возраста
Е.В. Гелхвиидзе воспитатель, 2020 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 136 г. Иркутск
(ул. Красноказачья 113 А, elenagelhviidze@yandex).
В статье раскрывается потенциал социокультурного образовательного пространства музея усадьбы В.П. Сукачева для детей
старшего дошкольного возраста. Перспектива и направления работы в контексте социального партнерства детских садов г. Иркутска
и музея усадьбы В.П. Сукачева.
Ключевые слова: усадьба, музейная педагогика, старший дошкольник, социокультурное образовательное пространство.
Родиной музейной педагогики, как одного из направлений
работы с детьми является Германия, где в XIX веке директор Гамбургского художественного музея А. Лихтварк, по образованию
школьный учитель ввел понятие «музейные диалоги» и разработал
музейно-педагогические методики, помогающие воспринимать
произведения искусства через «замысел» художника. В России в
середине 60-х годов XX века музейная педагогика начала формироваться, как особая отрасль знаний и исследований. Еѐ отличительной чертой является создание отечественных детских музеев,
которые являлись бы центрами альтернативного образования. [3].
В дальнейшем ученые и педагоги продолжали работать над формирование научных подходов среди них были описаны: личностный,
культурологический, деятельност-ный, региональный, этнопедагогичекий, системный, диалогический, компетентностный и средовой подходы. [4].
Самыми маленькими посетителями музея являются дошколь16

ники. Дети возраста 5-7 лет любопытны, наблюдательны, способны
усваивать и соблюдать правила, интересуются значением слов. У
старших дошкольников продолжается активное развитие психических процессов: развивается наглядно-образное мышление и формируется абстрактно-логическое, память, творческое воображение.
Ребенок все еще нуждается в манипуляции с предметами, особенно
незнакомыми, при этом уже способен частично контролировать
свои эмоции и планировать действия. Дети тяготеют к словесному
общению, проявляют зрительную активность. Дошкольники 5-6
лет любят рассматривать визуальные объекты, замечают и выделяют многие характерные признаки явлений и предметов, задают
вопросы по поводу формы, цвета, размера, факторы последних, все
это свидетельствует о наличии у них психологической готовности
к посещению музея и работе на его экспозиции [1].
В современной России насчитывается немало детских музеев,
музеи не имеющие данного статуса, так же активно работают над
привлечением посетителей дошкольного возраста. Экскурсии проводят с учетом возрастных особенностей детей, организуются
праздники, игры, фестивали, конференции, мастерские, проводятся
мастер-классы. Одними из самых привлекательных для детей и
воспитателей, с позиции разнообразия образовательной среды становятся музеи усадьбы, т.к. включают в свою образовательно пространственную среду: рукотворный мир человека и природные
ландшафты. Усадьба ── в русской архитектуре, комплекс жилых,
хозяйственных, парковых и др. построек, составляющих единое
архитектурное целое. В конце 18 века начале 19 вв. сложился тип
городской усадьбы, состоявшей из дома-особняка, «служб» (конюшня, каретный сарай и пр.) и двора или небольшого сада. [5].
Музей усадьба В. П. Сукачева находится недалеко от исторического центра города Иркутска, в XIX веке это место было на
окраине города. Усадьба ─ уникальный пример сочетания архитектурного комплекса и парковой зоны. Хозяин усадьбы ─ биолог,
меценат и благотворитель, создатель Иркутской картинной гале17

реи, городской голова ─ Владимир Платонович Сукачев. Усадьба
представляет собою подлинное материальное свидетельство, характеризующее достижения сибирского зодчества в области архитектурной ансамблевости и садово-паркового искусства XIX столетия,
непреходящую ценность минувших времен, духовное состояние и
эстетические потребности давно ушедших поколений. Сохранились еѐ историческая целостность, ландшафтная основа, в значительной степени парковая зона и изумительной красоты здания с
дивной пропильной резьбой. Все пронизано атмосферой XIX века,
что сразу ощущают взрослые и дети.
При входе необходимо познакомить детей с правилами посещения музея и его парковой зоны, которые расположены у входа в
виде крупных значков. Необходимо отметить, что знание и понимание запрещающих знаков, активизирует внимание детей, вовлекает их в диалог с самого начала экскурсии, путем взаимодействия
с экскурсоводом или воспитателем. Вызывает положительные эмоции и позитивное отношение к экскурсии. На территории усадьбы
расположены пять строений: картинная галерея (главный дом), дом
прислуги, службы с конюшней, дом для гостей, беседка-горка расположена в живописном месте парка. В музее предусмотрены экскурсии внутри каждого здания и по территории парковой зоны.
Неподдельный интерес детей вызывает главный дом, увенчанный
на крыше якорем. В этом доме дети могут увидеть макет всей
усадьбы, что формирует представление о понятии масштаб, на
конкретном примере, где они сами делают вывод о том, что видят
перед собой полностью место, где находятся в данный момент. Залы знакомят детей с предметами быта: мебелью, часами, письменными приборами, книгами, которые рассказывают об увлечениях и
интересах семьи. Дети способны отметить те предметы, которые не
встречаются в современной повседневной жизни и те, которые изменили свой внешний вид и продолжают существовать с человеком
в его пространстве: граммофон и музыкальную шкатулку уже не
встретишь в обиходе; телефон, тяжелый дорожный сундук и часы
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изменили свой внешний вид. Необходимо обратить внимание детей, что практически все предметы мебели и интерьера ─ ручная
работа. Стены одной из комнат украшают генеалогическое древо
рода Сукачевых, фотографии переписка семьи. Данная тема (Семья) входит в комплексно-тематический план, что вновь делает их
активными участника-ми диалога. Отдельное место выделено принадлежностям дамского гардероба: веера, заколки. Продемонстрирован мужской костюм. Дети старшего дошкольного возраста способны самостоятельно выделить различия и найти общее между
«старинной» и современной одеждой. В это им поможет «Модный
салон», в котором можно примерить наряды и познакомиться с аксессуарами: тростью, цилиндрами, зонтами.
Убранство столовой отличается сервировкой: присутствием
посуды, которая используется сегодня редко или вовсе не используется: к ней относятся супница и чаша для омовения рук, отсутствие привычной для нас кухни. Она находится в другом здании.
Хозяин дома был, востребован и много работал, имел очень высокие идеалы. Результатом его работы, как ученого биолога, стал
уникальный парк и зимний сад. Усадьба мецената стала важным
центром художественной жизни Восточной Сибири. Хозяин лично
проводил экскурсии по картинной галерее для детей каждое воскресенье. Картины и скульптуры украшают все комнаты, в центральном зале выставлены самые большие полотна. Картинная галерея ─ «отдельный» музей. В коллекции собраны художники с
мировым именем: Репин, Платонова, Маковский, Верещагин, Айвазовский, копии работ Рафаэля, Корреджо, Мурильо, Рубенса. Соприкосновение ребенка с подлинным искусством формирует его
художественный и эстетический вкус, мотивирует на создание своих работ.
Особенной радостью дошкольников станет зимний сад, где дети могут познакомиться с различными видами тропических растений. Особенно в зимний период, посещение зимнего сада, может
стать экскурсией-путешествием не только во времени, но еще из
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одного времени года в другое, прекрасным способом получения
положительных эмоций от общения с растительным миром.
Наличие комнат с различным назначением и убранством,
обеспечивают еще неустойчивому вниманию старшего дошкольника своевременное переключение внимания, без потери интереса.
Наличие релаксационной зеленой зоны (зимний сад) дает возможность ребенку отдохнуть, расслабиться.
Отдельная экскурсия предлагается музеем по территории парка. В левой части парка сохранен естественный ландшафт, в центре
разбита сеть сообщающихся аллей, установлены кружевные беседки, в конце парка находится кружевная беседка-горка. Типичные для местных садов и парков растения: лиственницы, ели, сосны, кедры, тополя, берѐзы, соседствуют с редкими для Сибири: медоносные липы, вязы, клены, груша уссурийская, тополь бальзамический, карагана и венгерская сирень, которую привез в наш В. П.
Сукачев. Насаждения из вязов, лип, рябины, яблонь и груш, клѐнов
и черѐмухи создают очаровательные уголки со спасительной для
жарких дней тенью. Превосходным дополнением к богатству форм
и красок парка были красивые декоративные кусты желтой акации,
венгерской сирени, кизильника, кроваво-красного боярышника,
иглистой розы, жимолости, груши уссурийской, производят чарующее впечатление своей декоративностью и непрерывным многоцветием в течение года. Парк ослепительно прекрасен во все времена года. У детей есть возможность наблюдать редкие растения и
деревья, привезенные В. П. Сукачевым в естественной среде, в разное время года.[6].
Детский сад и музей могут стать социальными партнерами,
при наличии творческих педагогов дошкольного учреждения и музея, способных разработать и внедрить единую Программу художественно-эстетического образования дошкольников, основанную
на сочетании научных подходов музейной педагогики и дошкольного образования. Методические принципы организации работы с
дошкольниками в художественном музее, сформулированы Б. А.
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Столяровым. Ознакомление с музейными экспозициями и дальнейшей самостоятельной творческой работой, может проводиться
экскурсоводом самостоятельно, либо в диаде с воспитателем, педагогом творческой мастерской. Самой результативной станет работа
с привлечением музейных сотрудников, воспитателей, педагогов
твор -ческих мастерских и родителей.
Пространство музея усадьбы позволяет использовать современные развивающие и образовательные экскурсионные циклы, в
процессе которых решаются конкретные педагогические цели и
задачи, применять различные педагогические технологии. Основной вид деятельности дошкольника ─ игра. Пространство музея
может предложить большое количество тем, направлений и способов их реализации в сотрудничестве с социальными партнерами: от
выдающейся личности самого В. П. Сукачева, его дел по устройству усадьбы и г. Иркутска, благотворительности до растений и
деревьев внутри усадьбы и на территории парка. Об устройстве
быта и особенностях взаимоотношений людей расскажут дом для
прислуги, гостевой дом, каретная, конюшня.
Цель работы воспитателя в пространстве музея: воспитание
любви к своему городу, формирование представлений об его историческом прошлом, которые помогут детям понять взаимосвязь
прошлого и настоящего. Сформировать представление об истинных человеческих ценностях, которые не теряют своей актуальности в XXI веке.
Посещение музея усадьбы В.П. Сукачева ─ это увлекательное
путешествие во времени и пространстве для детей и взрослых. Период дошкольного детства должен быть насыщен впечатлениями,
способствующими росту творческого, интеллектуального и познавательного развития дошкольника. Ребенок старшего дошкольного
возраста психологически готов для освоения нового пространства в
процессе его познания, он открыт для путешествий, приключений,
игры и творческих работ в этом пространстве, принимая его правила.
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Данилова Юлия Сергеевна
ГБОУ СОШ пос. Сургут
Интеллектуальное развитие школьников
на уроках математики
Мир, в котором живут люди, становится все более сложным и
противоречивым. Ценностью становится высокий интеллект, поскольку от количества умных, творческих людей зависит благосостояние и процветание общества.
Поэтому развитие интеллектуальных способностей, совершенствование культуры и образа мышления становится одной из актуальных проблем процесса образования.
Цель интеллектуального воспитания: развитие и формирование интеллектуальных способностей. Развитие умений и навыков
интеллектуального труда. Развитие интереса к научноисследовательской деятельности.
Задачи интеллектуального воспитания:
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1. Формировать и развивать культуру умственного труда учащихся;
2. Развивать культуру чтения и речи;
3. Формировать навыки монолога, диалога, дискуссии;
4. Организовывать работу по развитию памяти, воображения,
внимания, представлений, восприятия.
Интеллект – в широком смысле – совокупность всех познавательных функций индивида: от ощущения и восприятия до мышления и воображения; в более узком смысле – мышление.
Виды интеллекта: вычислительный, речевой, пространственный, практический, эмоциональный и социальный, музыкальный и
творческий.
Как развивать интеллект учеников на уроках математики.
Я считаю, интеллектуальный уровень развития личности определяется, прежде всего, двумя факторами: объемом приобретенной
информации (это эрудиция) и способностью использовать эту информацию (это уже непосредственно интеллектуальное развитие
личности).
Воздействуя на различные виды интеллекта, я развиваю способности и мышление ученика.
Математические способности разделяются на три вида:
 Алгоритмические способности — это умение использовать, в первую очередь, определенные «шаблоны» для решения задач в конкретной ситуации, умение разбивать решение на элементарные составляющие, это способность применять аналитические
методы.
 Геометрические способности- это способность к пространственным представлениям и к введению геометрической
наглядности при изучении математических проблем, это способность извлечь информацию из заданной конфигурации путем ее
анализа и дополнения методом вспомогательных рисунков, дополнительных построений, мысленного анализа. Образно говоря, алгебра развивает навык, геометрия — воображение.
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Логические способности выражаются в вычленении из некоторого общего положения частных случаев и их исследовании, в
создании экономной, непротиворечивой и оптимальной схемы решения задачи (и в выработке стратегии этого решения), в проведении доказательных рассуждений, с использованием приемов доказательства «от противного», продвижение при решении задач «от
конца к началу», обращение к контрпримеру, и других.

Еланская Любовь Васильевна
ГБОУ СОШ им.С.В.Байменова СП "Детский сад Лад"
г. Похвистнево
Занимательные прогулки
Знаете ли вы, что обычную прогулку можно превратить и в
увлекательное путешествие, и в самое настоящее развивающее занятие, и в полное неожиданностей и открытий приключение? Давайте попробуем разнообразить свои будни!
Итак, собираясь выйти на улицу, представьте себе, что вы отбываете в занимательную поездку. обсудите с ребѐнком, на каком
виде транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой,
что за опасности можно встретить по дороге, какие достопримечательности увидеть...
Бывает так, что поездка оказывается очень утомительной. Для
таких случаев в маминой сумке обязательно должна лежать ручка
или фломастер. Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы. Пусть на
одной руке окажется по два персонажа, а на другой, допустим, три.
Ребѐнок может дать персонажам имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку.
Придумайте какую-нибудь необычную ситуацию, например:
"Придя утром на детскую площадку, мы увидели, что там исчезли
все качели". Надо как можно быстрее придумать объяснение этого
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события. Причины могут быть обычными, житейскими (забрали на
ремонт) и необычными, фантастическими (качели обиделись, что
их портят, и ушли на другую площадку). Такие беседы развивают
способность анализировать, логически мыслить, связно выражать
свои мысли.
Предложите ребѐнку пофантазировать на следующие темы:
"Если бы я был волшебником...", "Если бы я был деревцем...", "Если бы я был невидимкой..." Пусть дошкольник представляет себя
облаком, плывущим по небу. Попросите его рассказать о своей
"воздушной жизни" или просто ответить на ваши вопросы. Например: "Что оно видело интересного?", "С кем познакомилось?", "В
какие игры любит играть?" и т.д. В конце беседы обязательно поблагодарите "облачко" за интересный рассказ и предложите снова
превратиться в вашего любимого ребѐнка.
Гуляя, остановитесь возле клумбы, полюбуйтесь цветами, растущими на ней, окружающими вас деревьями, домами, обратите
внимание на небо, подберите эпитеты к нему. Предложите своему
маленькому спутнику обратить внимание, например, на собаку и
рассказать о ней как можно больше интересного: какая у неѐ
шерсть, какой формы у неѐ хвост и ушки, какой у неѐ характер, что
ей нравится есть и т.д. Так вы побуждаете малыша называть самые
разные признаки предметов, помогая этим развитию связной речи.
В дальнейшем передайте инициативу в выборе описываемого
предмета или явления ребѐнку.
Первые дикие птицы, с которыми знакомится маленький горожанин, - это голуби, воробьи, синицы, снегири. Выходя на улицу, не забудьте прихватить для них крошки, сделать в парке кормушку. повесьте на кухне картинки с изображениями этих пернатых и, возвращаясь с прогулки, проверьте, кого из них вам удалось
увидеть. А потом попробуйте вместе с ребѐнком сочинить про них
какие-нибудь незатейливые стишки или истории.
Предложите ребѐнку подумать, что могло произойти со снежинкой перед тем, как она упала ему на ладошку. Для образца при25

думайте свой рассказ. Не беда, если дошкольник сначала просто
повторит за вами эту историю, - в этот момент он упражняется в
рассказывании. Но всѐ равно постепенно уводите юного рассказчика от подражания, побуждая придумать свою историю.
Когда вы с ребѐнком достаточно находились, наговорились и
даже напелись, попробуйте поиграть в игру "Следуй за лидером".
Лидер объявляет, каким образом вам надо передвигаться до условленного места - скажем, до угла, до почтового ящика или по дороге
- до тех пор, пока не проедет машина. Он может попросить, чтобы
вы скакали на одной ножке, делали гигантские шаги, держали руку
на голове, скакали, как лошадь, галопом, каждые пять шагов
наклонялись и т.д.
Придя домой, вспомните, а потом по очереди расскажите друг
другу о том, что видели и что делали на прогулке. Постарайтесь
припомнить как можно больше деталей. И так до тех пор, пока ничего нового к сказанному добавить не сможете.
Если вы с ребѐнком побывали в какой-то поездке только вдвоѐм, без других членов семьи, предложите ему составить репортаж
о вашем путешествии. В качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте дошкольнику возможность самому, без наводящих вопросов выбрать, о чѐм рассказывать. Понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, что оказалось интересным, важным. Если начнѐт фантазировать, не останавливайте. Речь дошкольника развивается независимо от того,
какие события, реальные или вымышленные, им воспроизводятся.
Обязательно старайтесь вести с ребѐнком содержательные
диалоги. Исследования показывают, что если речь взрослого
наполнена языковыми оборотами и деталями, то дети тоже стараются в ответ построить более сложные предложения.
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Запивалова Ирина Николаевна
МБОУ СОШ №1 г. Чайковский Пермский край
Образовательные события в начальной
школе как ресурс формирования УУД
В нашей школе сложилась своя модель внеурочной деятельности, в которой мы увидели ресурс для формирования личностных и
метапредметных результатов.
В рамках этой модели можно выделить три этапа: запуск внеурочной деятельности, реализация программ курсов внеурочной
деятельности, рефлексивные события по презентации результатов
внеурочной деятельности.
Мне бы хотелось поподробнее остановиться на запуске. На
этом этапе у нас проводятся образовательные события. На образовательном событии по запуску внеурочной деятельности дети и
родители получают представление о «веере» курсов внеурочной
деятельности, которые будут организованы в этом учебном году, о
руководителях объединений, и содержании деятельности.
Поскольку все события строятся на основе деятельностного
подхода, то это является основанием для рассмотрения внеурочной
деятельности в качестве ресурса для формирования УУД.
А что такое образовательное событие?
Нина Вячеславовна Волкова в своей статье «Образовательное
событие: признаки и характеристики» называет следующие особенности формата: Образовательное событие – это концентрация
изменений, происходящих с человеком в пространстве и времени –
«образовательный скачок»;
Образовательное событие – это пространство порождения новых сильных переживаний, характеризующихся многообразием и
полярностью;
Образовательное событие – это пространство, в котором образование и образовательная деятельность начинают рассматриваться
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обучающимися, как предмет личного отношения и действия;
Образовательное событие – это пространство, характеризующееся полнотой связей и отношений;
Образовательное событие – это концентрация инновационного
опыта.
Именно они становятся основополагающими при моделировании образовательного события.
Каждый год в начале учебного года мы проводим в каждой параллели образовательное событие по запуску внеурочки.
В 1 классе это образовательное событие называется «Путешествие по стране Внеурочных курсов». Первоклассники вместе со
своими родителями приходят вечером на общий сбор в школу, на
котором рассказывается: что такое внеурочная деятельность, как
она осуществляется в ОУ. Затем каждый класс получает маршрутный лист и в сопровождении старшеклассников – волонтѐров отправляется в путешествие по станциям, где для ребят и их родителей руководители курсов проводят мастер-классы. После чего дети
с помощью родителей осуществляют свой выбор.
Во 2 классе образовательное событие по запуску внеурочной
деятельности называется «Цветик - семицветик». Оно начинается с классного часа, на котором классные руководители предлагают
детям пофантазировать на тему: «Кем я хочу стать». Затем второклассники получают листочки с изображением цветика – семицветика, на лепестках которого они пишут пожелания: чему новому
хотят научиться, какие качества приобрести. «Я хочу научиться
танцевать, петь, плавать, говорить на разных языках. Я хочу стать
спортивной, талантливой, чтобы меня уважали». Это и многое
другое писали дети.
Таким образом, ребята получили понимание того, чему они
должны научиться к концу учебного года. Так мы формируем у
детей один из метапредметных результатов – умение определять
цель. Вечером учеников вторых классом и их родителей во время
театрализованного представления ждет встреча с героиней сказки
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«Цветик - семицветик», девочкой Женей, которая подарит ребятам
цветок желаний. После театрализованного представления участники образовательного события расходятся на мастер-классы. Свой
выбор второклассники сделают на следующий день. Всем учащимся на дом дается список курсов, причѐм каждому курсу соответствует определѐнный цвет. Детям необходимо раскрасить лепестки
цветика - семицветика в цвета тех внеурочных курсов, которые они
выбрали исходя из своих пожеланий. На этом этапе формируется
умение представлять информацию в развѐрнутом и сжатом виде.
На следующий день проводится рефлексивный классный час,
на котором учащиеся рассказывают, какие курсы они выбрали и
почему. Создаются условия для формирования метапредметных
результатов: осознанно строить в соответствии с поставленной
задачей речевое высказывание, умение участвовать в диалоге.
Бывает и так, что у кого- то раскрашен один лепесток, а у кого- то ни одного или ребѐнок не смог выбрать курс по своему запросу, тогда в работу по выбору курсов включается классный руководитель. Он помогает определиться с выбором курсов.
В 3 классах мы проводим образовательное событие – «Прессконференция» по запуску внеурочной деятельности. К нему идет
серьезная подготовка: проводится классный час, на котором с
детьми обсуждается вопрос - что такое пресс-конференция, для чего ее проводят (наша пресс-конференция проводится с педагогами,
которые будут вести курсы внеурочной деятельности). С классного
часа дети уходят с домашним заданием: составить вопросы для
пресс- конференции с руководителями курсов.
В день проведения пресс-конференции, обучающие всех 3-х
классов, собираются в актовом зале. После представления руководителей, ведущий обозначает рамки - правила задавания вопросов:
- представиться,
- озвучить того, кому предназначен вопрос,
- задать вопрос,
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- поблагодарить за ответ.
В ходе пресс- конференции ребята стараются следовать этим
правилам. Восхищение взрослых всегда вызывает построение вопросительного высказывания. Вопросы от ребят звучат очень разные, им хочется узнать о руководителях, о том, чем они будут заниматься, где смогут показать свои результаты. Примечательно,
что задать вопрос возникает желание у многих учащихся. На большой публике проявляют себя и наши «звездочки», и те, для кого
выступить публично – огромный подвиг. Создаются условия для
формирования одного из метапредметных результатов: осознанно
строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание.
Пресс - конференция проходит очень душевно, энергично, информационно. После окончания мероприятия ребятам предстоит
поработать рекламным агентом. Они определяются, с кем из руководителей хотели бы поработать на этом этапе (группы складываются из разных классов). На этом этапе образовательного события
появляется возможность отработать умение участвовать в совместной деятельности.
В ходе работы дети изготавливают плакаты – объявления, на
котором необходимо написать:
- название объединения,
- руководителя,
- место проведения,
- призыв,
- рисунок, дающий представление о деятельности, которая будет ведущей на занятиях курса.
Педагог выполняет только организационную роль. Выполняя
задание, на данном этапе создаются условия для формирования
следующих универсальных действий: умение подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту, анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей.
30

Все плакаты вывешиваются на первом этаже. Благодаря этой
работе появляется информационное поле, которое дает представление о курсах внеурочной деятельности в третьих классах учащимся и родителям.
У четвероклассников образовательное событие называется
«Доска Объявлений».
Началом события становится общая линейка, на которой ребята прослушивают инструктаж и получают навигатор. Вернувшись в
классы, учащиеся знакомятся с объявлениями, которые вывешиваются предварительно на доске. Прочитав объявления, дети узнают информацию о внеурочных курсах, которые будут проводиться
в этом учебном году и о руководителях. На отрывной части объявления содержится информация о месте и времени встречи с преподавателем. Ребята выбирают по 3 объявления, составляют индивидуальный маршрут и отправляются на встречи с руководителями
курсов, которые проходят в 3 потока по 15 минут. На встрече они
задают вопросы и фиксируют в табличках расписание. Дома, после
обсуждения с родителями, дети составляют своѐ расписание внеурочной деятельности. И затем, в течение недели, учащиеся встречаются с педагогами для того, чтобы записаться и, если это необходимо, скорректировать расписание.
В конце учебного года происходит итоговое событие, на котором объединения не только представляют результат своей деятельности, но и анализируют работу.
В ходе таких образовательных событий происходит самоопределение обучающихся, также они учатся совершать выбор, а это
одни из личностных результатов.
Все образовательные события проходят в деятельностном режиме, и поэтому мы считаем, что они работают на формирование
таких УУД, как:
-умение участвовать в совместной деятельности;
-излагать свою точку зрения, участвовать в диалоге;
-планировать;
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-задавать вопросы;
-уметь подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту;
- анализировать текстовую, изобразительную;
-звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
-уметь соотносить свою цель с достигнутыми результатами.
Для детей образовательное событие становится катализатором
к изменению себя во времени и пространстве, рождению новых
сильных переживаний. Они начинают рассматривать образование,
как предмет личного отношения и действия.
Зарипова Лилия Алиекбаровна
МБДОУ №36 "Яблонька" г.Сургута
Любовь к малой Родине, родному краю – Югре
Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родному краю
и родной стране. Любовь к
родному городу, поселку,
гордость за свою страну
имеют огромное значение
для развития личности ребенка. Без любви к Родине и
уважения ее истории и культуры невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительные качества личности.
Старший дошкольник должен знать название своего города,
своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они
названы. Объясните детям, что у каждого человека есть родной дом
и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии
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по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела.
Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река,
лес, поле постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу, место
для рыбалки у реки. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти на всю жизнь. Любовь к родным местам, и гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности со всем
окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства своей
страны.
Важным средством патриотического воспитания является
приобщение детей к традициям народа. Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже должен знать основные главные праздники коренных народов населяющих край. Игры, загадки, сказки,
названия предметов обихода, основных строений, которые необходимы для таежных жителей. Любовь к Родине становится
настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только
в стремлении больше узнать о ней, но и в желании, потребности
трудиться, на благо отечества, бережно относиться к его богатствам.
Родители являются важными участниками воспитательно - образовательного процесса в ДОУ, и, как никто другой должны помогать педагогам формировать первые представления о коренных жителях округа, об их жизни и быте. Отец и мать – это зеркало, в которое смотрится растущий человек – их ребенок, и очень важно,
чтобы он обязательно находил в нем отражение лучших человеческих качеств.
Ежедневно (а не только в дни отдыха) выделяйте хотя бы немного времени для занятий и игр с ребенком, бесед с ним. Играйте
с ребенком в подвижные игры («Прятки в снегу», «Заячьи прыжки», «Игра с кольцом», «Деревянная нога», «Оленья упряжка»,
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«Броски аркана» и др.), рассказывайте ему сказки («Хлебушко»
«Сын земли»), рассказы, легенды, предания («Как появились комары»). При чтении художественной литературы детям, подчеркивайте, что герои – трудолюбивые, честные, смелые, добрые. Знакомьте детей с культурой ханты и манси непосредственно во время
посещения музеев, художественных выставок, мастер – классов,
совместных просмотров телепередач, слушания аудиозаписей, во
время вашего совместного отдыха с детьми. Рассматривайте иллюстрации и картины, обращайте внимание ребенка на окружающую
природу.
Зацепин Евгений Алексеевич
МБОУ КСОШ им. Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова
Музейная педагогика как способ помощи
в обучении и воспитании
Когда мы слышим про то, что кто-то из наших знакомых посещал тот или иной музей, у нас в 21 веке это как минимум вызывает удивление. В мире современных технологий, когда любой музей можно посетить не выходя из дома, посещение музея выглядит
странно. А если еще и заявить, что музей чему-то может научить,
помочь в учебе, то у несведущих обывателей вообще происходит
разрыв шаблона начинается шквал вопросов и критики. Одни
утверждают, что музеи себя изживают их мало кто посещает, другие с осторожностью говорят, что и в современном обществе музеи
не теряют своей актуальности. Что может дать музей для современного школьника, который большую часть времени проводит за
различными гаджетами, опять по этому вопросу мнения разделяться, понятно, что большинство скажет музей ничего не даст современным школьника, а другие скажут, что и в современных условиях музей будь он даже школьным может дать много полезной информации. В современной образовательной среде последнее время
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внимание уделяется музейной педагогике. Прежде чем пояснить
как музейная педагогика способна помочь обучающимся в образовательном процессе, нужно выяснить, а что такое музейная педагогика.
Термин «музейная педагогика» достаточно прочно вошел в современную музейную терминологию, став новым направлением
музейной работы. Деятельность в данном направлении зачастую
приводит к ассоциации музейной педагогики с педагогикой как
таковой. Неоднозначное понимание содержания данного направления в музейной и научной среде ставит перед нами задачу определения исторических предпосылок появления музейной педагогики
и современных реалий ее применения.
Первые частые употребления термина в нашей стране относятся к периоду Советского Союза 1970-х гг. Однако родиной термина
«музейная педагогика» является Германия, где в 1913 г. на конференции «Музей как образовательное и воспитательное учреждение» в Маннгейме Альфред Лихтварк первым сформулировал идеи
об образовательном назначении музея и предложил новый подход к
посетителю как к участнику диалога. Идею А. Лихтварка объединить чисто музейные функции с образовательным процессом в то
время реализовать не удалось. В 1921 г. К.Х. Якоб-Фризен, главный редактор журнала «Museumskunde», сделал вывод, что задача
превращения музея в образовательный центр, провозглашенная на
конференции в Маннгейме, «так и не выполнена». Данный вывод
прозвучал в контексте потенциальных образовательных возможностей музеев и библиотек. В это же время в Германии зарождаются
термины «пропедевтический музей» и «педагогика музейной экспозиции», высказанные одним из реформаторов образования, создателем теории «рабочей школы», педагогом Георгом Кершенштейнером. Эти и другие предпосылки дали возможность проводить особую работу в музее, которая получила впоследствии
название «музейная педагогика».
Сегодня нет точного и общепринятого определения термина
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«музейная педагогика». Многообразие трактовок в трудах исследователей и ученых (А.П. Валицкая, Л.М. Ванюшина, Е.Б. Медведева,
М.В. Короткова, К. Пацвалл, А.М. Разгон, Б.А. Столяров, М.Ю.
Юхневич и др.) говорит о процессе становления этой сравнительно
молодой научной дисциплины, которая сформировалась в конце
ХХ – начале ХХI вв.
Говорить о том, что музейная педагогика учит чему-либо,
наверное, не стоит, но вот то что она помогает обучающимся это
точно. Музейная педагогика, прежде всего помогает обучающимся
развиваться нравственно и духовно, опять же благодаря музейной
педагогике происходит и патриотическое воспитание молодого поколения. Проблема патриотического воспитания в современном
обществе одна из актуальных проблем современности. Музейная
педагогика оказывает помощь в нравственно патриотическом воспитании. Именно музейная педагогика является помощником в решении воспитания культурной личности ребенка, помогает заложить нравственные основы, учит правилам общения, развивает
творческий потенциал обучающихся.
Говоря о культурно-образовательной среде музея необходимо
отметить образовательную деятельность музея, осуществляемую
через реализацию педагогического процесса, который проходит в
различных организационных формах (индивидуальных, групповых,
коллективных) на основе музейного памятника с привлечением
разнообразных текстов, наглядных пособий, аудио-, видео- и компьютерной техники, а также технологий, позволяющих включать в
педагогический процесс как интеллект, так и эмоции. Музейнопедагогический процесс включает три взаимосвязанных звена: музейный педагог, музейный предмет, зритель.
Образовательная деятельность музея, характеризуется педагогической направленностью на развитие, воспитание и обучение
личности средствами музейной педагогики . Музей дает возможность: увидеть неизвестные образцы художественной культуры,
которые не входят в число часто упоминаемых и тиражируемых;
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познакомиться со специфическими способами передачи информации, характерными для музейной экспозиции, это: музейные экспонаты, коммуникация с которыми происходит на нескольких
уровнях: вербальная информация (информация об авторе, время
создания и т.п. предмета) и «раскодирование» информации, которое представлено не вербально (эпоха, условия создания, среда и т.
п. существования предмета). Музейная экспозиция, являясь художественным текстом, нуждается в осмыслении аудиторией, и представляет собой новый мир, транслируемый музейными предметами.
В перспективе, обучающиеся могут научиться работать с документацией, проводить опись экспонатов, проводить экскурсии.
Данные навыки в дальнейшем могут пригодиться в дальнейшей
учебе в высших учебных заведениях. Однако, стоит отметить, что в
педагогической работе музея нет строгой учебной цели и задач ее
достижения, вся работа происходит параллельно экскурсионнопросветительской деятельности.
Следует предположить что, современную музейную педагогику интересует сам процесс экскурсионно-просветительской работы,
в рамках которой посетителей особым образом знакомят с экспозицией.
Говорить о том, что «сегодня» нам надо особенно активно заниматься музейной педагогикой, а «вчера» она была не нужна. Нет
и оснований для того, чтобы не работать в этом направлении, т.к.
попытки обучения в музее идут уже несколько десятилетий. Современные изменения в музее касаются в основном технических
средств, обеспечивающих важную функцию представления культурных ценностей населению.
Строго говоря, музей не учит в значении целенаправленной
системы воспитания и обучения человека, но в рамках педагогических отделов при музее, организовать работу по обучению и развитию личности человека средствами культурных ценностей возможно.
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Зуева Елена Тахировна
Москва ГБОУ школа 2010 ДО Гармония,
Матрешка
Актуальность: В наше не спокойное время, полное противоречий и тревог, мы всерьез задумываемся о том, какими вырастут
нынешние дошкольники. Вот поэтому с самого раннего детства
надо научить детей доброте, терпению. Умению помогать другим,
то есть воспитывать в них те нравственные качества , которые и у
многих взрослых сейчас отсутствуют.
Чтобы воспитать в детях нравственность , надо познакомить
их с нашими традициями, воспитывать их на материале нашего
народа. А для этого нет лучше пути , сем знакомить их с народными промыслами России, мастерством народных умельцев и русским фольклором.
Цель проекта: Познакомить детей и родителей с русским
народным творчеством на примере матрешки; дать представления детям и родителям о том. Как нужно играть с матрешкой.
Задачи:
1. Обогащать и расширять знания детей о русском народном
творчестве через народную игрушку — матрешку.
2. Развивать мелкую моторику детей, внимание в играх с матрешкой.
3. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
4. Поддерживать интерес к русскому народному творчеству.
Гипотеза:
Матрешка, прежде всего любимая игрушка малышей, причем очень полезная игрушка. Имеет очень большую практическую
пользу. С помощью матрешки взрослые могут научить ребенка
выделять разные величины. Сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету, объему. Все это способствует установлению координации рук и глаз, развивает у ребенка восприятие окружающего
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мира, его мышление.
Проблема: Народная игрушка в наши дни стремительно превращается в сувенирную продукцию, не предназначенную для ребенка и не требующую педагогического сопровождения. Но именно народная игрушка всегда несла в себе огромный потенциал
социального наследия. К сожалению, современные родители недооценивают развивающую роль народной игрушки.
Ожидаемый результат:
1. заинтересованность детей и родителей темой русской
народной игрушки.
2. проявление познавательной активности у детей, развитие
мелкой моторики.
3. совместные игры детей и родителей дома с матрешкой.
4. знания детей об особенностях костюма матрешки (выделять детали костюма матрешки — сарафан, платок, фартук)
5. расширять и активизировать словарный запас слов.
6. расширять знания детей и родителей о народной игрушке
— матрешке, умение играть с ней.
Участники проекта: дети первой младшей группы, воспитатели, родители.
Сроки проекта: краткосрочный — 1 неделя.
Вид проекта: творческий, игровой.
Проект включает в себя три этапа:
1. Подготовительный
2. Основной — реализация проекта
3. Заключительный — итоги проекта.
1-ый этап (подготовительный):
- составление перспективного плана, конспекты занятий;
- Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для реализации проекта, определение
содержания деятельности всех участников проекта;
-Наглядная информация для родителей о проведении недели
«Народная игрушка — матрешка»;
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Подбор литературы, иллюстраций;
-Подбор материалов для изодеятельности;
Сбор информации из разных источников (энциклопедии, рассматривание иллюстраий с разными видами матрешек. Чтения
потешек, стишков, интернет);
- Подбор методической и художественной литературы по теме
«Русская народная игрушка»;
-Создание развивающей предметно-пространственной среды
для реализации проекта.
2 Основной:
-вхождение в проблему
-Обсуждение целей
- Исследования, поиск, методы и возможности оформление результатов
- Иллюстрации народного творчества
- Беседы по теме
- Роспись матрешек
- Танец «Матрешки»
- мини музей матрешки
3 Заключительный:
- презентация матрешки своими руками
- Итоговое занятие «Все о матрешке»
Презентация проекта «Матрешка»
Ильчук Флорида
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40
им.Катасонова С.А.» г. Кемерово
Обучение письму младшего школьника
Обучение письму, как и сто лет назад, не потеряли своей актуальности и в наши дни! Очень мало внимания уделяется проблеме обучения письму младших школьников и трудностям, возни40

кающим на этапе формирования навыка письма. Между тем на
сегодняшний день имеет место объективное увеличение числа
детей, испытывающих значительные трудности при овладении
письма.
Современные шрифты расчитаны на безнажимное письмо,
не содержит волосных линий, упрощено начертание многих
букв, что способствует различение букв при чтении и письме.
Новые штрихи, основываются на ритмических движениях руки
при письме. Очень важное свойство современного письма - его
безотрывность.
Самые распространенные методы обучения письма: копировальный, линейный, генетический, ритмический, метод Карстера.
Копировальный метод заключается в обведении букв. Чаще
всего учитель пишет простым карандашом. Умелое применение
этого способа может дать определенный эффект, как при обучении письму отдельных букв, так и при исправлении почерка
во II – IV классе.
В основе линейного метода лежит шрифтовый подход высоты и ширины букв и ее частей. Графическая сетка применялась в XIX веке. Этот метод не оправдал себя.
Генетический метод заключается в том, что сначала изучаются более простые с точки зрения графические буквы, а затем все более сложные. В обучении письму этот способ применялся Пестолоции. Перенесенный в русскую школу способ
стали применять уже после того , как дети научаться писать
все буквы, то есть после букварного периода.
Ритмический ( тактический) метод - это письмо под счет,
в одинаковом для всех учащихся темпе, ритме. Один минус ,
при
длительном и постоянном применении такого способа
дети быстро устают.
Метод Карстера заключается в прописывании специальных
упражнениях для развития движения руки: пальцев, кисти,
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предплечья. Этот метод предусматривает письмо в крупном
плане. Система упражнений Карстера больше для взрослых
при выработке скорости или исправление почерка, отдельные
элементы успешно используются и для обучения детей.
В практике широкого обучения ни один из рассмотренных
методов в качестве единственного себя не оправдал. Наилучшие результаты всегда достигались путем разумного сочетания
этих способов на определенных этапах обучения письму.
Говоря о необходимости более внимательного отношения к
проблеме обучения младших школьников письму, следует отметить ряд факторов, которые еще больше ее усложняют, делают особо актуальной в наши дни.
1. «Изменился психический соматический и речевой статус
детей, поступающих в школу, увеличился поток учащихся с
нерезко выраженными недостатками слуха, зрения, недостаточным уровня развития познавательной деятельности, высших
психических функций»
2. «Нынешним первоклассникам свойственен синкретизм (
слитность), нерасчленѐнность мышления, низкий уровень развития анализа и синтеза»
3. Увеличилось количество двуязычных детей ( билингвистов)
4. Завышение требований к детям, поступающим в 1 класс,
привело к форсированному обучению дошкольников чтению и
письму (отсюда вытекающие - неправильное положение ручки,
карандаша при написании , печатании букв.
5. При многообразии систем и программ обучения младших школьников не всегда правильный их выбор для конкретного ребенка. Без учета его индивидуальных особенностей.
6. Внедрение интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Все это усложняет процесс обучения вообще и в частности обучения письма. Даже опытные учителя с хорошей обще42

дидактической подготовкой не в состоянии помочь учащимся
преодолеть трудности при овладении навыками письма. Как
найти решение этой проблемы? Ответ один: пересмотреть место обучения работы с карандашом, затем ручкой в детском саду,
обучения письму в практике школьного и дошкольного образования в педагогических учебных заведениях. Необходимо вооружить не только учителя, но и воспитателя детского сада знаниями о навыках письма и факторов его усложняющих. Первый
навык правильного держания карандаша, а затем и ручки дает
воспитатель в детском саду. От этого будет зависеть дальнейшее
обучение , как рисования так и написания. Сложно переучивать, а
порой и бессмысленно это делать в первом классе.
Необходимо не только создание условий для нормального
формирования навыков письма , но и знания о трудностях, и о
способах профилактики данных трудностей.
Использованная литература.
1. Нечаева Н.В. Обучение грамоте: Методические пояснения
к Азбуке и рабочая тетрадь по чтению, ( система 1 – 4). М.:
Центр общего развития, 1999.79с.
2. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем детей читать и
писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей - логопедов с младшими школьниками по предупреждению
и коррекции недостатков чтения и коррекции письма. М.:
АРКТИ, 2007, 360 с.
3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего учителя?
М.: Просвещение, 1991.176с.
4. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учеб. Пос. для студентов высш.пед. учеб. Заведений / М.Р.
Львов, В.Г.Горецкий, О.В.Сосновская. М.: Академия, 2000 , 464 с.
5. Ястребова А.В. Бессонова Т.П. Обучаем детей читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей –
логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. М.: АРКТИ, 2007, 360с.
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Каликина Надежда Викторовна
МБ ДОУ " Детский сад 106"
Военное детство на колхозных полях
САННИКОВА (Харина)
АНИСЬЯ АНФИМОВНА
1929-2015гг.
«Труженик тыла ВОВ
1941-1945гг.»
Военное детство на колхозных полях в возрасте
12-16 лет.
Как велика была цена
победы,
И сколько жизней унесла
война,
А ты прошла все ужасы и
беды,
И тыл руками хрупкими
несла,
Ты- женщина, герой войны суровой,
Ты мать- сумевшая все трудности пережить,
Твой труд для всех солдат служил опорой,
Победы без тебя могло не быть!!
Мы часто употребляем выражение: труженики тыла. Кто же
они, эти скромные рабочие войны? ЭТО- Обычные мирные жители, женщины, старики и дети оказавшие огромную, можно сказать,
судьбоносную помощь и поддержку Советской Армии. Да, они не
шли под пули, не брали высоты, не форсировали реки, но их вклад
в общее дело, поистине, неоценим, и, может быть, не до конца оценен.
Хлебнув на своем веку немало лиха, поколение наших бабу44

шек и мам знает цену простому человеческому счастью, не требуя
много от судьбы, они берегли покой в своем роду, оставаясь главными хранительницами семейных и общечеловеческих ценностей.
Они берегли этот маленький мир, как когда-то помогли отстоять
мир большой. Они трудились без устали, проживая приблизить
долгожданный миг победы.
Дети все лето поливали и пололи колхозные поля с овощами,
помогали матерям на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке
дров на зиму, косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, перевозили грузы на лошадях.
После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни
легли на плечи женщин, стариков и детей. Тем, чье детство выпало
на военное время.
Труженики тыла - это героические люди, они внесли огромный
вклад в великую победу.
Труд труженика тыла- это прекрасный пример для молодежи.
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Козлѐнкова Елена Петровна
МКОУ "СОШ №1" г. Поворино
Метапредметное обучение на уроках окружающего мира
Главной задачей современной системы образования является
создание условий для качественного обучения. В настоящее время
школа пока ещѐ продолжает ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека обученного квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество запрашивает
человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни,
готового к самостоятельным действиям и принятию решений.
Иными словами, школа должна ребѐнка: научить учиться, научить
жить, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать (из
доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).
Начальное образование это основа для формирования учебной
деятельности ребѐнка. В то время как задача основного общего
образования развить и усовершенствовать те универсальные учебные действия, которые будут заложены в начальной школе.
Сегодня подходы к формированию универсальных учебных
действий учащихся активно рассматриваются А.Г. Асмоловым,
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Л. Г. Петерсон.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей,
включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Сущность
понятия «универсальные учебные действия» в научной литературе
трактуется по-разному.
В широком значении термин «универсальные учебные дей46

ствия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом) значении этот
термин можно определить как совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса [1, с. 27].
Универсальные учебные действия разработчиками федерального государственного образовательного стандарта второго поколения подразделяются на следующие виды: регулятивные, познавательные, личностные и коммуникативные действия.
Остановимся более подробно на формировании познавательных универсальных учебных действиях. Для успешного обучения в
начальной школе должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение
методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические моделирование - преобразование
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или
знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
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рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Универсальные логические действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера[1, с.90].
В ходе исследования был рассмотрен потенциал курса
«Окружающий мир» в формировании УУД.
Данный курс способствует формированию личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру приро48

ды и культуры, воспитывает духовность, активность, воспитание
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, личности, стремящейся активно
участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Для формирование познавательных учебных действий учителю необходимо подбирать комплекс заданий. Был сделан отбор
учебных заданий для курса «Окружающий мир», которые в
обобщенном виде представлены в таблице.
Познавательные
действия.

учебные

Тема курса Примеры заданий для формирования
«Окружающий познавательных учебных действий.
мир»

умение извлекать информацию, представленную в
разной форме (вербальной,
иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой) и т.д.
в
разных
источниках
(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь,
Интернет и др.);

«Цветковые
растения».

Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые растения?

описывать,
сравнивать,
классифицировать природные и социальные объекты
на основе их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать
причинноследственные связи и зависимости между живой и
неживой природой, между
живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.;

«Как связаны
живая и неживая
природа
Земли».

Проследили связи между неживой и
живой природой на примере своего
родного края. Приведи примеры из
своих наблюдений за живой и неживой природой своего края.

«Почему надо
беречь полезные ископаемые?»

В чем заключатся ваше бережное
отношение к расходованию полезных ископаемых? Выскажи свое
мнение.

Назови все способы изображения
земной поверхности, которые тебе
«План местно- известны. Какой способ самый пости».
дробный? Найди на плане села Мирного пляж. Расскажи, как дойди до
него от дома Ивановых.

«Луг и чело- Почему косилка при скашивании
век».
трав должна идти от центра к краю
луга, а не о края луга к центру?

пользоваться
готовыми «Что
такое
моделями для изучения погода?»
строения природных объектов, объяснения причин «План местприродных явлений, после- ности».
довательности их протекания, моделировать объекты
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Рассмотри условные знаки для ведения «Дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте
план наблюдений за изменениями
погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков .

и явления
мира;

окружающего

проводить
несложные
наблюдения и опыты по
изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирать лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время
опыта, делая выводы по
результатам, фиксируя их в
таблицах, в рисунках, в
речевой устной и письменной форме.

«Используя план местности села
«Свойства
Мирного, расскажи соседу по парте,
полезных ис- как ему дойти от школы до метеокопаемых».
станции. А он расскажет тебе, чем
отличается план села Мирного от
рисунка этого села. Как на плане
показаны направления на север и на
юг?»
Дай характеристики известняку,
мрамору, песку и глине используя
план их изучения.
«Органы
чувств».

Проведи опыты и дай ответы. По
каким признакам и с помощью каких
органов чувств ты узнал(а), эти
предметы?
Подними иголку со стола двумя
пальцами. Затем тщательно вымой
руки с мылом и насухо вытри. По«Самый
пробуй теперь опять поднять иголку.
большой орган Как это у тебя получилось?
чувств».
Используя инструкцию по проведе«Свойства
нию эксперимента, определи, какая
воды».
вода течет у тебя дома: прозрачная,
МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ

При выполнении заданий учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и
наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).
Таким образом, большинство сведений, подлежащих изучению на уроках по курсу «Окружающего мир», необходимо вводить
через наблюдения, сопоставление иллюстраций, выполнение заданий, а также решение на уроках проблемных ситуаций.
Как показал опыт работы задания, приведенные выше, которые требуют от детей размышлений и доказательств, способствуют формированию и развитию познавательных универсальных
учебных действий.
Литература
1. Как проектировать универсальные учебные действия в
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начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г.
Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г.
Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. - 151с.
2. Планируемые результаты начального общего образования /
под. ред. Г.Н. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2011.
- 120с.

Костяков Олег Степанович
МБОУ "Фрунзенская средняя школа"
Сакского района Республики Крым
Диссеминация педагогического опыта учителя
Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы
донести идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности до целевой аудитории.
Инновация в образовании предполагает создание новых образцов педагогической деятельности, поднимающих деятельность
учителя на принципиально новый качественный уровень и способствующих повышению результата обучения и воспитания школьников. Исходя из определения понятия «инновация» предполагается, что распространению подлежит именно такой опыт, который
вносит в образовательную среду целенаправленные изменения.
Одним из условий диссеминации - распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта является
профессиональное сообщество, которое создает следующие каналы диссеминации:
- информационные - выпуск и издание литературы, рассказывающий о новом, создание сайтов или блогов в сети Интернет;
- коммуникационные - профессиональные события;
- обучающие - организация ознакомительных семинаров, ма51

стер-классов и организация более продолжительных программ
обучения;
- экспертные - оценка и поддержка участников процесса диссеминации.
К основным функциям диссеминационной сети относятся:
- координация, в том числе сетевого взаимодействия;
- научно-методическое сопровождение;
- описание практики, «окультуривание» опыта;
- накопитель (информационный ресурс);
- тьюторское сопровождение;
- консалтинг;
- обучение;
- оценка качества результатов диссеминационной деятельности.
Обобщая практику распространения педагогического опыта,
можно наметить следующие основные этапы, из которых складывается этот сложный процесс:
 ознакомление желающих учителей с педагогическим опытом, разъяснение преимуществ рекомендуемых методов и приемов
по сравнению с традиционными;
 «показ в действии» методов и приемов работы, подлежащих
использованию;
 практическое обучение учителей использованию рекомендуемых методов и приемов (опорные школы, курсы, семинары,
практикумы);
 свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих учителей.
Основные формы диссеминации (распространения)
педагогического опыта
1.
СемиТеоретическое обоснование опыта работы учителя с элеменнар-практикум
тами практических занятий с учителями, которые хотят познакомиться с опытом работы.
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2.
Педагогическая студия
3.
Мастер-классы

4.
Аукцион
«педагогических
идей»

Во главе студии педагог-наставник, чей опыт изучается.
Учителя знакомятся с достижениями педагога-новатора.
Количество учителей может быть небольшим. Участники
студии вместе с наставником обмениваются мнениями по
поводу педагогических поисков и строят гипотезы.
Используются при нестандартных педагогических системах
и педагогических технологиях, присущих мастеру. Они служат открытию концептуальных сторон работы инновационного опыта. Учителя участвуют в педагогическом процессе
вместе с мастером, усваивают педагогический опыт и претворяют его в жизнь.
Весь коллектив готовится к нему. Учителя получают задания
и показывают накопленный опыт. Учителя показывают
фрагменты уроков, накопленный дидактический материал.
Урок записывается на видео. Жюри отмечает самые лучшие
перспективные

Кузнецова Арина Александровна
МБДОУ Детский сад № 46 "Светлячок" г. Рубцовск
План по самообразования "Развитие мелкой
моторики в разных видах деятельности" 2019 - 2020 г.
Актуальность темы
На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает
то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы,
шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевают за ребятами на занятиях.
Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными
в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на
эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень развития формирует школьные трудности.
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И, конечно, в дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной
частью развития детской речи, формирования навыков самообслуживания и подготовки к письму. От того, насколько ловко научится
ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее
развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас.
Цели
- продолжение развития мелкой моторики и координации движений рук у детей дошкольного возраста через различные виды
деятельности.
- совершенствование условий для развития мелкой моторики
пальцев рук детей дошкольного возраста.
Задачи
1. Улучшить координацию и точность движений руки и глаза,
гибкость рук, ритмичность.
2. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук.
3. Улучшить общую двигательную активность.
4. Содействовать нормализации речевой функции.
5. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность.
6. Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и взрослыми.
7. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы
для развития мелкой моторики.
Форма отчѐтности
- консультации для родителей по развитию мелкой моторики
дошкольников. -составить картотеку пальчиковых игр.
- фотоматериалы.
Формы работы
- совместная деятельность воспитателя с детьми;
- индивидуальная работа с детьми;
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- свободная самостоятельная деятельность детей.
Методы и приемы работы
- пальчиковая гимнастика, физкультминутки
- пальчиковые игры со стихами
- пальчиковый театр
- лепка из пластилина с использованием природного материала
(семена деревьев, шишки и т. д.)
- нетрадиционные техники рисования: пальцем, пластиковой
вилкой и т. д.
- конструирование: работа с конструктором ЛЕГО
- различные виды аппликаций
- рисование по трафаретам
- дорисовка (по принципу симметрии)
- лабиринты
- дидактические игры
- игры с мелкими предметами
- пазлы, мозаика
Список литературы
1. Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Москва.
Мозаика – Синтез 2015г.
2. Перспективное планирование по программе «От рождения
до школы» изд. – «учитель», 2011г.
3. Данилова Е. А. «Пальчиковые игры». Москва ЗАО «РОСМЭН», 2014 г.
4. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина
С. В. «Пальчиковое рисование». Москва ЗАО «РОСМЭН» 2015 г.
5. Кузнецова А. А. «Баба сеяла горох.» Игры с жестами и движениями.
6. Крупенчук О. И. «Пальчиковые игры», Санкт-Петербург,
2005 г.
Изучение методической литературы
Сентябрь
1. Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Москва.
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Мозаика – Синтез 2015г. 2. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» изд. «Учитель» 2011 г. 3. Данилова Е. А. «Пальчиковые игры». Москва ЗАО «РОСМЭН», 2014 г.
4. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В.
«Пальчиковое рисование». Москва ЗАО «РОСЭН» 2015 г. 5. Кузнецова А. А. «Баба сеяла горох. «Игры с жестами и движениями.
Подбор и изучение необходимой литературы, разработка перспективного плана работы на сентябрь — май.
Составление списка литературы, составление перспективного
плана работы на сентябрь - май
Работа с детьми
Октябрь
Познакомить детей с пальчиковой гимнастикой, пальчиковыми
играми.
Совершенствовать координацию движения пальцев рук.
Составление картотеки пальчиковых игр.
Работа с детьми
Ноябрь
Аппликации и лепка с использованием природных материалов
(шишки, желуди, семена). Продолжать — пальчиковую гимнастику
и игры.
Продолжать совершенствовать координацию движения пальцев рук с помощью лепки и составления аппликаций.
Выставка детских поделок, совместное творчество детей с родителями.
Работа с детьми
Декабрь
Использование нетрадиционных техник рисования — пальчиковое рисования. Продолжать — пальчиковую гимнастику и игры.
Продолжать совершенствовать координацию движения пальцев рук с помощью пальчикового рисования.
Выставка детских поделок.
Работа с детьми
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Январь
Игровая деятельность с использованием пальчикового театра.
Продолжать — пальчиковую гимнастику и игры
Чтение детям русских народных сказок
учить внимательно слушать,
запоминать интонацию воспроизводить слова и фразы из текста.
Продолжать развивать координацию пальцев рук.
Просмотр мультфильмов,
кукольного театра по мотивам
русских народных сказок.
Работа с детьми
Февраль
Использование нетрадиционных техник рисования — рисование пластиковой вилкой. Продолжать — пальчиковую гимнастику
и игры.
Продолжать совершенствовать координацию движения пальцев рук, развивать воображение.
Выставка детских поделок.
Работа с детьми
Март
Конструирование — работа с конструктором ЛЕГО и аналогами. Продолжать — пальчиковую гимнастику и игры.
Познакомить детей с основными видами построек, которые
можно выполнить с помощью конструктора. Продолжать развивать
мелкую моторику рук.
Игровая деятельность с использование конструктора ЛЕГО и
аналогов.
Работа с детьми
Апрель
Использование дидактических игр, игр с мелкими предметами,
мозаики, паззлов. Продолжать — пальчиковую гимнастику и игры.
Конструирование с помощью конструктора.
57

Продолжать развивать координацию движения пальцев рук.
Игровая деятельность с использованием мозаики, пазлов.
Работа с детьми
Май
Рисование по трафаретам, штриховка, дорисовка, лабиринты.
Продолжать — пальчиковую гимнастику и игры. Конструирование
с помощью конструктора. Игры с мелкими предметами.
Совершенствовать координацию движений пальцев рук.
Выставка результатов работ.
Работа с родителями
Сентябрь - май
Консультации по вопросу развития мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры). Привлечение родителей к
совместному творчеству вместе с детьми (пальчиковое рисование,
нетрадиционные техники рисования). Пополнение развивающей
среды.
Продолжать развивать и совершенствовать мелкую моторику.
Создать благоприятные условия для занятий, пополнить предметно-развивающую среду.
Предметно-развивающая среда пополнилась дидактическим
материалом (набор геометрических фигур, детское лото, мозаика,
мягкий развивающий коврик- азбука).
Самореализация
Сентябрь- май
Консультации родителей по вопросам развития мелкой моторики, создание совместно с детьми выставок, отчет о проделанной
работе.
Рекомендации родителям по выбору пальчиковых игр для дома. Повышение профессионального уровня.
Проведение выставок — результатов работы детей (рисунки,
аппликации, лепка). Выступление с отчетом о проделанной работе.
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Липская Елена Валерьевна
МБДОУ №2 Центр развития ребѐнка - детский сад "Солнышко"
г. Мирный Архангельская область
Семейный оздоровительный клуб «Крепыш»
на тему: «Воробьишка и его друзья»
Программное содержание: формировать ходьбу по гимнастической доске, упражнять ползании в норку ; развивать внимание, ориентировку в пространстве; воспитывать дружеские отношения.
Материал: гимнастическая доска, тоннель, маски – воробья,
зайки, корзина с морковкой.
Методы и приѐмы: сюрпризный момент, игровой, показ воспитателя, подвижные игры, вопросы.
Ход развлечения:
К нам в гости прилетел воробей. Скажем ему: «Здравствуй, воробей». Умнички! А сейчас воробьишко хочет с нами поиграть,
чтоб мы все проснулись сделать зарядку. Все ребятки встали в
круг.
Разминка «Ножки топ».
Ножками мы топаем, топ-топ-топ!
Ручками мы хлопаем, хлоп-хлоп-хлоп!
Сели! Встали! Снова сели!
А потом всю кашу съели.
(поглаживаем животик).
Умнички, ребятки! Все хорошо и правильно выполняли движения.
Мы по досочке пойдѐм, с вами к домику придѐм.
-Кто здесь живѐт, ребятки!
-Правильно, птички – воробышки! Давайте и мы с вами станем
воробышками и поиграем с ними.
П/игра «Воробьишка».
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Воробьишка, чик – чирик, по снежочку, прыг-прыг-прыг.
(прыжки по кругу на двух ногах, руки за спиной)
По снежочку топ, топ, топ.
(остановились, попеременно топают ногами)
Крылышками хлоп, хлоп, хлоп.
(ритмично хлопки руками по бокам).
Вот какие вы молодцы, хорошо попрыгали с воробьѐм. Станем
опять ребятками и пойдѐм дальше.
Мы шли, шли, шли и к норке пришли.
Через норку проползѐм.
И кого мы здесь найдѐм?
-Кто же здесь живѐт ребятки?
-Правильно, зайчатки.
Посмотрите, зайка грустный. Он потерял свои морковки. Давайте поможем их ему собрать.
П/игра «Собери морковку».
На полянке гуляй и морковку собирай!
-Молодцы, ребята! Всю морковку собрали зайке. А теперь давайте с ним поиграем, а воробышек посмотрит, как мы играем.
П/игра «Зайка беленький сидит».
Зайка беленький сидит и ушами шевелит.
Вот-та, вот-так, и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, надо лапки погреть.
Вот-так, вот-так, надо лапки погреть.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать.
Вот-так, вот-так, надо зайке поскакать.
Мишка зайку напугал. Зайка прыг и ускакал.
Умнички! Какие ловкие у нас зайки. А теперь мы снова станем
ребятками и поедем с вами домой.
П/игра «Паровоз».
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Я колѐсами кручу!
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Я вагончики качу!
Ш-ш-ш-ш-ш, приехали мы!
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Лысенко Тамара Фѐдоровна
МБОУ Камышевская СОШ
Применение интерактивных тетрадей
на уроках в начальной школе
Только творческий педагог может развивать творческое начало
в ребенке (В.А. Сухомлинский)
Как повысить мотивацию детей к обучению? Как удержать их
внимание? Как сделать мой урок не только познавательным, но и
интересным? Сегодня учитель все чаще задает себе такие вопросы.
Стандартные методы и приемы с современными детьми уже не работают. Чтобы привлечь внимание современного ребенка, нам нужен подходящий инструментарий. А мы даем ребенку учебники,
где много текста и мало картинок. И заставляем молча и неподвижно сидеть за партой. А в результате получаем отсутствие мотивации и интереса к изучению предмета, что вполне закономерно.
Чтобы составить конкуренцию телефону или планшету нужно чтонибудь более привлекательное. Наступило время инновационных
технологий не только в области техники, производства или управления, но и в образовании.
И одной из таких инноваций является ведение интерактивных
тетрадей на уроках в начальной школе. Они вызывают у детей интерес с первого знакомства, потому что они цветные, красочные и
интересно устроены.
Что же такое интерактивная тетрадь? По сути это наша привычная тетрадь в клетку, но с использованием различных интерактивных элементов: кармашков, мини-книжек, книжек-гармошек,
дидактических игр. Это современная форма ведения ученической
тетради, которая позволяет обучающимся активно участвовать,
анализировать и взаимодействовать с новой информацией на занятиях. А благодаря наличию интерактивных элементов внешний вид
такой тетради разительно отличается от обычной, и она с легко61

стью притягивает и удерживает интерес учеников.
Вести интерактивные тетради очень весело, полезно и крайне
увлекательно. Они позволяют ученикам проявить свою творческую
сторону, красиво оформлять и наполнять тетрадь интересными рисунками, украшать различными наклейками и картинками.
Еще один плюс интерактивной тетради заключается в экономии места. В мини-книжки, кармашки и прочие интерактивные
элементы, на самом деле, можно уместить гораздо больше информации, чем на обычный тетрадный лист. А пользы и наглядности
будет гораздо больше, чем от монотонного текста на страницах.
Кроме того, интерактивные тетради стимулируют к постоянному просматриванию и повторению. А это очень важно! У детей
появляется желание похвастаться и обсудить проделанную работу
с родителями, родственниками, друзьями и одноклассниками.
Очень часто на переменах дети делятся друг с другом идеями, обсуждают, как сделать тетрадь еще лучше и интересней. Это приводит к тому, что ребенок автоматически возвращается к изучаемой
теме снова и снова, соответственно, освоение материала кратно
повышается.
Интерактивные тетради делают обучение школьников радостным и интересным процессом и способны мотивировать даже самого нерадивого ученика!
Максак Ольга Владимировна, Привидинюк Ольга Михайловна,
Янковецкая Ольга леонидовна, Сармамедова Севиндж Мойлы кзы
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск
Проект по художественно-эстетическому развитию дошкольников в средней группе «Путешествие в прекрасное»
Актуальность проблемы
Творческие способности дошкольников – далеко не новый
предмет исследования. Проблема человеческих способностей вы62

зывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении
творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные
открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры.
В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь
в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к
решению больших и малых проблем. Игнорирование или формальный подход к решению проблемы творческих способностей в детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии личности в
последующие годы. Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей. Целесообразно как можно более раннее вмешательство в стихийный процесс
эстетического развития ребенка. Так например анкетирование родителей группы выявило следующее, возросшее внимание к проблеме детского творчества не всегда воспринимается современными семьями. Художественная среда, которая окружает детей дома,
ограничивается в основном только развлекательными играми, фломастерами, карандашами. Только некоторые родители создают дома все условия для развития художественно – творческих способностей детей, большинство же родителей полагают, что никакое
творчество их детям не нужно, в жизни оно не пригодится. Чтобы
помочь детям сформировать основы эстетического отношения к
окружающему миру, развить элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-речевой
провожу работу по теме «Художественно-эстетическое воспитание
детей».
Место проведения проекта: МБДОУ Д/с КВ № 27.
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Сроки выполнения проекта: 1 год.
Участники проекта: дети средней группы, воспитатель, родители.
Цель проекта:
создание условий для формирования у детей эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности.
Обоснование
Целью моей работы является приобретение детьми среднего
возраста умений и навыков передавать впечатления о предметах и
явлениях с помощью выразительных образов. Обоснование цели
связано с тем, что прислушиваясь, всматриваясь, прикасаясь к миру предметов, природы, ребенок открывает разнообразие красоты,
проявляет восприимчивость к ней, способность позитивно к ней
прикоснуться. Исходя, из этого разработала систему для детей 4 -5
года жизни, которая включает задачи, содержание, методы, формы
работы, создание условий.
Задачи:
Продолжать знакомить детей с миром вещей, природными явлениями, людьми и их действиями.
Развивать у них способность замечать, понимать изображение
знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться
не только на содержание образа, но и на художественную форму:
Познакомить с разными видами художественно - эстетического воспитания (лепка, рисование, аппликация) и различными техниками.
Поддерживать у детей интерес к различным нетрадиционным
способам изображения предметов на бумаге, картоне, ткани и др.,
Воспитывать у детей интерес к собственной изобразительной
деятельности, желание рассказать в рисунке о том, что его волнует,
радует, стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с
близкими людьми.
Воспитывать отзывчивость на доступные их пониманию про64

изведения искусства.
В методике проведения занятий я соблюдала следующее: в
начале использовала игровой зачин, потом подготовительное
наблюдение, сенсорные или дидактические игры с объектом и если
было задание новое, показывала способы изображения. По ходу
занятия осуществляла индивидуальную помощь, поощряла детей,
положительно оценивал их усилия
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Первый этап. Подготовительный:
1. Анкетирование родителей (выявить, занимаются ли родители с детьми художественно – эстетическим развитием).
2. Выявить основные компоненты развития творческих способностей детей дошкольного возраста на основе анализа методико-педагогической литературы.
3. Размещение в родительском уголке консультаций и рекомендаций по теме «Как понять детский рисунок», « Ребѐнок в мире
творчества и творчество в жизни ребѐнка».
4. Подобрать дидактические игры
5.Разработать перспективный план.
Второй этап. Основной:
1. Рассматривание картин, иллюстраций мастеров книжной
графики.
2. Проведение бесед, занятий.
3. Чтение художественной литературы.
4. Сбор природного материала для поделок.
5. Способствовать овладению простейшими техническими
приемами работы с различными материалами.
Третий этап. Итоговый:
1. Осуществить анализ полученных результатов.
2. Развивать у детей навыки самоанализа, необходимых для
оценки собственных и чужих работ.
3. Организовать выставку совместных работ родителей и детей.
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Ожидаемый результат:
формирование у детей дошкольного возраста знаний о нетрадиционных способах рисования;
владение дошкольниками различными техническими приемами работы с разнообразным изобразительным материалом;
умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования;
повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием нетрадиционной техники, активное участие родителей в совместных творческих проектах.
Перспективное планирование НОД.
Сентябрь:
1 «Красивые цветы» (рисование смятой бумагой)
2 «Корзина с грибами» (лепка)
3 «Сочные фрукты (рисование)
4 «Золотая осень» (рисование поролоном, жѐсткой кистью)
Октябрь:
1 «Полезные овощи» (рисование)
2 «Ласточка» (рисование пуантилизм)
3 «Листопад» (рисование листьями)
4 Оформление гербария из листьев
Ноябрь:
1 Д/и «Узнай животное по описанию»
2 «Котѐнок» (рисование)
3 «Мишка-косолапый» (рисование тычком)
4 «Ёжик» (лепка)
Декабрь:
1 «Снег, снег кружиться» (рисование)
2 «Снегирь» ( рисование пуантилизм)
3 «Снеговик» (рисование смятой бумагой)
4 «Ёлочка-красавица» (рисование жѐсткой кистью)
Январь:
1 Варежки для Снегурочки» (декоративное рисование)
2 «Опыты со снегом»
3 «Зимушка-Зима» (рисование)
4 «Лев» (рисование жѐсткой кистью и смятой бумагой)
Февраль:
1 «Дом в котором я живу» (рисование)
2 «Морозные узоры» (рисование свечкой и акварельными красками)
3 «Подарок для папы» (рисование , аппликация , лепка)
4 «Экспепементирование с красками»
Март:
1 «Открытка для мамочки» (рисование)
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2 «Что нам рассказал художник?» (рассматривание картин, иллюстраций)
3 «Весѐлые матрѐшки» (декоративное рисование)
4 «Сосульки на крыше» (рисование)
Апрель:
1 «Сказочный теремок» (аппликация)
2 «Далѐкие планеты» (рисование восковыми мелками и акварелью)
3 «Живые облака»( рисование бумагой, поролоном, ватой)
4 «Плывѐт кораблик по ручью» (лепка пластилинография)
Май:
1 «Весна-красна»(рисование)
2 «Салют на День Победы» (рисование восковыми мелками и акварелью)
3 «Дерево в цвету» (рисование ладошкой)
4 «Прекрасный цветок» (рисование пуантилизм)

Максимова Татьяна Александровна
МБДОУ "Детский сад №101" г. Чебоксары
Конспект физкультурного досуга в подготовительной
к школе группе «мы мороза не боимся»
Программное содержание: Прививать любовь к спорту и физической культуре, развивать физические качества: ловкость,
,быстроту, выносливость, умение выполнять спортивные упражнения, приобщать к здоровому образу жизни, воспитывать чувство
дружбы.
Ход мероприятия:
Дети выходят на спортивную площадку.
Ведущий: Эй, ребята- дошколята!
Мерзнут руки, мерзнет нос?
Постарался же сегодня
Старый дедушка Мороз!
Ребята, а какое сейчас время года?
Дети: Зима!
Ведущий: Да, сейчас у нас зима. А зима какая?
Дети: Снежная, морозная, холодная.
Ведущий: Правильно, зима снежная, морозная, холодная. Но,
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не смотря на это зимой можно весело провести время: лепить снеговика, кататься на санках, играть в снежки и другие интересные
игры. Я предлагаю разделится на две команды «Снежинка» и
«Льдинка», поиграть и посоревноваться.
Игра «Передай снежный ком»
Участники команд образуют круг. Участник, получивший от
ведущего «снежный ком», оббегает круг по внешней стороне, встает на свое место и передает «снежный ком» следующему играку.
Таким образом, оббегая и передавая мяч соседу, задание должны
выполнить все игроки команды. Побеждает команда, игроки которой быстрее выполнили задание и не уронили мяч.
Ведущий: Молодцы, ребята, вы очень быстрые. А сейчас я хочу проверить какие вы меткие и предлагаю поиграть в снежки.
Эстафета «Самый меткий».
Перед командами выкладывают по четыре обруча. Рядом с последним обручем стоит корзина со «снежками». Напротив каждой
команды, на финише вывешена горизонтальная цель. По сигналу,
первый участник прыгает из обруча в обруч. Останавливается в
последнем обруче, берет «снежок» и бросает в цель. Затем бегом
возвращается назад и передает эстафету следующему игроку. Команда- победитель определяется по количеству попаданий.
Ведущий: Молодцы, ребята. Вы очень меткие и умелые. Ловко
справились с заданием. Я тоже люблю зимние игры, особенно одну. Только забыла, как она называется. Помогите вспомнить, отгадайте загадку.
На коньках по льду лечу,
Шайбой гол забить хочу. (хоккей)
Эстафета «Забей гол»
По сигналу первые игроки с клюшкой в руках ведут шайбу,
обводя кегли. Дойдя до отметки, останавливаются, бьют клюшкой
по шайбе, стараясь забить шайбу в ворота. Затем бегом возвращаются назад и передают клюшку следующему игроку. Побеждает
команда, игроки которой быстрее справились с заданием и забили
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больше голов.
Ведущий: Отличный хоккей вы нам здесь показали. Ловко вы
умеете с клюшкой обращаться. А умеете ли вы на лыжах кататься?
Дети: Да!
Ведущий: Тогда отгадайте загадку. Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится? (лыжи)
Эстафета «Лыжные гонки»
По сигналу первые игроки надевают на ноги лыжи и продвигаются вперед.
Обойдя препятствия, возвращаются назад по прямой и передают лыжи следующему игроку. Побеждает команда первой закончившая эстафету.
Ведущий: Хорошие лыжники растут на смену олимпийцам.
Все зимние виды спорта освоили. А сейчас порадуем деда Мороза,
поиграем в игру «Два Мороза».
Игра «Два Мороза»
На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются два дома. Играющие располагаются в одном из домов. Двое
водящих (Мороз- красный нос и Мороз- синий нос) выходят на середину площадки, становятся лицом к детям и произносят:
Мы два брата молодые,
Два Мороза удалые,
Я мороз- красный нос,
Кто из вас решится
В путь- дороженьку пустится?
Все играющие хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.
После этого дети перебегают в другой дом, а морозы стараются их замарозить (коснуться рукой). Замороженные остаются на
том месте, где их настиг мороз, и стоят там до окончании пробежки. Ведущий: Мы отлично порезвились,
Мы мороза не боимся,
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Если надо с ним сразимся.
На ветру ребячьи лица
Разгорелись кумачом.
Пусть Мороз сердитый злится,
Все ребятам нипочем!
Список литературы:
1.Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.А. Васильева
2. http://kidportal.ru/igri/na-ulitse/
3. Конспекты зынятий - Пензулаева Л. Физкультурные занятия
в подготовительной к школе группе.

Мартынова Наталья Викторовна
г. Дальнегорск
Конспект сюжетно-ролевой игры «Больница»
(первая младшая группа)
Образовательная область «Социализация»
1. Формировать у детей умение принимать на себя игровую
роль (доктор, пациент) .
Образовательная область «Коммуникация»
1. Способствовать возникновению ролевого диалога.
Образовательная область «Здоровье»
1. Формировать бережное отношение к своему здоровью, умение проявлять чуткость, заботу к заболевшему человеку.
Оборудование: костюм доктора, набор для игры в больницу,
куклы.
Предварительная работа: экскурсия в медицинский кабинет,
чтение сказки «Айболит» К. И. Чуковского, рассматривание медицинских игровых инструментов.
Ход игры:
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Ой, ребята, кто это кашляет? Посмотрите, это кукла Катя.
Наша кукла заболела.
Утром даже не поела.
Еле глазки открывает,
Не смеѐтся, не играет.
Воспитатель: «Ой, какой горячий лоб, у неѐ температура! Что
же делать?»
Дети: Надо куколку полечить.
Воспитатель: «Кто полечит куколку?
Дети: Доктор.
Воспитатель: Давайте, ребята, поиграем в больницу.
Доктор у нас Даша, мед. сестра Лера. Открывайте больницу, а
мы придѐм к вам лечиться. Аня, а ты хочешь стать мамой куколки,
она ведь ещѐ маленькая? И моя доченька, что-то заболела, нам тоже необходимо ехать в больницу».
Воспитатель берѐт параллельную роль.
Воспитатель : «А на чѐм же мы поедем?»
Дети: На автобусе. Строим автобус.
Воспитатель вступает в ролевой диалог с водителем автобуса:
«Здравствуйте, скажите, пожалуйста, мы доедем до больницы?» Диалог
Воспитатель вместе с детьми выходит из «автобуса», чтобы
игра в «Автобус» продолжалась, воспитатель обращается к «водителю»:
«У вас мотор так сильно шумит, его нужно починить». И т. Д
(проверить колеса, починить.)
Пациенты садятся на стульчики, ждут своей очереди. Не забывайте, в больнице должно быть тихо, не шумите, не мешайте доктору лечить больных людей.
Затем воспитатель берѐт на себя роль пациента,показывает образец ролевого диалога в кабинете у врача:
«Здравствуйте доктор. Моя доченька заболела, кажется у неѐ
температура, вы поставите ей градусник? И кашель, послушайте еѐ,
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пожалуйста. Чем же еѐ лечить, назначьте лекарство. А вам можно
позвонить по телефону?»
Доктор: Здравствуйте, как вас зовут?
Пациент: Здравствуйте, меня зовут Аня. Я пришла на приѐм со
своей дочкой Таней. У неѐ болит горлышко.
Доктор: Да, температура высокая. Давай посмотрим горлышко,
открой ротик. Горлышко красное. Сейчас я возьму фонендоскоп и
послушаю куклу Таню. Я выпишу кукле Тане таблетки, принимать
их нужно утром и вечером по одной и обязательно пить кипяченое
молоко с медом.
Вот вам рецепт, надо сходить в аптеку и купить лекарства. А
потом идите домой, напоите дочку чаем, дайте лекарства и уложите спать.
- Выздоравливайте.
- Следующий.
В роли больного выступает ребенок.
- Здравствуйте, больной, что у вас болит?
- У меня болит ухо.
- Закапайте в ухо лекарство, и вам станет легче. Идите домой и
ложитесь отдыхать.
- До свидания.
В процессе игры можно вызвать врача на дом по телефону. В
конце игры можно сказать: «Уже вечер наступил, больница закрывается.
Воспитатель. Ребята, во что мы сегодня играли?
Дети: В больницу.
Воспитатель: А что мы сегодня делали?
Дети: Мы лечили и помогали пациентам.
Воспитатель. Получилось это у нас?
Дети: Получилось.
Наши игрушки не будут болеть.
Воспитатель. Я думаю, что наши игрушки довольны. Какие вы
молодцы!
72

Маятникова Любовь Владимировна,
Колесникова Юлия Сергеевна,
Кочеткова Екатерина Владимировна,
Шутылева Валентина Александровна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Прогулка в автошколу
Цель: закрепить знания по ПДД, дорожные знаки, счет до 5,
знания геометрических фигур.
Задачи:
Образовательные:
Расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и
правилах дорожного движения.
Учить действовать в соответствии с правилами, действовать по
сигналу.
Закрепить знания о правилах перехода проезжей части.
Закрепить геометрические фигуры, счет до 5.
Развивающие:
Развивать навыки связной речи, внимание, память, сообразительность.
Уточнить представления детей об улице, дороге.
Развивать пространственное отношение (влево-вправо)
Воспитательные:
Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в соблюдений правил дорожного движения.
Воспитывать чувство уважения к себе, к окружающим людям.
Предварительная работа: наблюдение за дорожными знаками по дороге в детский сад, отгадывание загадок о транспорте и
дорожных знаках, беседы у уголка по ПДД.
Материал и оборудование: руль, сумка кондуктора с билетами, картинки знаков, транспорта, геометрические фигуры, трехглазый и двуглазый светофоры, карточки с цифрами от 1 до 5.
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Ход деятельности:
I. Вводная часть
1. Организационный момент.
- Здравствуйте, ребята. Я предлагаю вам сегодня отправиться в
настоящее путешествие в страну правил дорожного движения. Хотите? А для этого нам нужно будет поехать на автобусе. Давайте подойдем к столу и каждый из вас, возьмем себе билетик. Молодцы, а теперь посмотрите, кто из вас будет водителем и кондуктором, что нарисовано у вас на обратной стороне билетика, дети, у
которых нарисованы – руль и сумка будут водителем и кондуктором, а остальные поедут с нами в качестве пассажиров.
Водитель берет в руки руль, кондуктор берет сумку. Остальные рассаживаются на стульчики, имитируя рассадку в автобусе.
Когда все заняли свои места, кондуктор собирает билеты. Автобус отправляется, включается фонограмма песни Е.Железновой
«Автобус». Дети повторяют движения по тексту песни, имитируя движения в автобусе:
Вот мы в автобусе сидим,
Покачиваемся
И сидим, и сидим,
И из окошечка глядим.
Смыкаем пальцы рук
Всѐ глядим.
«окошечком», поворачиваясь,
по сторонам
Глядим назад, глядим вперед, «Скручивания» вперед-назад,
Вот так вот, вот так вот.
смотрим из-под ладони
Ну что ж автобус не везет,
Пожимаем плечами
Не везѐт?
Колѐса закружились
Круговые движения руками
Вот так вот, вот так вот.
Вперед мы покатились
Вот так вот!
А щетки по стеклу шуршат
Качаем согнутыми в локтях
Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик
руками перед лицом
Все капельки смести хотят
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Вжик-вжик-вжик!
И мы не просто так сидим
Крутим руль
Бип-бип-бип, бип-бип-бип.
Мы громко-громко все гудим
Сигналим
Бип-бип-бип!
Пускай автобус нас трясет
Подпрыгиваем
Вот так вот, вот так вот.
Мы едем-едем все вперед
Вот так вот!
2. Основная часть.
- Ребята, посмотрите. Наш автобус остановился. Впереди дорожные знаки. Дорожные знаки разных форм разложены на столе.
А давайте подойдем к столу и возьмем в руки по одному знаку.
Предлагаю по очереди назвать фигуру, которую вам напоминает
форма выбранного вами знака и рассказать, что же этот знак обозначает. Дети смотрят на знак и по очереди рассказывают о форме и значении знака, дополняя друг друга. Ребята, я рада, что вы
знаете геометрические формы и о знаках дорожного движения. Давайте положим знаки на стол.
Вдруг раздался звуковой сигнал светофора.
Ребята, что это за звук? Дети высказывают свои предположения
Конечно - же, вы правы – это нас позвал СВЕТОФОР.
- Дети, а что обозначают сигналы светофора?
Ответы детей: Красный – стой, Жѐлтый – жди, А зелѐный
свет – иди!
- Ребята, смотрите, тут же сразу два светофора. Чем же они отличаются?
Дети: Трехглазый светофор для водителей, двуглазый для пешеходов.
-Какие вы молодцы! Убедили, что хорошо знаете команды
светофора, а теперь предлагаю поиграть в игру, но нужно быть
очень внимательными.
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Игра «Красный, зелѐный». У воспитателя в руках двуглазый
светофор: красный-зеленый. Дети по сигналу светофора выполняют движения по кругу: красный – замереть на месте, зеленый –
идем по кругу( несколько раз), и движемся по дороге, которая привела нас в «Автошколу».
- Ребята, вы такие молодцы, были такими внимательными, мы
даже не заметили, как весело пришли в Автошколу. Давайте присадим на стульчики и посмотрим, что же интересное здесь рассказывают.
Давайте посмотрим на фланелеграф. Что это за полоски на дороге, у которых стоят пешеходы? Обратите внимание, около этих
полосок висит знак.
Ответы детей: Это зебра, пешеходный переход.
- Сколько сказочных героев стоит у перехода?
Ответы детей: Пять.
- Давайте посчитаем, сколько героев перейдет дорогу.
Дети считают хором: Один, Два.
- Сколько сказочных героев осталось на левой стороне?
Сколько перешло на правую?
Дети по очереди переводят каждого сказочного героя через
дорогу и хором считают перешедших и оставшихся на левой стороне дороги.
-Ребята вы молодцы! Давайте присядем за стол и еще поиграем. На столе приготовлены для каждого ребенка карточки с цифрами от 1 до 5.
- Ребята, а вы знаете, без чего транспорт не может перемещаться?
Дети предполагают: без колес, без бензина…
- Правильно, молодцы. Давайте поиграем в игру: «Посчитай
колеса», а помогут нам в этом числа. Я вам показываю транспорт, а
вы мне карточку с такой цифрой – сколько колѐс у этого транспорта.
Дети называют транспорт и поднимают карточку с нужной
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цифрой.
- Как хорошо вы знаете транспорт, ребята. Наверно многие из
вас, когда вырастут, будут водителями.
Давайте превратимся на минутку в шоферов.
Физкультминутка:
Едем, едем на машине
(движение рулем)
Нажимаем на педаль
(ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу)
Дворники считают капли
Вправо, влево – чистота! («дворники»)
Волосы ерошит ветер
(пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы хоть куда!
(большой палец правой руки вверх)
Дети садятся
- Ребята, пока мы с вами катались на машине, я нашла на дороге карточки с загадками. Как вы думаете, сможем ли мы их вместе
отгадать? Дети отгадывают загадки, воспитатель показывает
карточки с правильными ответами.
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горит и день и ночь –
Зеленый, желтый, красный (светофор)
Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут когда мигнет зеленый.
Значит это…….. (Переход)
Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг - …. (дорожный знак)
Какой свет нам говорит:
«Вы постойте – путь закрыт!»
(красный)
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Это встал для нас в дозор
Пучеглазый…? Светофор!
Желтым глазом он мигает.
Строго нас предупреждает:
Чтобы был счастливым путь.
Повнимательнее будь!
И не бегай, не играй,
Где автобус и трамвай!
Будь малыш, всегда смышленый
И шагай на свет …….(зеленый)
3. Заключительная часть.
- Все загадки отгадали! Отправляемся домой. Только вот по
какой дорожке нам пойти? Нужно нам выбрать самую короткую,
чтобы быстрее добраться до дома.
Перед детьми стоит фланелеграф, на котором, шнурками
разных цветов и длин выложены три маршрута.
Дети поясняют свои ответы.
- Правильно, вот мы и вернулись. Мы хорошо потрудились.
Что же мы сегодня с вами делали?
Дети перечисляют.
- Молодцы! Все загадки отгадали! Надеюсь, правила дорожного движения все вы соблюдаете.

Миронова Светлана Николаевна
МБДОУ ЦРР-детский сад №14"Весѐлые звоночки"
Фантазируем с помощью картонных коробок
Здравствуйте, дорогие читатели! В условиях самоизоляции,
когда мы все находимся дома со своими детьми, хочется быть хорошими родителями, не правда ли? Чтобы ребенок думал не только о мультиках и новых игрушках, а радостно предвкушал, чем же
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таким интересненьким мы займемся дома. А тут еще столько красивой информации из интернета — вроде как много вдохновения и
идей, но в итоге все почему-то заканчивается приступом апатии и
самобичевания, пока малыш сидит перед ноутбуком. Но так бывает
не всегда, но довольно часто. И даже здесь может помочь план —
не забывать записывать интересные задумки и распределять их в
календаре по дням, когда у вас достаточно сил и времени. А еще
было бы здорово, чтобы детские занятия были «долгоиграющими»
и, конечно, в идеале требовали бы минимальных материальных
вложений.
И тут нам поможет универсальная игрушка — обычная картонная коробка, которая несомненно найдется дома у каждого и
легко обретет множество воплощений.
Самое простое — это, конечно домики. Бесконечный простор
для фантазии!

А вот «продвинутый» вариант: не просто домик, а целая школа
со всем необходимым.
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Использовать крышку — это так просто, удобно и уютно.
А еще можно поиграть в мир вокруг,
и сделать лифт:
Что любят почти все дети? Конечно,
транспорт!

И, конечно, занятие, которое многим никогда не надоедает —
кукольный театр для проигрывания любимых сюжетов:

Воплощайте свои идеи вместе с детьми, играйте, фантазируйте! И тогда дни, проведѐнные вместе со своей семьѐй дома, подарят
вам много незабываемых эмоций и впечатлений!
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Молостова Елена Александровна, Петрова Вера Геннадьевна
СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево
Образовательный маршрут
Моя Малая Родина - Похвистневский район!
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так
воспитатель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства
безграничной любви к Родине». (В.А. Сухомлинский).
Уважаемые родители!
У каждого человека есть свой любимый край – уголок земли,
где мы родились, где проходит детство, где живут наши родители
и друзья, где находится наш родной дом.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитывать полноценного человека,
любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением
относящегося к другим народам.
Мы предлагаем Вам вместе детьми совершить виртуальную
экскурсию «Моя Малая Родина - Похвистневский район!» и познакомить детей с историей и природой Похвистневского района.
Похвистневский район расположен в восточной части Самарской области. Граничит с востока с Бугурусланским районом
Оренбургской области, с юга и запада - с Кинель-Черкасским районом, с северо-запада - с Сергиевским районом, с севера - с Шенталинским районом Самарской области.
Шаг 1
Беседа на тему: "История образования Похвистневского
района"
Расскажите своему ребѐнку, как был образован Похвистневский район.
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В конце 1929 года вышло Постановление ВЦИК «Об образовании в Бугурусланском округе Средне-Волжского края национального чувашского Похвистневского района». Оно было подписано 6 декабря 1929 года. Эта дата стала днѐм рождения большого
многонационального района. Центр – железнодорожная станция
Похвистнево, появившаяся на карте России 8 сентября 1888 года и
ставшая его «столицей». В его состав были выделены 19 сельских
Советов: Аманакский, Алькинский, Алешкинскимй, ДальнеОзинский, Ёгинский, Исаковский, Кротковский, Муравьинский,
Мало-Ибряйкинский, Ново-Аманакский, Нижне -Аверкинский, Рысайкинский, Стюхинский, Султангуловский, Старо - похвистневский, Станционно-Похвистневский, Староганькинский, СреднеАверкинский.
На районном съезде Советов был избран исполнительный орган райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Район входил в состав Бугурусланского округа, затем в Куйбышевский край, а с 1937 года – в Куйбышевскую (ныне Самарскую) область.
Одно время считалось, что центром экономического и гражданского тяготения Похвистневского района является Сосновка и 6
сентября 1930 года Президиум Средне-Волжского краевого исполкома Советов посчитал необходимым перенести центр в Сосновку,
последнюю переименовать в село Сталино, а в связи с этим изменить название района. Однако название - Сталинский район продержалось недолго. 10 февраля 1932 года ВЦИК постановил:
образовать Сосновский район с центром в селе Сосновка. Через
два года – 10 марта 1934 года – выходит новое постановление: образовать рабочий поселок под названием Похвистнево при станции
того же наименования Самара – Златоустовской железной дороги;
административный центр Сосновского района перенести в рабочий поселок Похвистнево. Ходатайство Средне- Волжского
крайисполкома о переименовании Сосновского района в Сталинский отклонить.
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Исполком райсовета стал именоваться Похвистневским. Административно-территориальное деление претерпело ряд изменений. Некоторые сельские советы были укрупнены, переименованы,
переданы из соседних районов и их на карте уже было 35.
Индустриализация области, бурное развитие нефтяной, газовой и химической промышленности вызвали быстрый рост городского населения, образование новых городов и рабочих поселков.
19 августа 1947 года Похвистнево был преобразован в город районного подчинения.
Покажите символику Похвистневского района: Флаг и Герб.
Прочитайте, что они обозначают.

Флаг

Герб
Шаг 2.
Природа Похвистневского района
Природа Похвистневского района разнообразна и богата, она
представляет собой достопримечательности Самарской земли: ро83

щи, боры, озера, родники, заповедники и заказники. Жители района
любят свой Родной Край…
Прочитайте и посмотрите фотографии вместе с ребѐнком.
Попросите Вашего ребѐнка ответить на следующие вопросы:
 Какие деревья и кустарники произрастают на территории
Похвистневского района?
 Назови декоративные растения, встречающиеся в нашем
районе.
 Какие ягоды можно собрать на территории нашего района?
 Какие растения, занесѐнные в Красную книгу, можно увидеть на территории нашего района?
 Какие реки и озѐра есть в Похвистневском районе?
Предложите ребѐнку нарисовать ландыш майский. Предварительно посмотрев мастер-класс.
Шаг 3.
Животные Похвистневского района
Посмотрите со своим ребѐнком презентацию "Животный мир
Похвистневского района"
Предложите ребѐнку поиграть в мультимедийную игру "Животные нашего леса"
Сделайте с ребѐнком книжку-малышку о любом диком животном нашего района по плану:
1. Название животного.
2. Описание внешнего вида
3. Чем питается?
4. Как называется жилище?
5. Как зовут детѐнышей?
6. Подобрать загадку или стихотворение о нѐм.
Шаг 4
Памятники природы Похвистневского района
В нашем районе расположены памятники природы регионального значения. Это особо охраняемые природные территории регионального значения – участки земли, водной поверхности и воз84

душного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
рекреационное, оздоровительное, научное, культурное и эстетическое значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен определенный режим охраны. К ним относятся:
 Абдул-Заводская дубрава
 Долина реки Аманак
 Мочалеевские нагорные леса
 Малокинельские пойменные дубравы
 Мочалеевские реликтовые нагорные дубравы
 Подбельские пойменные дубравы
 Похвистневские пригородные дубравы
 Ятманские широколиственные леса.
 Гора «Копейка» - видео нашего земляка А.Благороднова
можно посмотреть здесь.
Попросите ребѐнка рассказать, как надо себя вести на охраняемых природных территориях. Попросите его нарисовать несколько правил поведения.
Шаг 5.
Национальности Похвистневского района
В Похвистневском районе в тесном соседстве живут православные и мусульмане.
В селе Красные Ключи вы сможете поклониться мощам первого святого Самарской земли, а в селе Алькино – посетить национальные татарские скачки, повеселиться на Сабантуе и совершить
конную прогулку по окрестностям.
Кроме того, в селе Камышевка вы сможете посетить музейусадьбу «Берегиня», где вам всегда предложат отведать парного
молока и насладиться краюхой свежеиспеченного хлеба. В июне в
усадьбе вы увидите уникальное действо – здесь проводят День
классического балета на траве.
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Предлагаем вам посмотреть презентации, отражающие культуру, традиции и быт народов.
Русские — https://www.youtube.com/watch?v=g_mkyZVpSGE.
https://www.maam.ru/detskijsad/obychai-obrjady-i-tradiciruskogo-naroda-prezentacija.html
Татары — https://uchitelya.com/georgrafiya/107358-prezentaciyakultura-tatarskogo-naroda.html
Чуваши — https://myslide.ru/presentation/skachat-chuvashi
Мордва — https://myslide.ru/presentation/skachat-mordva-narodypovolzhya
Предложите ребѐнку раскрасить национальный костюм. Для
этого распечатайте раскраску.
Шаг 6. Итог
Предложите ребѐнку посмотреть короткое видео о Похвистневском районе.
Уважаемые родители!
Наш маршрут подошѐл к концу. Вместе с ребѐнком вы познакомились с историей, природой и культурой Похвистневского района. Очень важно, чтобы полученные знания пошли на пользу Вам
и Вашим детям.
Для обобщения и закрепления знаний о природе родного края
можно задать ребѐнку вопросы:
- Что запомнилось больше всего?
- Что узнал нового?
- Какие памятники природы хотел бы посетить?
Вместе с детьми познавайте природу и историю родного края,
и пусть вам незаменимым помощником в этом будет не только сеть
Интернет, но и чтение познавательной литературы, походы на природу.
Мы надеемся, предоставленная нами информация была полезной.
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Мулатова Марина Львовна
МБДОУ №27 "Рябинка"
Чувашская Республика, город Новочебоксарск
Чем занять двух-трех летнего ребенка
Воспитание детей дело конечно хлопотное, но приятное. Часто
в своей работе приходиться слышать такие слова, как «Ему ничего
не интересно! » или «Совсем ничего не дает делать». Говоря, эти
фразы мы ведь совсем забываем о том, сколько внимания и времени уделяем своим детям и совершенно не знаем чем их занять.
Как правило, в рабочие дни на общение с ребенком и так остается мало времени, пока заберешь из детского сада, пока покормишь, оглянуться не успеешь, как пора укладывать спать.
Другое дело выходные. За два дня нужно не только продукты
закупить, постирать, приготовить и дома порядок навести, но и
уделить внимание своему ребенку. Как же все успеть? Очень просто. Хотелось бы порекомендовать несколько правил, чем можно
занять ребенка и конечно же привлечь его внимание.
- если у вас накопились какие то дела по дому например: уборка помещения, стирка, приготовление пищи и т. д. ребенок может
принимать в них посильное участие. Моете полы, дайте чистую
тряпку и малышу, пусть себе трет тоже, не хочет, не заставляйте. В
таком возрасте усидчивости маловато, однообразное занятие быстро надоедает.
- излюбленный современными родителями поход по магазинам можно сделать увлекательным и для ребенка. Магазин как игра. А игр может быть огромное множество: кто первый увидит вывеску красного цвета, кто первый увидит молочный отдел; кто
быстрее сложит товары на ленту транспортера у кассы и др.
- нужно обед приготовить? Дайте тарелку, пусть перекладывает то, что уже нарезано, с одной тарелки в другую. Поверьте для
них это очень занимательное занятие. И фруктов нарежьте, пусть
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между делом витамины кушает.
- прогулки на свежем воздухе их можно сделать настолько
увлекательными: сбор листочков, веточек, шишек разной формы
для совместных поделок, узнавать всякие тайны природы - возьмите на прогулку увеличительное стекло или лупу. Превратитесь в
исследователей понаблюдайте за насекомыми, цветами, корой деревьев и т. д.
- хочется вам в интернете посидеть, тоже можно уcтроить. Садитесь вместе за стол, ребенку дайте раскраски, фломастеры, пластилин, краски, то, что он любит и все в порядке. Вы в интернете, а
кроха рядом рисует. Конечно, он вас будет периодически отвлекать, но все равно большую часть времени будет занят своими делами.
- не забываем и про игрушки. Играйте вместе с детьми. Любимая игрушка та, в которую он играет со взрослым. Для ребѐнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в
целом.
Ну а если вам совсем нечем занять ребенка, то можете предложить мультфильмы. Но в этом деле главное дозированность.
Ну а когда все дела сделаны, просто поиграйте со своим малышом, потому что детство проходит очень быстро, и минуты,
проведенные вместе, вам не заменит ни какой интернет, телевизор
и прочие «взрослые» дела!
Любите детей и не забывайте с ними общаться, уделяйте им
свое время!
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Некипелова Лариса Иннокентьевна
МБОУ "Мало-Куналейская СОШ"
Групповые формы работы на уроках английского языка
Мы знаем, что в школе развитие личности происходит в процессе учебной деятельности. К концу обучения в начальной школе
мы должны сформировать у младшего школьника основные компоненты этой ведущей деятельности: учебно-познавательные мотивы, учебные действия, контроль и самоконтроль, оценку и самооценку.
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования нацеливает на приоритетное направление по формированию общеучебных умений и навыков. Здесь важна активная
позиция ученика для решения учебной задачи. А это возможно при
особой организации учащихся в учебном процессе, а именно при
использовании парной и групповой работы, где ребенок вооружается навыками самостоятельной деятельности, становится в позицию исследователя, становится равноправным участником обучения.
Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе
развивающего обучения, стремится воспитать ученика, умеющего
учиться, стремится обучить детей умению спорить, отстаивать свое
мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых
знаний. Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи давно определили, что
«инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа под руководством сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах
совместно работающих детей.
Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала.
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Задачи групповой работы:
1. Активизация познавательной деятельности.
2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности:
определение ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать последствия своего выбора, объективно оценивать его.
3. Развитие умений успешного общения (умение слушать и
слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.).
4. Совершенствование межличностных отношений в классе.
Плюсы и минусы групповой работы
Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. Однако есть в ней и некоторые трудности, или минусы.
Плюсы:
1. Повышается учебная и познавательная мотивация.
2. Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач.
3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний.
4. Улучшается психологический климат в классе.
Минусы:
Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее
эффективность во многом зависит от усилий и мастерства учителя.
1. Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель
должен потратить время на каких-то уроках. Без соблюдения этого
условия групповая работа бывает неэффективна.
2. Организация групповой работы требует от учителя особых
умений, затрат усилий.
3. При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут пользоваться результатами труда более сильных одноклассников.
4. Разделение на группы может проходить непросто, даже
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драматично.
5. В классе всегда найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Им надо создать условия для этого. Это дополнительные
сложности для учителя.
Принципы групповой работы
С целью успешного проведения групповой работы важно соблюдать следующие принципы:
1. Учитывать уровень образовательных возможностей учащихся.
2. Учитывать особенности состава группы.
3. Составлять задания исключительно для совместного поиска
решения, т. е. справиться с которыми за ограниченное время посильно только в группе.
4. Распределять роли между участниками группы.
5. Организовывать коммуникацию в группе и между группами.
6. Анализировать способ деятельности. Итогом групповой работы должна быть рефлексия учебной деятельности.
Варианты комплектования групп
Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов разделения существует множество, и они в
значительной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет.
1. По желанию.
Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование группы по желанию может даваться, как
минимум, в двух вариантах:
 Разделитесь на группы по ... человек.
 Разделитесь на ... равные группы.
2. Случайным образом.
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут объединяться (правда, не по взаимному
желанию, а волей случая) дети, которые в иных условиях никак не
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взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой группе развивает у участников способность приспосабливаться
к различным условиям деятельности и к разным деловым партнерам.
Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда
перед учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод
также может использоваться в классах, в которых между учениками сложились в целом доброжелательные отношения. Но в любом
случае педагог должен обладать достаточной компетентностью в
работе с межличностными конфликтами.
Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом (в одном ряду, в одной половине
класса); с помощью импровизированных «фантов» (один из учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится
ученик, на которого указывает в данный момент педагог) и т.п.
3. По определенному признаку.
Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником.
Так, можно разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился (на четыре
группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее.
Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, которые либо редко взаимодействуют друг с
другом, либо вообще испытывают эмоциональную неприязнь, а с
другой – изначально задает некоторый общий признак, который
сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что их роднит и
одновременно отделяет от других. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого отдаления от
других (по сути дела – конкуренции).
4. По выбору «лидера».
«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в
соответствии с целью, поэтому в качестве лидера может выступать
любой ученик), либо выбираться детьми. Формирование групп
осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к
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доске и по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в
свою группу. Наблюдения показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй план.
В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или сделать их «лидерами».
5. По выбору педагога.
В этом случае учитель создает группы по некоторому важному
для него признаку, решая тем самым определенные педагогические
задачи. Он может объединить учеников с близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому поводу.
Виды групповой работы
Назовем несколько видов групповой работы, которые можно
использовать на уроках: Работа в парах.
 Мозговой штурм.
 Игра «Продолжи».
 Охота за сокровищами.
 Снежный ком.
 Мозаичная группа или Пазлы.
 Прием «Зигзаг». (Метод пилы) и др.
Мозговой штурм
 Используется для генерации идей.
 Соблюдается жесткий регламент.
 Распределяются роли внутри группы (ведущего, секретаря,
хронометриста).
 После выработки коллективного решения внутри группы
делаются доклады / сообщения от разных групп.
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Игра «Продолжи»
Основана на выполнении заданий разного рода группой «по
цепочке».
Можно использовать на уроках по разным предметам (например, при написании сочинения, на уроке природоведения при составлении рассказа о каком-либо животном, на истории при составлении обзора исторических событий).
Охота за сокровищами
Учитель составляет вопросы.
Вопросы могут требовать как знаний фактов, так и осмысления или понимания.
Учащийся или группа должны ответить на вопросы, используя
ресурсы интернета, дополнительную литературу, учебник.
Снежный ком
Работа в группе, которая начинается с решения индивидуального задания. Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют их.
После этого следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои способы решения данного задания, из которых выбирается лучшее.
Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе
из четырех человек, где снова происходит обсуждение решений и
выбирается лучшее из них.
В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На
этом последнем этапе уже не происходит обсуждения решений,
группы делают доклады о своей работе.
Пазлы
Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая
группа получила бы свою часть темы. Также все группы получают
список необходимых источников или сами учебные материалы, с
помощью которых они изучают основы предложенной части темы.
После изучения материала или выполнения задания группы
переформируются так, чтобы в каждую новую группу попали по 1
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человеку от каждой прежней группы.
Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам
свою часть темы, основы которой он изучил в составе предыдущей
группы и отвечает на заданные вопросы.
В заключение работы делают выводы.
Прием «Зигзаг». Или метод пилы
Учащиеся организуются в группы по 4-5 человек для работы
над учебным материалом, который разбит на фрагменты.
Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие
в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как
эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов».
Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою очередь,
докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы).
Поведение учителя во время проведения групповой работы
Учитель, работающий на занятиях с малыми группами, может
вести себя по-разному:
1. Он может контролировать.
2. Организовывать.
3. Оценивать работу учеников.
4. Участвовать в работе группы.
5. Предлагать участникам разные варианты решений.
6. Выступать в роли наставника, исследователя или источника
информации.
А вот чего не следует делать учителю, который хочет организовать эффективную групповую работу:
 Сидеть за своим столом, проверяя тетрадки;
 воспринимать групповую работу как «законную передышку», когда можно позволить себе выйти из класса;
 уделять все свое внимание одной группе, забывая об
остальных;
 исправлять допущенные ошибки (кроме тех случаев, когда
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ученики просят об этом сами);
 оказывать давление на участников или мешать им высказываться.
 нельзя исправлять или критиковать первые высказывания,
даже если они содержат грубейшие ошибки, эту работу должны
выполнить ученики в доброжелательной форме;
 нельзя давать слишком категоричных оценок – они действуют на участников подавляюще;
 не следует отвечать на вопрос, если на него может ответить
кто-то из учеников.
 и не следует ходить по классу или стоять около учеников в
начале групповой работы: ученики часто стесняются высказываться в присутствии учителя. Но ближе к концу обсуждения, когда
участники уже разговорились, учитель тоже может включаться в
работу: слушать, как идет обсуждение в группах, направлять и
поддерживать участников, отвечать на вопросы.
Принципы выбора заданий для групповой работы
1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа всех членов группы давала ощутимо лучший результат,
чем мог бы получить каждый из участников, если бы работал один.
Целесообразно использовать:
 задания, которые требуют выполнения большого объема
работы;
 задания, которые требуют разнообразных знаний и умений,
всей совокупностью которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом;
 задания на развитие творческого мышления, где требуется
генерировать максимальное количество оригинальных идей;
 задания, требующие принятия решений, непосредственно
касающихся будущей деятельности данной группы.
2. Содержание работы должно быть интересно детям.
3. Задания должны быть доступны детям по уровню сложности.
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4. Задания должны быть проблемными, создавать определенное познавательное затруднение, предоставлять возможность для
активного использования имеющихся знаний.
Советы учителю
В заключение несколько советов по учителю по организации
групповой работы:
 нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят
вместе работать;
 следует разрешить отсесть в другое место ученику, который
хочет работать один;
 групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I
– II классах, не более 20-30 минут – в старших классах;
 нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети
должны обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт»
совместного труда. Пусть в классе существует условный сигнал,
говорящий о превышении допустимого уровня шума (обыкновенный колокольчик);
 нельзя наказывать детей лишением права участвовать в
совместной работе.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все
осваивается практически.
Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут
проработаны простейшие формы общения.

Одоевская Светлана Александровна
МБДОУ д/с №17 "Колобок", г-к Анапа
Авторский дидактический материал
по знакомству с игрой в шахматы
Игры предназначены воспитателям дошкольных образовательных учреждений с целью познавательного, социально - комму97

никативного развития воспитанников. Использование игр в образовательной деятельности способствует достижению следующих целевых ориентиров ФГОС ДО - ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, способен выбирать участников по совместной деятельности через развитие познавательного интереса к игре в
шахматы.
В играх используются методы ТРИЗ и методы Эйдетики, которые принципиально заложены в комплекте дидактических игр
«Шахматы для дошколят».
Игра «Запомни фигуры».
Цель: помочь детям запомнить шахматные фигуры.
Ход игры: участникам игры предлагается набор карточек,
разделенных по темам: «Шахматные фигуры», «Геометрические
фигуры», «Цвета», «Тактильные ощущения», «Электроприборы».
Играющим предлагается инструкция, помогающая отобрать карточки, подходящие, по их мнению, для выбранной шахматной фигуры. После этого карточки размещаются на доске и дается объяснение, почему игрок выбрал именно эти картинки.
Инструкция к игре.
Выбери шахматную фигуру.
Как называется эта фигура?
Какую геометрическую фигуру тебе напоминает
выбранная тобой шахматная фигура? Почему?
Какой цвет подходит для этой фигуры? Почему?
Как тебе кажется, какой эта фигура может быть на
ощупь? Почему?
В какой электроприбор могла бы превратиться твоя фигура? Почему?

Игра-лото «История шахматных фигур».
Цель: запомнить историю шахматных фигур, их изменение со
временем.
Ход игры: в игре участвуют 7 человек, один из них – ведущий.
Играющие получают карточку-основу. Ведущий показывают картинку, которая подходит к одной из карточек – основ. Ребенок,
увидевший «свою» картинку, должен выкрикнуть название шах98

матной фигуры, для которой подобраны картинки на карточкеоснове: пешка, тура (или ладья), конь, слон (или офицер), ферзь
(или королева), король. Кто первый закрывает карточку-основу, тот
выигрывает.
Пример:
Карточка-основа
Шаблон карточки-фишки

Шахматные пазлы.
1. «Градация фигур».
Цель: познакомить с ранжированием шахматных фигур от самых слабых к самым сильным.
Ход игры: сложить картинку из предлагаемых кусочков. На
картинке шахматные фигуры расположены от самой простой к
главной.
2. «Веселые шахматы».
Цель: закрепить порядок расстановки фигур на шахматной
доске.
Ход игры: сложить целую картинку из частей. На картинке
шахматные фигурки изображены в виде веселых человечков. Расположены они на листе так, как фигуры стоят на шахматной доске.
Примечание: дети сами участвовали в изготовлении этих пазлов.
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Очилова Наргиза Рапикжоновна
МБДОУ города Нефтеюганска «Детский сад №25 «Ромашка»
Рекомендации для родителей по
адаптации ребенка 2-3 лет к детскому саду
Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для малыша это
первый опыт группового общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем.
Многие дети реагируют на детский сад плачем. Одни легко
входят в группу, но плачут вечером дома, другие - соглашаются
идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают плакать.
Родителям рекомендуется заранее подготовить себя и ребенка
к первому дню посещения дошкольного учреждения. Необходимо
заранее создать дома для ребенка режим дня (сон, игры и прием
пищи), соответствующие режиму детского сада.
В первые, дни нежелательно оставлять малыша в детском саду
дольше 2 часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно.
После 2-3 недель, учитывая желание малыша, можно оставить
его на целый день в ДОУ.
Если ребенок плачет. Стоит взять его на руки, успокоить - вероятно, ему не хватает тактильного контакта матери, которых совсем недавно было намного больше.
Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с
ним подольше перед сном. Поговорить о садике.
В выходные стоит придерживаться режима дня, принятого в
ДОУ, повторять все виды деятельности, которым малыш уже обучился.
Родители, отдавая сына или дочь в детский сад, часто совершают типичные ошибки. Обвиняют и наказывают ребенка за слезы.
От старших требуется только терпение и помощь. Все, что нужно
малышу - это адаптироваться к новым условиям. Воспитатели дет100

ского сада должны помочь родителям в этот непростой для семьи
период. Не стоит в первое время планировать важных дел. Сын
или дочь могут привыкать к детскому саду 2-3 месяца. Пониженное внимание к ребенку также является типичной ошибкой родителей. Еще одна ошибка родителей - пребывание в состоянии
обеспокоенности, тревожности. Они заботятся об общественном
мнении, испытывают внутренний дискомфорт, волнуются, что недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы». Им нужно успокоиться. Дети моментально чувствуют, когда родители волнуются,
это состояние передается им.
Когда ребенок начинает весело говорить о садике, пересказывать события, случившиеся за день, - это верный знак того, что он
освоился.
Адаптационный период, все дети проходят его по -разному.
Но привыкание к дошкольному учреждению - это также и тест для
родителей, показатель того, насколько они готовы поддерживать
ребенка. Помогать ему, преодолевать трудности.

Пальцева Н.Г., Юдина Е.А., Искаева Е.Н.
СП "Детский сад №1" ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Практикум по коррекционной работе в дошкольном
образовательном учреждении с детьми с ТНР
Взрослых всегда беспокоили вопросы: как обеспечить полноценное развитие дошкольника? как подготовить ребенка к обучению в школе? Одним из «практических» ответов на эти вопросы
является развитие у воспитанников мелкой моторики рук, улучшение координации движений и пространственных представлений.
Нарушения моторики создают огромные трудности в овладении письменной речью, а также приводят к возникновению негативного отношения к учебе, к осложнениям в период адаптации к
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школьным условиям.
Важнейшим средством для развития тонкой моторики рук
служат игры и упражнения с предметами. Именно предметноманипулятивная деятельность находится в основе развития двигательных функций рук.
У детей с ОНР часто отмечается слабое развитие мелкой моторики пальцев рук. Она характеризуется двигательной неловкостью,
малым объѐмом движений, недостаточным темпом и переключаемостью. Вследствие этого одним из направлений коррекционной
работы с детьми логопедических групп выступает развитие мелкой
моторики.
Для того чтобы развитие мелкой моторики рук у детей стало
интересным и увлекательным, необходимо применять различные
игры, графические и игровые упражнения.
Графические и игровые упражнения рекомендуется выполнять
не только на бумаге, но и магнитных досках, световых планшетах,
водных ковриках. При этом использовать можно специальные
ручки, карандаши, фломастеры, маркеры. Примеры некоторых
упражнений: «Нарисуй шерсть кошечке, собачке, зайчику, медведю» (штриховка); «Дорисуй картину»; «Продолжи узор по клеточкам», «Водилочка», «Что скрывают точки» (по готовому образцу);
«Услышь и нарисуй» (графический диктант по словесному указанию).
Более эффективным способом является рисование пальчиками.
Для этого используют песочные столы с подсветкой. Заменить песок можно манкой, рисом, кофе, солью. Примеры некоторых
упражнений: «Следы зверя», «Лыжники», «Дороги для машин»,
«Море волнуется» (рисунок пальцами, ребром ладони); «Обведем
фигуры», «Напишем буквы (слово)», «Нарисуй что хочешь» (рисование пальцами сразу обеих рук).
Огромное значение в развитии мелкой моторики у детей с
ОНР имеют игры с предметами, игрушками, природным и бросовым материалом.
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Игра «На острове сокровищ». Использовать можно следующий материал: коробки с песком (фасолью, горохом, каштанами и
т. д.), различные мелкие предметы, карточки с изображением этих
предметов. Ход игры: предложить детям отыскать предметы на таинственном острове.
Игра «Веселые прищепки». Для игры подойдет следующий
материал: плоскостные игрушки и фигурки, разноцветные деревянные и пластмассовые прищепки. Описание: взрослый предлагает детям с помощью прищепок закончить изображение.
Игры с мячом для развития ориентировки в пространстве.
Данные упражнения должны быть направлены на отработку
силы, на точность движения. Они дают возможность определить
себя и предметы в окружающем пространстве. Для упражнений
подойдут резиновые, теннисные мячи.
«Мяч я не роняю, вправо, влево я катаю»
«Попади в цель»
«Слева, справа постучу, ничего не упущу»
Игры с мячом для формирования правильного звукопроизношения.
«Ладошкой по мячу стучи, звук скорей произноси»
«Гласный звук услышишь – мяч бросай-ка выше»
«Мяч скорее подбрось, поймай – громко звуки называй»
Моделирование.
Взрослый предлагает детям смоделировать игру с мячом, которая направлена на развитие фонематического слуха.
Варианты игры:
1. Взрослый бросает мяч ребѐнку и называет звук. Ребѐнок
определяет, какой был звук, гласный или согласный, бросает мяч
взрослому.
2. Взрослый бросает мяч ребѐнку, называет только гласные
(согласные) звуки. Ребѐнок называет только согласные (гласные)
звуки, бросает мяч взрослому. Использовать можно разные варианты: согласные мягкие, твѐрдые, звонкие, глухие.
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3. Взрослый бросает мяч ребѐнку, произносит слово без одного какого-то звука. Ребѐнок бросает мяч взрослому, называя пропущенный звук.
Игра «Словесная цепочка»
Взрослый предлагает ребенку называть разные слова так, чтобы следующее слово начиналось на последний звук предыдущего.
Например: вилка – арбуз – заяц – цапля – ящерица
«Вспомни слово»
Взрослый предлагает ребенку вспомнить и назвать слова на
заданный звук. Например: на звук М: мак, мама, малина, мартышка, молоко, мороз, мечта и т. д.
Игра «Волшебные очки».
«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится желтым (красным, оранжевым и т.д.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все стало, скажи:
желтые сапоги, желтый мяч, желтый дом, желтый забор».

Парфиненко Татьяна Николаевна
г. Улан-Удэ МБДОУ №96 "Калинка"
Сценарий утренника на 8 марта "Волшебные цветы"
Цель: прививать нравственно-эстетические представления.
Задачи:
создать в зале радостную атмосферу; развивать навыки актерского мастерства через эмоциональную передачу сценических образов; прививать мальчикам чувства любви и уважения к женскому
полу.
Дети входят в зал под песню «ХЛОПАЙТЕ В ЛАДОШИ» Евгении Зарицкой, танцуют.
Ведущий.
Милые женщины, бабушки, мамы,
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Вас поздравляем с праздником мы.
Всем вам здоровья и счастья желаем
В радостный день весны!
Дети.
1. Весна, весна на улице, весенние деньки.
Как птицы, заливаются, весенние звонки.
2. Поет капель весенняя, природа вся цветет,
И солнце улыбается – Весна-красна идет.
Исполняется песня «ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК» Т.А. Соковой
3. Мы сегодня отмечаем
Славный праздник милых мам.
Мы вас, мамы, поздравляем
И желаем счастья вам.
4. Мы вам дарим все улыбки, дружно песенку поем,
Наши мамочки родные, поздравляем с Женским днем!
Исполняется песня «ЗОРЕНЬКИ КРАШЕ», затем дети занимают приготовленные для них места.
Ведущий.
Но что подарим мамам и бабушкам любимым?
Так хочется, чтоб подарок был неповторимым.
Дети (с места).
1. Подарки приготовили для мам давно мы сами.
Подарки приготовили своими мы руками.
2. Но в праздник принято дарить красивые букеты.
Я слышал, папа говорил с дедулею об этом.
3. Цветы весною как найти, ведь снег лежит повсюду?
В Улан-Удэ у нас цвести сейчас они не будут.
Ведущий.
Слыхала я, что далеко за синими морями
Цветут волшебные цветы
Дети (хором) Подарим их мы маме!
Ведущий.
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Но кто туда вас отвезет за дальние моря?
К цветам дорогу кто найдет? Чужая там земля!
Звучит музыка, в зал входит Капитан.
Капитан.
Ребята, здравия желаю!
Лишь только будет наш корабль к отплытию готов,
Не будем медлить, мы в дорогу отправимся без лишних слов.
Наденем бескозырки, уйдем сегодня в море,
Там волны голубые гуляют на просторе!
(Дети надевают бескозырки)
Дети (хором)
Наш морской военный флот отправляется в поход!
Капитан.
Подготовить корабль к плаванью!
Игра «Построй корабль» (из мелких модулей)
Ведущий.
Моряки к плаванью готовы!
Капитан.
По местам! В поход! Труба зовет! (Звучит труба, дети садятся у боковых стен, около построенных кораблей.)
Капитан.
Почему не плывем?
Ведущий. Якоря на дне!
Капитан. Поднять якоря!
Игра «Подними якорь»
(Боцман из каждой команды накручивает на палочку шнур
с якорем на конце.)
Ведущий. Корабли готовы к походу!
Капитан. Полный вперед!
(Дети кладут руки друг другу на плечи, покачиваются)
Предлагаю проверить эрудицию моряков.
Морские загадки
1. Чтоб увидеть мне вдали пароходы, корабли,
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В него я быстро погляжу, всей команде расскажу. (Бинокль)
2. Чтобы сильная волна корабль сдвинуть не могла,
За борт цепь быстрей бросаем, в воду груз тот опускаем.
(Якорь)
3. К уху ты ее приложишь – шум волны услышать сможешь!
В ней моллюски проживали, к рыбкам часто приползали. (Ракушка)
4. В бинокль злюку разгляжу, капитану доложу.
Знают все о том прекрасно, с ней играть, шутить опасно.
Зубы острые, как нож, лучше ты ее не трожь. (Акула)
Молодцы, так держать! Никому не унывать!
Проходим экватор. Разрешаю команде мальчиков искупаться в
море.
Игра «Моряки и акула» (Дети моряки «плавают» под музыку, по сигналу взрослого, или на изменение музыки, дети разбегаются. Акула их ловит.)
Разрешаю команде девочек искупаться в море, только помните
про акул.
Игра повторяется.
Путешествовать дальше готовы?
Дети. Да!
Настроение каково?
Дети. Во!
Один за всех…
Дети. И все за одного!
Полный вперед! («Плывут»)
Ведущий. Туман! Ничего не видно! Плыть дальше невозможно!
Капитан. Туман можно переждать!
Ноги так и просятся в пляс! Не пора ли, моряки, пригласить
своих подруг на танец?
Исполняется пляска «АЙ, ДА САПОЖНИКИ»
Музыкальное сопровождение – мелодия песни «Веселый
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пастушок»
Капитан. Туман рассеялся! Продолжаем плаванье! (Звучит
музыка)
Корабли пристали к берегу, куда теперь идти?
Поможет эта карта, как дальше путь найти. (рассматривает
карту)
За горным перевалом болото перейдем,
Тогда с волшебными цветами поляну мы найдем.
(Дети идут за капитаном по кругу, рассаживаются на
стульчики.)
В зал вбегают две Кикиморы.
Кикиморы.
Привет, привет! А вот и мы – Болотные Кикиморы!
Кика. Я – Кика.
Кука. Я – Кука!
Кикиморы. У нас в болоте такая скука!
Кика.
Коль на болото к нам пришли, живите здесь, в глуши!
Капитан.
Простите, добрые Кикиморы, но надо дальше нам идти,
Для мамочек цветы найти!
Кука.
Кика, как их отпустить? А кто будет комаров ловить?
А их у нас тьма-тьмущая!
Кика.
Да, комары вреднющие!
Мы вам покажем путь к цветам, когда поможете вы нам.
Ведущий.
Злодеев-комаров мы напугаем, лишь только музыку сыграем!
Капитан.
А сейчас, моряки, слушай приказ! Взять музыкальные инструменты и сыграть нашу родную, плясовую «Яблочко»!
Оркестр «ЯБЛОЧКО»
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Кика. Кука, дети – молодцы!
Кука. Кика, дети- удальцы!
Громко музыку сыграли, комаров они прогнали!
Ведущий.
Наши мамы все хотят видеть сильными ребят!
Мы как только подрастем, в армию служить пойдем!
А сегодня мы поем!
Исполняется песня «БУДУЩИЙ СОЛДАТ», слова и музыка
Трубачевых
Кика.
Раз вы все такие смелые, сильные, спортивные, болото нужно
перейти.
Чтобы болото перейти, по кочкам надобно пройти!
Кикиморы раскладывают кочки.
Дети переходят болото по кочкам.
Капитан.
Спасибо вам, Кикиморы-веселушки!
Ведущий.
Спасибо, милые старушки!
Кика.
Совсем Кикиморы не злые, мы – как бабушки родные!
Кука.
А для бабушек, дети, стихи почитаете?
Дети:
1. Бабушка моя родная, я желаю тебе чая,
Пышных пирогов, конфет, знай, что лучше тебя нет.
2. Желаем счастья личного, настроения отличного,
Чтоб здоровой ты была, до свадьбы внуков дожила.
3. Бабушка моя родная, хочется тебе пожелать
Чаще со мной оставаться, чтобы одной не скучать.
4. Бабушка родная, милая моя, больше всех на свете я люблю
тебя,
По твоим морщинкам проведу рукой,
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Лучше нет на свете бабушки такой.
5. Никогда не будем огорчать тебя,
Только будь здорова, бабушка моя.
Ведущий.
А сейчас для мам и бабушек музыкальный подарок – танец
«ПИЛОТЫ»
Кика. Ой, какие молодцы! И стихи читаете, и танцуете!
Скатертью дорога вам!
Кука. Цветов красивые букеты соберите вы для мам!
Капитан, Ведущий и дети проходят по залу, садятся на
места.
Ведущий.
На поляне волшебной расцветают цветы.
Небывалой, чудесной они красоты!
Девочки исполняют «ТАНЕЦ ЦВЕТОВ», музыка Роберта
Газизова.
Ведущий.
Милые мамочки, добрые, нежные, примите от нас вы цветочки
волшебные!
Капитан.
А сейчас, слушай приказ! Занять места на кораблях!
Возвращаемся домой! (Звучит музыка, дети «плывут»)
Корабли пристали к берегу! (дети пересаживаются на
стульчики)
Ведущий.
Пусть цветут улыбки мам на всей планете,
Желают вам сегодня счастья ваши дети!
Мам и бабушек мы поздравляем, всех на танец – игру приглашаем!
Танец-игра «ДРУЖНЫЕ ПАРЫ»
Ведущий.Еще раз всех поздравляем, счастья, радости желаем!
(Уходим из зала)
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Петрова Татьяна Борисовна
МБДОУ "Детский сад №11" г.п. Тучково, Рузский район
Родительское собрание во второй младшей группе на тему
«Здравствуй детский сад» или «Адаптация детей
к условиям детского дошкольного учреждения»
Цель: установление контакта между родителями и педагогами; моделирование перспектив взаимодействия.
Задачи:
1. Познакомить с трудностями адаптации ребенка к ДОУ (к
группе) и дать рекомендации по данной теме.
2. Познакомить родителей с особенностями образовательной и
воспитательной работы.
3. Вызвать у родителей потребность к педагогическим знаниям.
План проведения:
1. Вступительная часть. Знакомство с родителями.
2. Правила нашей группы.
3. Адаптация детей к ДОУ (группе).
4. Заполнение родителями анкет.
Оборудование: клубок, карандаши, анкеты.
Ход собрания
1. Вступительная часть. Знакомство с родителями.
Экскурсия по группе.
Родители садятся в
круг.
Воспитатель:

Тема нашего собрания
«Здравствуй
детский
сад»
или
111

«Адаптация детей к условиям детского дошкольного учреждения».
Нам воспитателям, очень приятно встретиться с родителями наших
новых воспитанников. И сейчас возникает очень много вопросов.
Понравимся ли мы друг другу? Обретем ли взаимопонимание и
дружбу? Сможете ли вы услышать и принять наши требования и
помогать нам и вашим детям? Именно от этого зависит успех
нашей с вами совместной работы.
Нередко бывает, что родители детей одной группы, встречаясь,
даже не знают друг друга. И это очень мешает общению. Поэтому
предлагаю познакомиться.
Я возьму вот этот волшебный клубок. Он поможет нам узнать
друг друга, и представлюсь еще раз. Я передаю клубочек Вам, обмотайте вокруг пальчика ниточку, представьтесь и скажите одно
слово о своем ребенке, а затем передайте клубочек следующему.
Посмотрите, каждый из нас соединен ниточкой, не простой
ниточкой, а нитью, которая нас будет связывать на протяжении
нескольких лет. Наша нить должна быть настолько прочной,
насколько это возможно ради здоровья и счастья ваших детей! Думаю, что вы с нами согласитесь!
Мы с вами познакомились и теперь с хорошим настроением
переходим к серьезным вопросам.
Скоро у ваших детей все будет по-новому. Очень важно чтобы
вы, любящие родители, находились рядом со своими детьми. Теперь мы с вами – один общий коллектив. Нам предстоит вместе
радоваться и преодолевать трудности, взрослеть и учиться. Учиться – это значить учить самих себя. Как правило, вместе с детьми
учатся и их мамы и папы, бабушки и дедушки.
2. Правила нашей группы.
Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Нужна вторая ладошка.
Хлопок – это результат действия двух ладоней.
Воспитатель – это только одна ладошка. И какой бы сильной, творческой и мудрой она не была, без второй ладошки (а она в Вашем
лице, дорогие родители) воспитатель бессилен. Отсюда можно вы112

вести первое правило:
Только сообща, все вместе, мы преодолеем все трудности в
воспитании детей.
Возьмите все по цветку раскрасьте их. А теперь сравните свой
цветок с цветками своих соседей. Все цветы были одинаковые по
форме, размеру, по цвету. Скажите, после того как вы раскрасили
цветок, можно найти два совершенно одинаковых цветка? Мы взрослые люди при одинаковых условиях делаем все по-разному.
Отсюда второе наше правило:
Никогда не сравнивайте своего ребенка с другим! Мы будем сравнивать, но только это будут результаты одного и того же
ребенка вчера, сегодня и завтра. Это называется мониторинг. Это
мы будем делать для того, чтобы знать, как и что делать с этим
завтра. Это мы будем делать для того, чтобы, расти каждый день.
Причем не только в знаниях, но и в поступках.
Мы с вами будем идти вместе и рядом на протяжении 4 х лет.
У нас будут появляться какие-то традиции, и устанавливаться правила.
3. Адаптационный период в детском саду.
С поступлением ребенка 3-4 летнего возраста в дошкольное
учреждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов,
новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, скрывающее в себе много неизвестного, а
значит и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим реакциям (капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни). Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш
переходит от знакомой и обычной для него семейной среды в среду
детского дошкольного учреждения.
Начальный период посещения детского сада очень сложен для
детей. Чтобы облегчить процесс адаптации, важно уделять ребенку
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в этот период особое внимание и готовить его к посещению детского сада заранее.
Ведут себя дети в этот период по-разному: одни безутешно
плачут, другие отказываются общаться с детьми и воспитателем,
третьи реагируют достаточно спокойно.
Различают три степени тяжести прохождения адаптационного
периода
 легкая адаптация – ребенок активен, внешних изменений
нет, сдвиги в поведении нормализуются в течение 1-2 недель;
 адаптация средней тяжести – в течении всего периода
настроение может быть неустойчивым, может наблюдаться отсутствие аппетита, кратковременность беспокойность сна. Этот период длится 20 – 40 дней.
 тяжелая адаптация – длится от 2 до 6 месяцев. Ребенок
болеет, теряет в весе, появляются патологические привычки: грызение ногтей, сосание пальца. Возникает стойкий энурез.
Это все надо пережить и нам (взрослым) в это время надо вести себя правильно.
Отрыв ребенка от дома, от родных, от привычных условий –
сильный стресс. Ведь малыш принимает эту ситуацию как лишение
родительской любви, защиты и внимания. Поэтому очень важно
осуществлять плавный переход из семьи в детский сад.
Первые дни или даже недели могут быть тяжелыми - ребенок
может отказываться от «детсадовской» еды, плохо спать днем,
сильно уставать, много плакать, выглядеть вялым и подавленным… Естественные чувства любой матери – жалость, сострадание и, возможно, даже чувство вины за причиненные страдания.
Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного плача ребенка. Особенно когда этот плач сопровождает ее каждое утро в
течении нескольких недель и весь день звучит в памяти. Через это
надо пройти, если вам действительно нужен садик, а иначе не стоит
начинать! Уходя – уходите. Не травите себе душу, наблюдая за
площадкой из-за забора или подслушивая под дверью.
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Кстати, дети чаще всего быстро успокаиваются сразу после
того, как мама исчезает из поля зрения.
Постарайтесь приблизить свой домашний режим к детского
сада и соблюдать его даже на выходных.
Многие мамы из неорганизованности и лени приводят деток не
к 8.00 , как рекомендовано, а непосредственно к завтраку (8.30), а
то и после него. «Он все равно не ест», - говорят мамы. А потому и
не ест, что не успевает. А еще чувствует, что можно манипулировать и устанавливать свои правила, а потом мы будем ходить в
школу не к первому уроку, а к третьему, и всегда пропускать пару в
институте, и опаздывать на работу и т.п. В детском саду всегда по
утрам проводится зарядка (малыши так любят попрыгать под веселую музыку вместе с друзьями!), дети вместе переодеваются и моют ручки, ведь сад – это коллектив!
Заранее подготовьте детский гардероб, посоветуйтесь с нами
и родителями других детей.
Убедитесь, что в распоряжении воспитателей есть список всех
ваших телефонов на случай, если вы срочно понадобитесь.
Если ваш малыш склонен к аллергии на тот или иной продукт
или лекарство, обязательно поставьте персонал садика в известность и убедитесь, что эта информация правильно и четко записана.
Бывают ситуации, когда ваш малыш спокойно привыкает и в
хорошем настроении уже остается в саду без вас. И тут приходит
новичок и начинает рыдать. Ваш малыш может испугаться и будет
отказываться идти в детский сад. Объясните, что кроха совсем недавно начал ходить в детский сад, ему нужно помочь: «Ведь ты
уже взрослый, и новичок нуждается в твоей поддержке».
Мудрые папы и мамы!
Период адаптации не самый легкий в Вашей жизни и жизни
вашего малыша. Вы наверняка будете волноваться, а он наверняка
будет скучать по маме. Со временем все наладится. И в Ваших силах позаботиться о том, чтобы первая дорожка Вашего крохи не
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была чересчур ухабистой.
И в заключении хочется пожелать Вам удачи и педагогической
грамотности.
4. Заполнение родителями анкет.
Каждый из Вас, приведя ребенка в детский сад, надеется, что
его ребенок скоро вырастит и многому научится. Мы предлагаем
Вам заполнить небольшую анкету:
Моего ребенка зовут______________________
Я мама/папа________________________
Сейчас моему ребенку_______________________________
Сейчас мой малыш умеет_____________________________
Что я жду от детского сада за годы пребывания моего ребенка
в детском сад ___________________________
Все заполненные листы помещаются в конверт, который при
родителях заклеивается./
Этот конверт мы с вами откроем на последнем собрании в
подготовительной группе, и узнаем, оправдались ли ваши ожидания.

Полянина Елена Ивановна
МБДОУ № 32 " Лесная сказка"
города Пролетарска Ростовской области
Использование театрализованной деятельности в
работе с детьми с общим недоразвитием речи
В последнее время значительно возросло количество детей с
различными речевыми нарушениями. Сложившаяся ситуация побуждает педагогов к созданию новых моделей, поиску новых форм
и технологий специализированной помощи детям имеющих проблемы в развитии, обучении, общении и поведении. Использование
игр, театрализованных представлений, праздников как метода и
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средства воспитания и обучения в педагогической практике не ново. Дети, имеющие нарушения речи, испытывают массу проблем:
их не понимают, отвергают, смеются. Впоследствии, у этих ребят
формируются различные комплексы: они замыкаются в себе, становятся «трудными детьми», избегают общения с окружающими.
Как учителю – логопеду, мне хочется поделиться опытом работы
использования театрализованной деятельности в работе с детьми с
общим недоразвитием речи.
Использование театрализованной деятельности в коррекционной работе помогает развивать и активизировать речь, развивать
интересы и способности ребѐнка, способствует общему развитию и
проявлению любознательности, усвоению новой информации и
новых способов действия, развитию ассоциативного мышления,
настойчивости, проявлению общего интеллекта.
В своей работе с учащимися использую следующие виды театрализованной деятельности:
 Театральная игра;
 Ритмопластика;
 Культура и техника речи;
 Основы театральной культуры;
 Работа над спектаклем.
Каждый вид театрализованной деятельности имеет следующие
задачи:
1. Театральная игра – развитие внимания, памяти, наблюдательности, игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со взрослыми и сверстниками в различных жизненных ситуациях.
2. Ритмопластика – развитие чувства ритма, музыкальности,
пластичности, свободы и выразительности телодвижений.
3. Основы театральной культуры – развитие интереса к театральной деятельности, знакомство с видами театрального искусства: драматическим, музыкальным и кукольным театром.
4. Культура и техника речи – развитие дыхания и свободы ре117

чевого аппарата, четкой дикции, интонационной выразительностью
речи, связной образной речи, творческой фантазии.
5. Работа над спектаклем – знакомство с пьесой, сказкой; работа над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля, использование авторских пьес, создание своих.
Использую следующие формы и методы проведения занятий:
- беседы-диалоги о театре;
- просмотр спектаклей гастролирующего театра с последующим обсуждением;
- релаксационные, мимические, интонационные упражнения;
- упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляционной
гимнастики, мелкой моторики пальцев рук;
- музыкально-дидактические, музыкально-пластические, литературные, подвижные, ритмические, театральные игры;
- игры-импровизации, игры-превращения, игры-драматизации;
- этюды;
- развлечения;
- психогимнастика;
- импровизации пластические, музыкальные;
- инсценирование песен.
Для того чтобы сформировать у детей положительное отношение к театру, желание участвовать в театрализованных играх, мы
организовали в логопедической группе предметно-развивающую
среду. С учетом возрастных, индивидуальных социально- психологических особенностей детей и специфики группы мы представили
в театральном уголке пальчиковый, настольный театр из разных
материалов (дерево, резина, пластизоль), перчаточных кукол. На
занятиях по лепке дети в течение года под руководством воспитателя создавали театр из пластилина. Кроме театрального уголка
были оформлены уголки уединения, где дети могли, взяв любимых
героев сказок, пообщаться с ними, создать свой мини-спектакль. На
одной из стен групповой комнаты мы расположили зеркало, необходимое для формирования у детей представлений о себе в различ118

ных состояниях, наблюдений за мимическими и пантомимическими действиями.
Один раз в два месяца мы проводим театрализованные мероприятия, которые завершают изучение той или иной темы. Такие
мероприятия являются составной частью коррекционной работы по
предупреждению речевых нарушений. С их помощью активизируется коммуникативные навыки детей, закрепляется новый материал, формируются положительные взаимоотношения между воспитанниками.
Начинается работа с составления сценария театрализованного
представления. Учитываются: особенности детей, пройденная тема,
пожелания ребят. Очень серьѐзно относимся к подбору музыкального сопровождения, потому что музыка имеет действенное организующее воздействие. В. М. Бехтерев считал, что с помощью музыкального ритма можно уравновесить нервную систему ребѐнка.
Благодаря существующей в детском саду костюмерной подбираются костюмы для персонажей. На театрализованном мероприятии идѐт формирование умение детей, перевоплощаться в сказочных героев. Желание передать содержание сказки через мимику, изменение голоса, эмоциональную окраску, через особенности
движения.
Наши юные артисты демонстрируют свои способности перед
родителями, детьми других групп. Их выступления никого не
оставляет равнодушным. Через драматизацию дети открывают для
себя удивительный мир слов и задумываются над их значением,
обогащая при этом словарный запас. В процессе подготовки к развлечению ребѐнок осваивает не только содержательную, но и образную, эмоциональную стороны языка. У детей развивается способность действовать согласованно, включаясь в процесс одновременно или последовательно. Овладев этими навыками, дети смогут
преодолеть многие трудности в школе и дальнейшей жизни. В работе с родителями элементы театральной деятельности оказали
огромную помощь. Дети, участвуя в спектаклях, раскрылись перед
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своими родителями с творческой стороны. Проблема нарушения
речи у ребѐнка для родителей стала разрешимой. Своими спектаклями, открытыми занятиями я показала родителям, что их дети талантливы, умны, эмоциональны и ни чем не отличаются от своих
сверстников.
Таким образом, эффективность данного метода подтверждается тем, что у многих детей к концу учебного года раскрываются
личностные качества - добросовестность, лидерство, умение побороть боязнь и стеснительность. В нашей творческой копилке имеются известные сказки «Гуси- лебеди», «Школа- теремок», « Кошкин дом», «На птичьем дворе», « Пых», « Ёлка» и др.

Резниченко Ольга Викторовна
г. Таганрог МАДОУ д/с66
Роль развития логического мышления у
детей дошкольного возраста
С каждым годом прогресс окружающей жизни, развитие науки
и техники продвигается вперед. Современные дети живут и развиваются в эпоху информационных технологий. В связи с этим на
детей постоянно выливается большой поток информации. Такой
быстрый темп прогресса, ставит перед детьми более высокий уровень познаний, чем тот, что стоял перед нами в детстве.
А наша задача педагогов заключается в том, что мы должны
выпустить из детского сада, человека любознательного, активного,
понимающего живое, обладающего способностью решать интеллектуальные задачи.
Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают
материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.
Так как же научить маленького ребенка думать? Огромную
120

роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребенка
играет математическое развитие.
Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее
изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал
личности. Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика
вошла в жизнь детей, не как теория, а как знакомство с интересными явлениями окружающего мира, как «открытие» закономерных
связей и отношений этого мира. Поэтому обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений.
Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией развития мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логического мышления требует не только высокой активности
умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и
существенных признаках предметов и явлений действительности,
которые закреплены в словах. Начинать развитие логического
мышления следует в дошкольном детстве.
Но для чего логика дошкольнику? А дело в том, что на каждом
возрастном этапе создается тот уровень, на котором формируются
психические функции, важные для перехода следующему этапу.
Именно поэтому и следует активно использовать логикоматематические игры - это игры, в которых смоделированы математические отношения, закономерности, предполагающие выполнение логических операций и действий. В процессе игр дети овладевают мыслительными операциями: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение.
Логико – математические игры развивают у детей: самостоятельность, способность автономно, независимо от взрослых решать
доступные задачи в разных видах деятельности, а также способность к элементарной творческой и познавательной активности.
Также данные игры способствуют развитию психических процес121

сов, создают положительную эмоциональную атмосферу, побуждают детей к обучению, коллективному поиску, активности в преобразовании игровой ситуации.
Таким образом, развитие логического мышления у детей через
логико - математические игры имеют важное значение для успешности последующего школьного обучения, для правильного формирования личности школьника. Именно игры логического содержания помогают воспитывать у детей познавательный интерес, логические игры как один из наиболее естественных видов деятельности детей и способствует становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности.
Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для развития в школьном
возрасте. Овладев логическими операциями, дошкольник станет
более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в
нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить
других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и процесс
учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение.

Романычева Наталья Владимировна
МОУ СОШ №1, г. Орехово-Зуево
Подготовка учащихся к экзаменам: общие приѐмы и методы
Экзамен – это всегда испытание. И любой ученик находится в
стрессовой ситуации в предэкзаменационный период. Как же помочь ученику справиться с волнением и успешно подготовиться к
сдаче экзамена? Именно об этом я и расскажу в этой статье.
В первую очередь существенную роль в жизни любого человека играют родители. Именно они в первую очередь должны
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настроить ребенка на нужный лад. Потому что никто не сможет
поддержать так, как это делают близкие люди. Родители должны
чѐтко знать, что ребенка ни в коем случае нельзя пугать предстоящими экзаменами, его наоборот надо приободрить и дать ему установку, что он справится с любыми трудностями.
Также немаловажную роль играет учитель. Успешная сдача
экзамена учеником – это главная задача учителя в этот период. И
прежде чем приступить к подготовке ученика к сдаче экзамена,
необходимо выявить у него пробелы в знаниях. Т.е. в самом начале
учебного года необходимо провести небольшой срез с целью выявления пробелов в знаниях конкретного ученика (важно! К каждому
ученику должен быть индивидуальный подход). Затем необходимо
наметить план работы с этим учеником и приступить к его выполнению. Чтобы подготовка давала хорошие результаты необходимо
использовать различные приѐмы и методы обучения. Так, например, можно сначала дать краткий курс теоретического материала,
затем показать его применение на практике. После каждого занятия
ученик должен выполнять самостоятельную работу, причем будет
лучше, если задания будут по той теме, которую разобрали, но отличные от тех, что были разобраны в классе.
Можно использовать, так сказать, наглядный метод – это когда
ученику дается уже решенное задание, и он смотрит, как это делается, после чего пытается сделать задания подобного плана самостоятельно, либо с помощью учителя. Можно прибегнуть к методу
проб и ошибок. Этот способ заключается в том, что учитель даѐт
ученику задание и тот пытается его выполнить сам так, как считает
нужным. При этом учитель контролирует весь процесс. Если задание решено верно – хорошо, можно приступать к следующему заданию, а если не верно, то идѐт разбор ошибок: почему ученик решил задание именно так, на что надо обратить внимание, какой
фактор не был учтѐн и т.д.
Чтобы мотивировать ученика можно сделать таблицу результатов, где будет показано, что ученик усвоил и в каком объѐме. И
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показывая, ребенку, каких успехов он достиг, можно подбодрить
его и заставить двигаться дальше.
И конечно деятельность педагога должна быть направлена не
только на самого ученика, но и на его родителей. Учитель и родители должны работать в тандеме, и конечно родители тоже должны
быть в курсе успехов своего ребенка. При этом сам ребенок не
должен быть лишен мотивации к сдаче, ведь если ученик сам не
хочет учиться, то все усилия педагога и родителей будут напрасны.
В заключение хочу сказать, что подготовка к экзаменам – это
титанический труд всех: учителей, детей и их родителей. И только
совместными усилиями можно преодолеть все трудности.

Рязанова Юлия Игоревна
МБОУ"Школа№20"г. Рязань
Профессиональная компетентность педагога
Структура профессиональной компетентности учителя может
быть раскрыта через педагогические умения. Модель профессиональной готовности целесообразно строить от наиболее общих к
частным умениям. Таким наиболее общим умением является умение педагогически мыслить и действовать, теснейшим образом связанное с умением подвергать факты и явления теоретическому анализу. Объединяет эти два крайне важных умения то, что в их основе лежит процесс перехода от конкретного к абстрактному, который может протекать на интуитивном, эмпирическом и теоретическом уровнях. Доведение умения до теоретического уровня анализа
— одна из важнейших задач обучения будущих учителей педагогическому мастерству. В идеале полное соответствие учителя требованиям квалификационной характеристики означает сформированного интегрирующего в себе всю совокупность педагогических
умений, умения педагогически мыслить и действовать
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В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию в ходе
Берлинской конференции. Вскоре была создана концепция модернизации российского образования на период до 2010г., в которой в
качестве одного из оснований обновления образования значится
компетентный подход. Компетентный подход стал результатом
новых требований, предъявляемых к качеству образования. Рассмотрим существующие определения данного термина в справочной литературе и работах ведущих исследователей компетентного
подхода в образовании.
В словаре С.И. Ожегова «компетенция» определяется как:
 Круг вопросов, в которых кто – нибудь хорошо осведомлѐн.
 Круг чьих-нибудь полномочий, прав.
С.Е.Шишов, В.А. Кальней отмечают, что понятие компетенции
относится к области умений. а не знаний.
Компетенция-это общая способность, основанная на знаниях,
опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря
обучению. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам
,быть компетентным не означает быть учѐным или образованным
А.В. Хуторской пишет: «Компетенция включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),задаваемых по отношению к определѐнному
кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентностьвладение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности».
Профессионализм понимается не как просто высший уровень
знаний, умений и результатов человека в данной области деятельности, а как определенную системную организацию сознания, психики человека, включающую, как минимум, следующие части,
компоненты:
 Свойства человека как целого (личности, субъекта деятельности): образ мира;
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 Направленность, социально ориентированные мотивы; отношение к внешнему миру, к людям, к деятельности; отношение к
себе, особенности саморегуляции; креативность, ее особенности;
интеллектуальные черты индивидуальности; операторные черты
индивидуальности; эмоциональность, ее особенности и проявления;
 особенности осознания близкого и более отдаленного родства своей профессии с другими;
 представление о сложных способностях, сочетаниях личных качеств, ожидаемых в данной общности у профессионала;
 осознание того, какие качества данная профессия развивает
у человека; представление о своем месте в профессиональной общности.
Праксис профессионала: моторика; умения, навыки, действия, ориентированные на предметную область труда; умения,
навыки, действия коммуникативные, социально-воздейственные;
умения, навыки, действия саморегуляционные.
Гнозис профессионала: прием
информации,
внимание,
профессиональная специфика внимания, ощущения и восприятия;
переработка информации
и принятие решений,
память,
мышление, воображение, их профессиональная специфика. Информированность, опыт и культура профессионала.
Психодинамика,:интенсивность переживаний, быстрота их
смены.
Таким образом, профессионализм - это интегральная характеристика деятельности, общения и личности человека труда. Профессионализм может быть описан через соотношение состояния
мотивационной сферы человека труда (профессиональные ценности, профессиональные притязания и мотивы, профессиональное
целеполагание и т.д.) и операциональной сферы (профессиональное
самосознание, профессиональные способности, обучаемость, приемы и технологии как составляющие профессионального мастерства и творчества и др.).
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Профессионализм соотносится с различными аспектами зрелости работника, в связи с чем у человека различают несколько видов
профессиональной компетентности:
 специальную или деятельностную, которая предполагает
владение на высоком уровне профессиональной деятельностью;
 социальную, предполагающую владение способами
совместной профессиональной деятельности и сотрудничества;
 личностную (владение способами самовыражения и саморазвития);
 индивидуальную (владение приемами самореализации и
саморазвития
индивидуальности в рамках профессии, способность к
творческому проявлению своей индивидуальности.
Наличие всех аспектов компетентности означает достижение
человеком зрелости в своей профессиональной деятельности, общении и сотрудничестве, характеризуют становление личности и
индивидуальности профессионала.
Компетентность - это некоторый психологический фактор, в
который входят:
 исчерпывающие знания предмета и объекта деятельности;
 умение разобраться в любом нестандартном вопросе, относящемся к этой деятельности;
 умение и способность объяснить любые явления, связанные
с деятельностью; способность точно оценивать качество работы и
ее последствия.
Компетентность - мастерство не столько в смысле исполнения,
сколько в смысле организации и системного понимания всех проблем, связанных с деятельностью, умение поставить задачи и способность организовать решение конкретных проблем, относящихся
к виду деятельности, в которой данный человек компетентен.
В целом профессионала можно охарактеризовать как человека,
который: овладевает нормами профессии в мотивационной и операциональной сферах; результативно и успешно, с высокой произ127

водительностью осуществляет свою трудовую деятельность; следуя высоким стандартам, достигая мастерства, обладает развитым
профессиональным целеполаганием, самостоятельно строит сценарий своей профессиональной жизни; помехоустойчив к внешним
препятствиям, стремится к развитию своей личности и индивидуальности средствами профессии, обогащает опыт профессии оригинальным творческим вкладом, способствует повышению социального престижа данной профессии в обществе, интересу к ней.
Несомненно, что компетентность - многоуровневое образование с компонентами когнитивного, экспрессивного и интерактивного характера. Это сложная единая система внутренних психологических составляющих и свойств личности специалиста, включающих в себя знания и умения.
Вне зависимости от уровня обобщенности педагогической задачи законченный цикл ее решения сводится к триаде "мыслить —
действовать — мыслить" и совпадает с компонентами педагогической деятельности и соответствующими им умениями. Педагогические умения здесь объединены в четыре группы.
 Умения "переводить" содержание объективного процесса
воспитания в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для определения уровня их подготовленности к
активному овладению новыми знаниями и проектирование на этой
основе развития коллектива и отдельных учащихся; выделение
комплекса образовательных, воспитательных и развивающих задач,
их конкретизация и определение доминирующей задачи.
 Умения построить и привести в движение логически завершенную педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-воспитательных задач; обоснованный отбор содержания образовательного процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации.
 Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых условий (материальных, морально128

психологических, организационных, гигиенических и др.); активизация личности школьника, развитие его деятельности, превращающей его из объекта в субъект воспитания; организация и развитие
совместной деятельности; обеспечение связи школы со средой, регулирование внешних непрограммируемых воздействий.
 Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности учителя; определение нового комплекса
доминирующих и подчиненных педагогических задач.
Уровень системно-моделирующего творчества соответствует
высшему мастерству преподавателя, когда его внимание сфокусировано на личности обучаемого, когда преподаватель превращает
учебный предмет в средство формирования творческой личности
обучаемого, способной к профессиональному и личностному самоутверждению.
Следующим не менее важным аспектом деятельности преподавателя является вопрос о педагогических способностях. Их определяют как индивидуальные, устойчивые характеристики личности, состоящие из специфической чувствительности к объекту,
процессу и результатам, позволяющим находить продуктивные
способы решения задач в конкретных условиях. Педагогические
способности рассматриваются в качестве функционирующей системы, поэтому главным критерием способностей выступает результат деятельности.
Изучение вопросов структуры, функций общих и специальных
способностей, требований к преподавателю позволило перейти к
изучению одной из важнейших характеристик педагогических работников — их профессиональной компетентности.
В качестве основных элементов педагогической компетентности. Специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины.
 Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений и навыков у учащихся.
129

 Психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения.
 Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей, направленности обучаемых.
 Рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая компетентность.
Специальная компетентность включает глубокие знания, квалификацию и опыт деятельности в области преподаваемого предмета, по которому ведется обучение; знание способов решения
технических, творческих задач.
Методическая компетентность включает владение различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов
и умение применять их в процессе обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения.
Психолого-педагогическая компетентность предполагает
владение педагогической диагностикой, умение строить педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, осуществлять индивидуальную работу на основе результатов педагогической диагностики; знание возрастной психологии, психологии межличностного и педагогического общения; умение пробуждать и развивать у
обучаемых устойчивый интерес к выбранной специальности, к
преподаваемому предмету.
Дифференциально-психологическая компетентность включает умение выявлять личностные особенности, установки и
направленность обучаемых, определять и учитывать эмоциональное состояние людей; умение грамотно строить взаимоотношения с
руководителями, коллегами, учащимися.
Аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей; знание о способах профессионального самосовершенствования; умение видеть причины недостатков в своей работе, в себе;
желание самосовершенствования.
Теперь мы подошли к анализу качества и критериев оценки
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деятельности преподавателя. Сразу отметим, что сегодня учеными,
методистами, работниками образовательных учреждений накоплен
огромный аналитический материал, но до сих пор четких и научно
обоснованных критериев оценки труда педагогов не существует.
Это происходит по трем причинам.
Во-первых, критериями становится все, что каким-то образом
связано с особенностями педагогической деятельности, и забывается, что критериями являются только отличительные признаки, используемые в качестве "мерила труда" педагога.
Во-вторых, авторы, дающие перечень разнообразных критериев, останавливаются как бы на полпути: не до конца выдерживается принцип деятельности, анализ заканчивается на уровне состава, без перехода к систематизации отдельных элементов, их логической упорядоченности, выявлению доли каждого из элементов в
системе целого.
В-третьих, рекомендации по выбору критериев не сопровождаются анализом аттестации других специалистов, чей труд также
является творческим.
Существуют три блока критериев оценки общепедагогических
умений: блок критериев оценки общепедагогических умений, блок
критериев по оценке специальных умений и блок критериев по
оценке результатов деятельности преподавателя (в основном умений и навыков учащихся).
Наиболее упрошенная модель, отражающая категорию качества педагогической деятельности, включает три ее уровня:
 нормативный
 преобразующий
 творческий
Нормативный уровень характерен для преподавателей, ориентированных на стандарт, эталонное качество педагогической деятельности, стремящихся к его сохранению и поддержанию.
Преобразующий уровень качества предполагает достижение
позитивного результата педагогической деятельности за счет осво131

ения и поиска нового, которое уже, как правило, где-то, кем-то реализуется. Преподаватели, работающие на этом уровне качества,
более полно отражают свою индивидуальность в педагогической
деятельности, для них характерен ориентир на нормы индивидуального прогресса.
Творческий уровень в большей степени ориентирован на
нормы, идеалы, устанавливающие перспективные цели в данном
виде деятельности, и индивидуальные нормы. Он характерен для
преподавателей, занимающихся исследовательской работой, имеющих собственные методики преподавания, постоянно находящихся в творческом поиске.
«Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство».
Под профессионализмом нами понимается особое свойство
людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную
деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии "профессионализм" отражается такая степень овладения человеком
психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Для приобретения профессионализма
необходимы соответствующие способности, желание и характер,
готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека.
Уж на уровне бытового сознания люди понимают, что получение выпускником вуза диплома – это еще не признак его профессионализма. Многие помнят, что выпускника вуза еще не так давно
называли "молодым специалистом" определяя, так образом, его
статус. Считалось, что ему еще требуется определенное время,
чтобы приобрести профессиональный опыт, а также соответствующая профессиональная среда, предоставляющая ему возможность
сформироваться как профессионалу.
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Таким образом, наличие у человека диплома, сертификата,
подтверждающего уровень его квалификации (а чаще – некоторой
совокупности знаний, осведомленности в данной профессиональной сфере) – это необходимое (но не достаточное) условие для последующего становления профессионализма. Человек может приобрести это свойство в результате специальной подготовки и долгого опыта работы, но может и не приобрести его, а лишь "числиться" профессионалом.
Необходимой составляющей профессионализма человека является профессиональная компетентность. Вопросы профессиональной компетентности рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Современные подходы и
трактовки профессиональной компетентности весьма различны.
Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе
определения профессиональной компетентности как "углубленного
знания", "состояния адекватного выполнения задачи", "способности к актуальному выполнению деятельности" и другие не в полной мере конкретизируют содержание этого понятия. Проблема
профкомпетентности активно изучается и отечественными учеными. Чаще всего это понятие употребляется интуитивно для выражения высокого уровня квалификации и профессионализма. Профессиональная компетентность рассматривается как характеристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности
трудовой деятельности. В педагогике данную категорию рассматривают либо как производный компонент от "общекультурной
компетентности", либо как "уровень образованности специалиста".
Если попытаться определить место компетентности в системе
уровней профессионального мастерства, то она находится между
исполнительностью и совершенством.
Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости
специалиста, выделяется четыре вида профессиональной компетентности: специальную, социальную, личностную индивидуальную:
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 Специальная, или деятельностная профкомпетентность
характеризует владение деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает не только наличие специальных знаний, но и умение применить их на практике.
 Социальная профкомпетентность характеризует владение
способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе приемами
профессионального общения.
 Личностная профкомпетентность характеризует владение
способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональной деформации. Сюда же относят способность специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему.
 Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение приемами саморегуляции, готовность к профессиональному
росту, неподверженность профессиональному старению, наличие
устойчивой профессиональной мотивации.
В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности называет способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их в практической деятельности. Считаем возможным использовать приведенные виды
профкомпетентности к задачам оценки профессионализма педагога.
Вызывает интерес иерархическая модель педагогической компетентности, в которой каждый следующий блок опирается на
предыдущий, создавая "платформу для "вырастания"" следующих
компонентов. Составляющие модель блоки представляют собой
шесть видов педагогической компетентности: значиваемую, деятельную, коммуникативную, эмоциональную, личностную, творческую. Подчеркивается особая значимость принципа последовательности, имеющего прямое отношение к формированию компетентности педагога в процессе его обучения. Вырванный из контекста отдельный блок не обеспечит необходимой профессиональ134

ной компетентности педагога. С учетом анализа существующих
исследований по вопросу профессиональной компетентности уточним рассматриваемое понятие применительно к специалистам педагогического профиля. В соответствии со сказанным, профессиональная компетентность педагога представляет собой качественную характеристику личности специалиста, которая включает систему научно-теоретических знаний как в предметной области, так
и в области педагогики и психологии. Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное явление, включающее в
себя систему теоретических знаний учителя и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры
(речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к
смежным областям знания и др.).
Будем выделять следующие компоненты профессиональной
компетентности педагога: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный.
Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы,
цели, потребности, ценностные установки, стимулирует творческое
проявление личности в профессии; предполагает наличие интереса
к профессиональной деятельности.
Функциональный (от лат. functio – исполнение) компонент в
общем случае проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования и
реализации той или иной педагогической технологии.
Коммуникативный (от лат. communico – связываю, общаюсь)
компонент компетентности включает умения ясно и четко излагать
мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи,
согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.
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Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение назад) компонент проявляется в умении сознательно контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений; сформированность таких качеств и свойств,
как креативность, инициативность, нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. Рефлексивный компонент является регулятором личностных достижений, поиска
личностных смыслов в общении с людьми, самоуправления, а также побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования мастерства, смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального стиля работы.
Указанные характеристики профессиональной компетентности
педагога нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят
интегративный, целостный характер, являются продуктом профессиональной подготовки в целом.
Профессиональная компетентность формируется уже на стадии профессиональной подготовки специалиста. Но если обучение
в педагогическом вузе следует рассматривать как процесс формирования основ (предпосылок) профессиональной компетентности,
то обучение в системе повышения квалификации – как процесс
развития и углубления профессиональной компетентности, прежде
всего, высших ее составляющих.
Следует различать психологический смысл понятий "компетентность" и "квалификация". Присвоение квалификации специалисту требует от него нé опыта в этой профессии, а соответствия
приобретенных в процессе обучения знаний и умений образовательному стандарту. Квалификация – это степень и вид профессиональной обученности (подготовленности), позволяющий специалисту выполнять работу на определенном рабочем месте. Специалист
приобретает квалификацию прежде, чем начнет складываться соответствующий профессиональный опыт.
Понятие "профессионализм" является более широким, чем понятие "профессиональная компетентность". Быть профессионалом
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– это не только знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого результата. (Спасателем на водах не
может быть тот, кто, по выражению, "знает как плавать", но нé
умеет этого делать). Важна и результативность деятельности, и соотнесение ее с затратами (психологическими, физиологическими и
др.), то есть при оценке профессионализма речь должна идти об
эффективности профессиональной деятельности.
Педагогическое мастерство выражается в совершенном владении педагогом приѐмами и методами, всем арсеналом педагогических умений и навыков, обеспечивающих практическое воплощение педагогического искусства в процессе формирования личности.
Влияние личности педагога на воспитанников трудно переоценить: достаточно вспомнить деление людей на тех, кто вспоминает с теплотой о своих учителях, и тех, кто воспоминаний о них не
терпит. Кроме того, что педагог должен быть знатоком своего
предмета, он должен быть ещѐ и педагогом. Что означает быть педагогом?
 Вопрос профессиональной пригодности: человек должен
уметь не только увлекать людей, быть интересен, но и сам интересоваться теми, кого он обучает.
 Вопрос компетентности: поскольку на воспитанника влияет
большое количество факторов, педагог может управлять потоком
воздействий на рабенка, защищать, учить орентироваться, задавать
координаты. Поэтому педагог должен уметь видеть больше, чем
все остальные, должен обладать незаурядными умственными способностями.
 Особенности профессии: как и все помогающие профессии,
педагогика требует больших сил, энергетических затрат. В связи с
этим педагогу необходимо время на релаксацию, отдых, повышение квалификации.
 Обладать терпением и верой в позитивный результат- необходимое условие педагогической деятельности, результаты которой почти всегда отсрочены.
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 Воспитание - это двусторонний процесс, среди условий которого готовность отказаться от стереотипов или устаревающих
знаний. Взрослеет и тот, кто воспитывает.
 Быть педагогом - значит всегда быть на высоте: иметь выдержку; используя голос, не использовать крика; безупречно выглядеть, а значит, овладеть искусством прилично одеваться.
 Всегда осмысливать собственный опыт.
В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и педагогическое мастерство учителя? Отвергая утверждения о предопределенности педагогического мастерства врожденными особенностями, задатками, он показал его обусловленность уровнем профессиональной компетентности. Педагогическое
мастерство, основанное на умении, на квалификации, по его мнению, это знание воспитательного процесса, умение его построить,
привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как
данные умения лишь один из внешне проявляющихся компонентов
мастерства.

Селюченко Елена Вячеславовна
МБДОУ "детский сад комбинированного вида №26"
Когда надо обращаться к логопеду
Рождение человека это -начало его жизненного пути.
Каким будет этот путь во многом зависит от развития малыша.
Особую ответственность за жизнь и развитие ребенка несут его
родители, как до так и после рождения малыша.
Все, что с ним происходит в первый год жизни –это важный и
ответственный период как для самого малыша, так и для его родителей. С первых дней жизни малыша, приоритетными являются
не только ответственные моменты связанные с кормлением и ма138

теринским теплом. В этот период общение должно носить эмоционально-положительный характер, что и послужит фундаментом
для физического и психического здоровья в дальнейшем.
К первому году жизни ребенок должен понимать обращенную
речь произносить около 10 слов
К 2, 5 годам ребенок должен строить несложные предложения.
И произносить около 100 слов.
К концу раннего возраста словарный запас увеличивается до
1500 слов.
Речь становится интересной и насыщенной. Ребенок произносит интересные словосочетания. Все эти изменения свидетельствую о развитие малыша.
Но, что если долгожданная речь не развивается правильно и
своевременно?
Не стоит забывать, что речь это сложный психический процесс. И повлиять на ее своевременное развитие могут : как течение
беременности и послеродовое развитие младенца, так и наследственные заболевания, а так же неблагоприятные социальнобытовые условия.
Критическими факторами могут служить стресс, испуг и соматическая ослабленность;
Невнимание к речевому развитию малыша со стороны взрослых и двуязычие в семье.
Нарушения речи могут быть вызваны проблемами с артикуляцией и строением артикуляционного аппарата, с качеством голоса
или его громкостью. У малыша могут быть запинки в ритме или
даже более серьезное нарушение как заикание. Задержка речи
также может быть связана с потерей слуха.
Некоторыми ключевыми факторы могут быть:
Замедление созревания нервной системы.
Здесь центральный неврологический процесс в мозге, необходимый для выработки речи, требует времени для развития.
Выраженное языковое расстройство: когда ребенок совершен139

но здоров с точки зрения навыков артикуляции и нормального интеллекта, у него нет проблем со слухом и у него хорошие эмоциональные состояние. Этот ребенок будет широко использовать жесты, чтобы выразить себя. Разница между зрелостью и выраженным языковым расстройством заключается в том, что ребенок,
страдающий первым, может развивать свои речевые навыки без
какого-либо вмешательства, в то время как ребенок, страдающий
от второго, нуждается в помощи.
Выборный мутизм: это уникальное условие, когда ребенок
может говорить, но предпочитает не делать этого. Когда ребенок
останется один или с друзьями, он заговорит. Однако в присутствии незнакомцев или на публике он откажется говорить. Ребенок,
который страдает от избирательного мутизма, застенчив, робок и
замкнут. Причинами этого могут быть плохие отношения со
сверстниками или чрезмерная зависимость от родителей.
Когда обращаться к неврологу и логопеду?
 Речь ребенка отстает от нормативных показателей (звукопроизношение, грамматика, словарный запас).
 Речевые нарушения носят устойчивый характер.
 Речевые нарушения задерживают дальнейшее психическое
развитие.
 Заикание.
Хотелось добавить, что многие родители обращаются к логопеду лишь с проблемой произношения определенных звуков (как
правило, [л] и [р]). Родители с определенным трепетом ждут этих
звуков и не обращают внимание на лексико-грамматический строй
речи и синтаксические конструкции. Работа логопеда заключается
не только в постановке звуков но и в развитие речи в целом.
Способы побудить вашего ребенка говорить
Для того, чтобы ваш ребенок освоил язык и начал говорить,
важно дать ему некоторую мотивацию и помощь. Вот несколько
советов, которые помогут вашему ребенку помочь в развитии его
словарного запаса.
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Общайтесь с ребенком как можно чаще. Даже в младенчестве
продолжайте говорить с ним и петь. Поощряйте его подражать вашим жестам.
Читайте своему ребенку. Эти книги должны соответствовать
возрасту. Например, чтение книжек с картинками для него поможет построить ассоциации между картинками и словами.
Понять интересы вашего ребенка. У детей есть больше способов, чем слова, чтобы сказать нам, что их интересует. Понимание
языка тела вашего ребенка и знаков, которые он дает, поможет вам
определить его интересы. Следи за его движениями глаз. Как только вы поймете, что его интересует, вы можете поговорить с ним об
этом. Постарайтесь, чтобы он отвечал на ваши действия или комментарии словами.
Всегда пытайтесь объяснить, почему что-то может быть не так.
Если ваш ребенок играет с головоломкой и пытается вставить
квадратную часть в круглую прорезь, объясните ему свойства
квадрата и то, что он не подходит. Эти объяснения должны быть на
уровне ребенка в устной форме. Подражайте его движениям и, когда он использует неполные фразы, проговаривайте фразу полностью. Например, если он говорит «би-би» (машина), то в предложение добавьте слово «машина» для усиления правильного произношения.
Поощряйте вашего ребенка говорить. Не монополизируйте
разговор в одностороннюю тираду. Убедитесь, что малыш вас
слышит и видит вашу артикуляцию, а вы говорите четко и правильно. И тогда ваш ребенок сможет лучше вас понять и гораздо
быстрее заговорить.
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Сударева Наталья Вячеславовна
ДЮЦ № 3
Важная часть дополнительного образования поликультурное воспитание обучающихся
Современные условия развития России определяют необходимость обращения к проблеме воспитания личности через народное
творчество, сохранение и возрождение национальной культуры,
составной частью которой является народный танец. Он тесно связан с народным бытом и обрядами, отражает различные периоды
истории. По танцу можно судить о характере того или иного народа. Танец помогает понять духовные ценности народа. Танцевальный фольклор на протяжении длительного времени выступает одной из важных форм сохранения и передачи накопленного опыта,
духовной культуры от одного поколения к другому. Стремясь познать, возродить и донести до широких масс национальную культуру, деятели искусств, балетмейстеры создают новые произведения на основе народных традиций. Только так можно сохранить и
передать следующим поколениям бесценные творения народа.
Народный танец с каждым годом занимает все более значимое
место в репертуаре Народного хореографического коллектива «Фаворит» .Благодаря своей содержательности, разнообразию движений, выразительности, яркости образов народный танец является
важным средством развития художественного вкуса детей, эстетического, нравственного и патриотического воспитания; развивает
умение работать в коллективе, стремление к сотрудничеству.
Наличие народных танцев в репертуаре хореографического
коллектива имеет огромное значение для художественного воспитания подрастающего поколения. Приобщение детей к искусству
танца позволяет не только постичь эстетику движения, но и способствует решению одной из важных проблем эстетического воспитания учащихся – приобщению их к богатству танцевального и
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музыкального народного творчества. В процессе занятий дети приобщаются к сотворчеству, у них развивается художественное воображение, ассоциативная память, творческие способности. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение передать
характер музыки и содержание образа посредством танцевальных
движений.
Занятия народным танцем способствует развитию чувства
ритма, умению слышать и понимать музыку, согласовывать с ней
свои движения, способствует физическому развитию детей, тренируя мышечную силу и развивая пластику, грацию и выразительность. Занятия формируют правильную осанку, прививают навыки
нравственного поведения в обществе.
Танец имеет огромное значение как средство воспитания
национального самосознания. Подвергаясь изменениям на протяжении всей истории своего развития, народный танец всегда передавал эмоциональное состояние и отражал духовные ценности
народа, которые передавались из поколения в поколение: «Если
народ желает передать свои эмоции, свое настроение – горе или
радость средствами ритма, будь то пляска, песня или слово, он всегда прибегает к наиболее выразительным приемам, и именно таким, какие ему диктует реальная действительность. С течением
времени эти выразительные элементы проходят через «критический фильтр» коллектива, через «лабораторию народной мудрости» и, очищаясь, становятся составной частью родной культуры,
общенародного искусства, которое включает в себя и танцевальную культуру» .
Народный танец как развивающийся феномен сохраняет свое
значение и в настоящее время: все его виды перерабатываются сообразно с требованиями современной жизни, видоизменяются, дополняются и обогащаются новым содержанием, сохраняя воспитательное значение. Представляет значительный интерес использование танцев в воспитательных целях, как в общеобразовательных
школах так и в специальных танцевальных коллективах.
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Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков. В данном аспекте представляет интерес деятельность хореографического
коллектива «Фаворит», который был основан в 1992 году В ансамбле занимаются девочки от 6 лет. Коллектив состоит из 4 групп:
подготовительной, младшей, средней, старшей. Репертуар коллектива разнообразен: танцы народов мира, эстрадные танцы, стилизованные танцы. Костюмы яркие, красочные. Каждый год коллектив проводит отчетный концерт. На счету коллектива многочисленные победы в городских,областных и международных конкурсах, которые еще раз подтверждают истинность слов «Танец –
единственное искусство, материалом для которого служим мы сами» (Тед Шон). Действительно, танцуя, ты даришь радость себе и
окружающим. Танец – это поэзия души и тела, которая помогала
людям испокон веков выражать свои чувства и переживания. Почитатели этого искусства всегда отличались гордой осанкой и
плавной красивой походкой. Но достигается это далеко не просто.
Нужно прилагать огромные усилия, отдавать очень много времени
на тренировки и только тогда можно увидеть результат. Поэтому
танец способствует не только эстетическому, нравственному и физическому развитию личности, но и ее целеустремленности и
настойчивости.
Использование народных танцев во внеурочной работе со
школьниками имеет большое воспитательное значение, развивая не
только перечисленные выше качества, но и культуру межнационального общения, которая формируется в результате ознакомления с искусством танца различных народов. При этом формы проведения занятий могут быть самыми разнообразными: от отдельных мероприятий до кружковой работы с обучающими.
Вывод: таким образом, танец – это искусство выражения себя,
существующее в процессе его воспроизведения. Воспитательное
значение народного танца, проявляясь прежде всего в формирова144

нии ценностного отношения к народному искусству, способствует
эстетическому, нравственному и физическому развитию личности,
развитию ее волевых качеств, а также – через танцы различных
народов – культуры межнационального общения.

Чурсина Светлана Юрьевна
воспитатель ГКОУ "Детский дом" г. Орска Оренбургской области
Совместный план мероприятий в работе воспитателей,
педагогов – психологов, социальных педагогов по обеспечению
семейного устройства воспитанников детского дома
Цели:
 обеспечение реализации государственной политики в определении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в семьи граждан;
 поддержка существующей практики, направленной на передачу ребенка под опеку, приемную семью, усыновление, кровную семью.
Задачи:
 способствовать социализации воспитанников, освоению
ими социальных ролей в семье, активизировать и развивать социальные наклонности;
 организовывать дополнительную образовательную подготовку воспитанников, стимулирующую повышение их социальной
активности для адаптации в условиях семьи;
 выявлять и развивать у воспитанников способности, практические навыки и умения самоорганизации собственной деятельности, необходимые для адаптации в условиях новой семьи.
№
п/п
1

Мероприятия
Проведение воспитательских часов,
массовых мероприятий в соответствии
с Программой воспитательной деятель-
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Срок реализации
постоянно

Ответственные
воспитатели,
социальные педагоги,

2

3

4

5

6

7

ности ГКОУ «Детский дом» г. Орска –
«Детский дом - мой дом»
по направлению «Воспитание семейных ценностей».
Формирование мотивации, знаний и
умений по поддержанию и совершенствованию позитивных родственных
отношений:
* ролевые игры в семью;
* обучающие и интерактивные игры по
разыгрыванию различных семейных,
жизненных ситуаций;
* инсценировки;
* просмотр фильмов;
* организация работы по укреплению
родственных связей с братьями и сѐстрами, находящимися в одном детском
доме и другое.
* Формирование навыков продуктивного общения, самообслуживания, учебного труда, профессиональной ориентации, профессионального самоопределения.
* Привитие навыков гигиены.
* Правовое самосознание.
o
«Семейные
чаепития» (в неформальной обстановке разбор каких-то волнующих детей вопросов, обмен жизненным опытом через
возможное приглашение членов семьи
воспитателей или через приглашение
других лиц с членами их семей и другое).
Оказание помощи в размещении материалов о работе детского дома на сайте
детского дома.
Оказание помощи в проведении информационно-просветительской работы, способствующей пропаганде приоритета семейного воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей.
Участие в проведение совместных с
Отделом опеки и попечительства «Дней
открытых дверей», семинаров, круглых
столов по темам семейного устройства
детей – сирот и др.
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педагогипсихологи
постоянно

воспитатели
социальные
дагоги

пе-

педагогипсихологи

постоянно

воспитатели
социальные
дагоги

пе-

постоянно

воспитатели,
социальные педагоги,
педагогипсихологи

постоянно

воспитатели,
социальные педагоги,
педагогипсихологи
воспитатели,
социальные педагоги,
педагогипсихологи
воспитатели
социальные педагоги
педагогипсихологи

постоянно

постоянно

8
9

10

11

Поддерживание связи с родственниками воспитанников по телефону.
* Проведение в детском доме мероприятий с приглашением детей из замещающих семей
с приѐмными родителями.
* Поддерживание связи с воспитанниками группы, взятых в приемные семьи.
Осуществление сопровождения воспитанников, основанное на православной
вере: обряд «Крещение» (крестные родители).
Знакомство с опытом работы других
учреждений.

постоянно

воспитатели

постоянно

воспитатели,
социальные педагоги,
педагогипсихологи

постоянно

воспитатели

постоянно

воспитатели,
социальные педагоги,
педагогипсихологи

Шитикова Татьяна Геннадьевна
МБОУ СОШ с УИОП №74 города Кирова
Некоторые приемы при изучении темы
«Решение квадратных уравнений» 8 класс
Некоторые приемы при изучении темы
«Решение квадратных уравнений» 8 класс
Дается задание: каждому ряду класса найти для каждого уравнения своего столбца сумму коэффициентов уравнения, решив
каждое уравнение.
4х2-10х+9=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
x2+4x-5=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
2x2+x-1=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
x2-6x+5=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…

2x2 + x-3=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
4x2- 20x+25=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
6x2=5x+1
х1=…. x2=…
а+b+c =…
49x2+28x+4=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
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2x2+3x-5=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
5x2-26x+5=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
3x2- x-4=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…
8x2- 6x+1=0
х1=…. X2=…
а+b+c =…

10x2=8x - 3
х1=…. x2=…
а+b+c =…

1,3x2+5,7x+5,1=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…

x2- √ x-4=0
х1=…. x2=…
а+b+c =…

Далее задается вопрос, какие из уравнений привлекли внимание.
1. Учащиеся заметят, что в некоторых уравнениях сумма коэффициентов и свободного члена равна нулю. В таких случаях
один из корней равен 1. А чему равен второй корень? Выдвигается
гипотеза, необходимо дать учащимся сформулировать гипотезу о
взаимосвязи корней квадратного уравнения и суммы коэффициентов.
Если в квадратном уравнении ax2+bx+c=0, где a,b,c – коэффициенты, a
сумма коэффициентов а+b+c =0, то его корни равны
х1=1, x2=
2. Учащимся предлагается найти корни используя эту теорему.
х2 – 8х+7=0
х2 – 5х+6=0
х2 + 2х - 3=0

2х2 – х - 1=0
5х2 +1=6х
- 3 х2 – х+4=0

Х3 – 5х2+6х=0
2х2 +5х4 - 7=0
Х6 +7 х3 - 8=0

3. При подведении итогов урока учитель дает оценку успешности выполнения заданий. Совместно с учащимися намечает перспективу на следующий урок.
4. Для домашнего задания найти в дополнительной литературе не менее 5 уравнений, которые обладают этими свойствами.

Яковлева Татьяна Сергеевна
МУС(К)ОШ №72, г. Челябинск
Пути преодоления последствий дезадаптации
первоклассников коррекционных школ
Детям в возрасте 6-7 лет, которые только сменили привычную
среду на нечто новое, - школу, предстоит справиться с еще одной
серьезной проблемой, обусловленной их возрастными особенно148

стями: несформированной саморегуляцией поведения. Ребятам не
хватает силы воли, чтобы быть достаточно внимательными и сконцентрированными во время уроков. Эта возрастная особенность у
обучающихся в коррекционных школах усугубляется особенностями их психического здоровья. Так как невротические и
неврозоподные расстройства нервно-психической сферы встречаются, в большинстве случаев, не изолированно, а в различных комбинациях.
Изначально наблюдается ухудшение поведения и трудности в
усвоении учебного материала у подавляющего большинства первоклассников. Что отмечается и педагогами, и родителями. Часть ребят начинает проявлять агрессию. Другие, наоборот, становятся
вялыми и пассивными, страдают от потери аппетита, рассеянности.
Такое поведение считается нормальным для первоклассников в течение первых 1,5-2-х месяцев. Те учащиеся, которые по истечению
данного времени продолжают испытывать трудности с усвоением
учебного материала и овладении учебными навыками, распределении и переключении внимания, при длительном умственном
напряжении, требуют дополнительного внимания и организации
щадящего режима (полноценный качественный отдых и сон, снижение учебной нагрузки, рациональная организация выполнения
домашних заданий: чередование режима отдыха и работы через
каждые 10-15 минут). Кроме того, эффективность обучения таких
ребят заметно повышается, если при работе с ними проявлять максимальный такт, чуткость, внимание.
Крайне важно формировать мотивацию к выполнению школьных требований. Слабое развитие мотивационно-потребностной
сферы приводит к преобладанию игровой деятельности в учебное
время, что является вариантом компенсации, препятствующей
формированию адаптации к школе. Результатом дезадаптации станет ухудшение состояния здоровья ребят, проявляющееся в астенической и неврозоподной симптоматики.
Для преодоления дезадаптации первоклассников потребуется
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комплексная слаженная работа учителя и родителей:
 необходимо делать акценты на успехах и положительной
динамике учащихся;
 всесторонне изучить личные дела каждого ученика, что
позволит учесть индивидуальные особенности и оптимально выстроить учебный процесс;
 продумать и создать условия для социального взаимодействия педагога и учащихся, а также учеников между собой;
 продумать и реализовать эффективную систему поощрений
не только за явные успехи, но и наличие положительной динамики
в учебном процессе.
Такая работа непременно принесет положительный результат6
позволит преодолеть дазадаптацию первоклассника, поможет принять новые условия, среду и коллектив, сформирует положительное отношение к школе и обучению. Помощь каждому учащемуся
должна оказываться в текущей ситуации. Недопустимо откладывать ее оказание на потом. Это создает благоприятные условия для
формирования положительной мотивации к учебе. Необходимо
максимально учесть индивидуальные особенности ребенка, его
естественные темпы усвоения материала.
Важно, чтобы дети чувствовали любовь со стороны родителей
вне зависимости от учебных успехов ребенка.
Общая продолжительность занятий не должна превышать 1,5
часов, чтобы предотвратить переутомление детей, не спровоцировать ухудшение физического и психо-эмоционального состояния
здоровья.
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Царенко Виктория Валентиновна
МБУДО "Коктебельская ДШИ"
Ансамблевое музицирование в классе скрипки как
фактор активизации творческого процесса в
современном музыкальном образовании
Реформы, происходящие в образовании, касаются и дополнительного музыкального образования, к учебным заведениям которой относятся детские музыкальные школы и школы искусств. Рассматривая направления развития современного музыкального образования в контексте гуманизации учебного процесса, обращается
внимание на проблемы, которые беспокоят преподавателей. Это
касается учебного предмета «Коллективное музицирование. Ансамбль (оркестр) », проводимой при отделе струнно-смычковых
инструментов по специальности« скрипка». С целью активизации
творческого и музыкально-технического развития скрипача и создание мотивационных факторов успешного обучения игре на инструменте, представляется необходимым оказывать должное значение предмета «Ансамбль» (как исполнение музыкальных произведений на инструменте) для учащихся, обучающихся по программе «Скрипка».
Проблема касается: 1) нахождения дополнительных резервов
для создания ансамблей различных форм и составов на различных
этапах обучения в школе (от предоставления учебных часов к
обеспечению необходимыми для групповых занятий аудиториями)
2) определение года обучения скрипача в школе, на базе которого ученик может начинать играть в ансамбле;
3) внедрение индивидуального подхода при выборе формы работы по предмету «Коллективное музицирование» (хор, ансамбль)
в начальных классах;
4) предоставление методических рекомендаций по подбору
репертуара ансамблей скрипачей разного уровня подготовки уча151

щихся, различных форм и составов. Для решения этой проблемы:
1) дается определение дефиниций «Коллективное музицирование», «Ансамбль»; рассматривается влияние ансамблевого музицирования на формирование эстетических вкусов и развитие творческих способностей личности;
3) ставится вопрос о необходимости привлечения к коллективному ансамблевому музицированию в классе скрипки на начальном этапе обучения в школе;
4) используется отечественный и международный опыт музыкальной педагогики, эффективность метода раннего ансамблевого
исполнительства в классе скрипки для активизации развития творческих способностей учащихся;
5) предлагается ориентировочный список нотной литературы
для ученических скрипичных ансамблей.
«Без музыки воспитание не может быть полноценным» - это
выражение принадлежит выдающемуся педагогу В. А. Сухомлинскому. «Держа в руках скрипку, человек не зло», - гласит народная
мудрость. Одна из важных задач преподавателя заключается в том,
чтобы, образно говоря, дать в руки каждому ребенку скрипку, чтобы каждый почувствовал, как рождается музыка». В музыкальных
школах и в школах искусств молодежь имеет уникальную возможность научиться игре на любом музыкальном инструменте и приобщиться к миру так называемого «элитарного искусства». В условиях тотального засилья массовой культуры большое значение для
формирования мировоззрения подрастающего поколения имеет
воспитание в духе традиций мировой музыкальной классики, на
примере произведений, являющихся образцами национальной, мировой культуры и народного искусства. Личности, которые вырастут на такой почве, будут подготовлены к современной жизни, а их
эстетические вкусы - хорошо сформированными.
В современном обществе существует спрос на специалистов,
которые умеют творчески мыслить и решать различные задачи,
используя инновационные подходы. Музыка - наиболее абстракт152

ный вид искусства. Благодаря своим возможностям она является
мощным средством формирования и развития творческих способностей личности как первоосновы воспитания креативной молодежи. Развитие талантов - дело не только узко цеховая. Она актуальна не только для музыкального искусства и исполнительства. Как
отмечает социолог Р. Флорида, «личности, начинают формировать
целый креативный класс, не только меняют наше настоящее, но и
проектируют будущее». Итак, наше завтра, его ценности и нормы
зависят и от музыкального образования.
В системе музыкально-эстетического воспитания детей особое
место занимает инструментальное исполнительство и обучение в
классах по специальности в детских музыкальных школах и школах искусств. Необходимо учитывать, что специализированная
начальная образование имеет две цели: во-первых, выявить профессионально одаренных детей, направить и подготовить их к поступлению в высшие художественные учебные заведения; вовторых, творчески развить способности учащихся, научить их владеть музыкальными инструментами, привлечь к духовной культуре
человечества, воспитать потребность в самовыражении средствами
музыкального искусства для дальнейшей творческой деятельности.
Ретроспективный взгляд на историю становления и принципы
функционирования системы ДМШ позволяет проследить постепенный отказ от общей профессионализации музыкального образования. На современном этапе реформирования образования особую
актуальность приобретает проблема развития учащихся средствами
музыки как видом искусства. Принципиально важное значение это
направление приобретает для общей большинства учащихся детской музыкальной школы, которые не ориентируются на дальнейшее профессиональное обучение. Музыкальная школа на современном этапе имеет, сохраняя традиции специального музыкального образования, решать задачи расширения своего влияния и обучение почти всех желающих. Надо развивать познавательную любознательность у ребенка, поддерживать «стремление усвоить и
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сохранить в своей памяти все то существенно важное, что нужно
для дальнейшей жизни и труда» (Иван Огиенко о гуманизации
учебно-воспитательного процесса). Ученики должны чувствовать
радость от учебного труда.
Итак, процесс образования должен быть человечным, а это
предполагает высокий уровень мастерства учителя, требует от него
постоянного самообразования, творчества, создания соответствующей атмосферы на уроке.
Раскроем сущность ансамблевого музицирования в классе
скрипки как творческого процесса. Для создания соответствующей
творческой атмосферы в художественных учебных заведениях надо
организовать ансамбли и оркестры различных форм в соответствии
с набором инструментария в любом учебном заведении. Это даст
возможность каждому ученику раскрыть и развить свои способности. Ученики всегда с удовольствием играют в ансамбле. Процесс
коллективного творчества дает им ощущение своей значимости,
приносит радость от общения с музыкой и слушателями. Кроме
того, концертное выступление, что является логическим завершением работы над произведением, активизирует сплоченность коллектива, способствует повышению его эмоционального состояния,
обостряет чувство взаимозависимости, активизирует внимание.
Немаловажным является то, что коллективные выступления позволяют играть на сцене детям с различными музыкальными способностями, делают их более уверенными в своих силах и активизируют их дальнейшее творческое развитие. Игра в ансамбле значительно расширяет кругозор учащихся, развивает качества, необходимые музыканту, такие, как умение слушать не только собственное исполнение, но и партнера, обостряет ощущения звукового колорита, повышает ответственность за знание своей партии, воспитывает чувство партнерства. Кроме того, изучение значительного
количества музыкальных произведений значительно быстрее развивает художественно-эстетический вкус учащихся и их эстетическое отношение к музыкальному искусству.
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Занятия в классе ансамбля должно быть одной из важнейших
составляющих в начальной музыкальном образовании, как мощное
средство раскрытия творческого потенциала личности, оно должно
играть особую роль в воспитании будущих музыкантов, ведь, по
словам А. Бородина, является «одним из мощнейших средств развития музыкального вкуса и мышления».
Как отмечал великий скрипач и педагог Леопольд Ауэр в своей работе «Моя школа игры на скрипке», раскрытие индивидуальности учащихся и содействие их самодеятельности является основой всей музыкально-педагогической работы. Преподаватель, давший миру большую плеяду выдающихся скрипачей (Я. Хейфиц, М.
Ельман, Е. Цимбалист, М. Полякин и др.), Он говорил: «Если исполнитель способен претворить в своем темпераменте оригинальную мысль автора, если сам в состоянии реагировать на красоту
произведения, тогда он может сыграть пьесу так, что она произведет впечатление на других». Ощущение эмоциональной свободы и
снятия психологического напряжения в процессе ансамблевого музицирования создают необходимые условия для яркого проявления
творческого потенциала исполнителей. В аналогичных ситуациях
ощущение повторяются и процесс творчества происходит на высшем уровне, производится потребность в музицировании, что является одним из главных факторов успехов.
Игра в ансамбле - отличный стимул для развития слуховых и
технических навыков на всех этапах формирования исполнителя.
Она не только развивает музыкальный слух, но и способствует развитию полифонического мышления (что важно для скрипача, которому присущ более развит мелодичный слух). Игра в ансамбле дает
возможность свободного содержательного общения на профессиональном языке, побуждает к сплоченной работе, красивой игре,
выступает стимулом состязательности и личностной оценки умений молодых исполнителей. Игра в ансамбле формирует коммуникативные качества личности, является важным, ведь большинство
профессиональных музыкантов-скрипачей играют в разных кол155

лективах (оркестрах, ансамблях различных составов).
В процессе преподавания дисциплины «Музыкальный инструмент - скрипка» преподаватели планомерно и системно работают
над каждым этапом музыкально-технического развития ученика.
Современная музыкальная педагогика вместе с индивидуальными
занятиями рекомендует использовать различные формы коллективного музицирования (от дуэтов до оркестров) на занятиях по
специальности. Эти формы содержат дополнительные резервы для
эстетического воспитания креативной молодежи. Организация ансамблей скрипачей на базе детских музыкальных школ свидетельствует о положительном отношении учащихся и преподавателей к
игре в них.
Ансамбль (франц. Ensemble - вместе) - согласованность,
стройное целое. В терминологическом словаре даются следующие
определения термина «ансамбль»:
1) совместное участие нескольких лиц в исполнении музыкального произведения;
2) музыкальное произведение для нескольких исполнителей;
3) художественный коллектив, занимается концертной деятельностью.
Словарь А. Н. Должанского дает уточнение, что «по количественному составу участников ансамбли делятся на дуэты, трио,
квартеты, квинтеты, секстета, септета, октета, нонет, к ансамблей
относятся также хоры и оркестры». Автор отмечает, что «выражение« хороший ансамбль »означает слаженное звучание…».
Процесс ансамблевого исполнительства требует постоянного
взаимодействия между всеми участниками ансамбля. По мнению
Н. Лузума, настоящий ансамбль - это близость во всем: близость
особенностей, эстетических установок, интеллектуальных уровней;
это духовное единение, эмоциональное родство, близость методов,
форм, направлений в совместной работе.
Согласно учебному плану ДМШ, ДШИ предмет «Коллективное музицирование» предусматривает предоставление ученикам
156

уроков хорового пения, или ансамбля или оркестра по 2 - 3:00 в
неделю групповых занятий (в зависимости от года обучения).
Обычно, учеников-скрипачей 0 - 3 года обучения ориентируют на
занятия по хора. Однако, по нашему мнению, скрипачу начинающему, который усвоил первые навыки игры на инструменте, необходимо предоставлять возможность игры в ансамбле для успешного развития его профессиональных способностей. Формирование у
учащихся навыков ансамблевого исполнительства, которое является отличным от сольного, надо начинать на ранних этапах обучения в музыкальной школе.
Методика раннего ансамблевого музицирования именно на
инструменте (скрипке) способствует техническому и художественно-эмоциональному развитию исполнителя в дальнейшем. И это
на практике доказывают преподаватели. Ранние попытки игры в
ансамбле является фактором интереса начинающих и их будущего
творческого роста. Они стимулируют развитие творческого потенциала и работоспособности, мотивируют достижения положительных результатов в процессе музыкального творчества. Поэтому
считается целесообразным использование ансамблевой формы музицирования уже на начальном этапе обучения игры на скрипке. То
есть рекомендуется использовать ансамбли, разнообразные по количественному составу (начиная от дуэтов), а также привлекать к
участию в них учащихся с разной степенью музыкальнотехнических навыков. Это может быть как унисон скрипачей начинающих, так и ансамбль с участием начинающих и учеников средних и старших классов. Все зависит от контингента школы, от количества учеников и качества их умений и творческой фантазии
руководителя ансамбля. Особенно это следует учитывать при организации ансамблей, к которым привлекаются учащиеся других отделов - фортепианного, духовых или народных инструментов.
Анализ опыта старинных скрипичных методик преподавания
игры на скрипке, таких, как «Школы» Роде-Крейцера Байо, Ж. Мазас, Ш. Берио, А. Баганца, позволяет говорить о том, что в XIX в.
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преподаватели оказывали значительное внимание воспитанию
скрипача как оркестрового музыканта. Нотный материал в этих
«Школах» изложен в сопровождении второй скрипки (преподавателя). «Полный систематизированный популярный курс игры на
скрипке» князя Г. Дулова (изд. 1905) ставит целью развитие техники рук и развитие музыкально-художественного исполнительства.
Автор также использует дуэтную форму исполнения произведений.
На современном этапе скрипичной педагогики преподаватели, как
правило, используют методические пособия К. К. Родионова, А. Г.
Григоряна, В. Якубовский, К. Фортунатова, М. Гарлицького, К.
Тахтаджиева, С. М. Шальман. Эти издания заслуживают внимания,
их методики достаточно производительные, но в них достаточно
умеренно используются или совсем не используются ансамблевые
формы исполнения произведений.
Показательной в этом контексте является методика Е. Пудовочкин (г.. Белгород), в основе которой лежат два принципа:
1) ранние формы ансамблевого музицирования;
2) комплексное развитие музыкальных способностей учащихся
в классе скрипки через игру в ансамбле. Преимущество этой методики демонстрируют успешные выступления ансамбля «Светлячок», возглавляемого преподавателем, в России, США и Бельгии. В
нем принимают участие ученики разного возраста. Обработка и
адаптации музыкальных произведений для выполнения их участниками с различными музыкально-техническими возможностями
требует особого умения от руководителя. Сборника пьес «Ступени
1 - 10» рассчитаны на учеников разного уровня подготовки - от
начинающих до учеников старших классов. По утверждению Е.
Пудовочкин, главная цель работы в классе ансамбля - заинтересовать не только профессионально ориентированных учащихся, но и
тех, кто не будут после окончания школы продолжить обучение в
музыкальных вузов, сформировать их эстетические вкусы, развить
художественно-творческие способности для дальнейшего самосовершенствования и самореализации.
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Преподаватель Г. Маневич (г.. С.-Петербург) при организации
ансамбля скрипачей, в котором принимают участие ученики 1 - 8
классов, использует метод адаптации музыкальных произведений с
возможностями каждого из его участников. Преподаватель
С. Милтонян (г.. Тверь) в «Педагогике гармоничного развития
скрипача» предлагает работу с группами по 4 - 6 учащихся, имеющих одинаковый уровень подготовки, с постепенным изучением
материала от простого к сложному.
Преподаватель Пол Роланд (США) учебный процесс с начинающими организует на базе группы детей разного возраста, которым предлагает играть вместе в унисон или октаву. В основе этого
метода - «мягкое соревнования», не «кто лучше», а «у кого сегодня
лучше». Игра в унисон продолжается почти два года. Главное поддержание заинтересованности детей к занятиям. Преподаватель
Г. Мищенко (г.. Архангельск) считает, что «групповые занятия с
учащимися достаточно эффективны, ведь дети во многом учатся
друг у друга. В группе дети раньше начинают испытывать творческую отдачу, понимать, зачем пришли в музыкальную школу».
Метод японского скрипача Ш. Сузуки хорошо известный, поскольку используется преподавателями и получает хорошие результаты.
Он строится на основных принципах:
1) необходимость постепенного развития навыков, ускоренное
выполнение программы порождает отстающих;
2) музыкальные способности не являются врожденными, поэтому возможность воспитания всех детей как без музыкального
слуха (в бытовом смысле), так и с выдающимися музыкальными
способностями;
3) недопустимо воспитывать детей с унижением и запугиванием, поскольку это развивает противостояния и упрямство;
4) работа с учащимися на положительных эмоциях;
5) выступления на публичных концертах возможны после месяца обучения (Пьесы даже на открытых струнах)
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6) сотрудничество с родителями и учениками. По нашему мнению, этот метод наиболее ярко проявляется при использовании ансамблевых форм исполнения, когда создается ситуация успеха, что
побуждает учащихся к дальнейшему творчеству, а это является целью учебного процесса.
Итак, навыков игры в ансамбле надо приобретать с первых шагов обучения в классе скрипки. Сначала это может быть дуэтная
форма исполнения произведений «ученик - преподаватель». Преподаватель исполняет мелодию, а ученик - второй голос на открытых струнах (например, пьесы из сборника «Юный скрипач» под
редакцией К. А. Фортунатова в разделе «Первые уроки»; пьесы из
сборника под редакцией Е. В. Пудовочкин «Степень 1»). Исполнение произведения с аккомпанементом (с преподавателемконцертмейстером) также является одним из начальных форм ансамблевого исполнительства, что способствует организации ритмичной и динамической дисциплины. Эти формы можно использовать почти с первых уроков.
Музыкальные произведения для начинающих должны быть
доступными и несложными. Для формирования творческого воображения рекомендуется исполнять произведения с программными,
понятными детям названиями (например, А. Филиппенко «Цыплята»; Т. Захарьина «Полька»; М. Магиденко «Петушок»; Я. Кепитис
«Вальс кукол»). Важно, чтобы подход к выполнению пьес и
упражнений был творческим, методично обоснованным. А это требует от преподавателей фантазии, поиска новых форм исполнения
(ученики поют, прохлопывают ритмический рисунок, при выполнении пьес меняются партиями, выполняют партии по образцу:
вопрос - ответ и тихо - громко). Главное - творческая атмосфера
урока, взаимопонимания, которое побуждает к раскрытию творческого потенциала учащихся.
Практически доказано, что ученики, которые играют в ансамбле, начиная с первого года обучения
игре на скрипке, как правило, успешно выполняют учебные программы по специальности, активно участвуют в школьных, город160

ских и международных мероприятиях как солисты и как участники
ансамбля, а это стимулирует их дальнейшее творческий рост.
Методы работы с ансамблем скрипачей связанные с уровнем
подготовки самих исполнителей. В повседневной работе надо помнить о главных принципах:
первый - принцип постоянного сочетания индивидуальных и
коллективных занятий;
второй - принцип взаимосвязи сольного и ансамблевого исполнительства;
третий - принцип сохранения и развития индивидуальных
особенностей каждого ученика.
По уровню подготовки учащихся в ансамбле условно можно
разделить на следующие группы.
Первый уровень - (0 - 2 класса) предусматривает в основном
индивидуальные занятия, однако и занятия в ансамбле также необходимы, но в игровой форме. Рекомендуется использовать ансамбли, например, из сборника Е. Пудовочкин «Степень 1».
Второй уровень - (3 - 4 классы) «младший ансамбль». Рекомендуется цикл Ж. Металлиды «Ансамбли скрипачей», сборники
Е. Пудовочкин «Ступени 2,3».
Третий уровень - (5 - 6 классы) «концертный ансамбль». Рекомендовано ансамбли из сборников Е. Пудовочкин «Ступени 4 - 5»,
«Юный скрипач» (выпуск 2).
Четвертый уровень - (7 - 8класы) рекомендуется также и как
подготовительный период для учащихся, ориентированных на
дальнейшее профессиональное обучение. Возможно использование
сборников под редакцией Е. Пудовочкин «Ступени 6 - 10», Ж. Металлиды, И. Святловский, А. Шувалова, И. Ратнера и др. Для профессионально ориентированных учащихся - это исполнение концертов для двух скрипок Баха, А. Вивальди, дуэтов Гайдна. Безусловно, ученики третьего и четвертого уровней является опорой
всего ансамбля прежде всего с технической стороны, а в психологическом смысле - это пример подражания младшими школьника161

ми.
В практике музыкального исполнительства инструментальные
ансамбли могут быть различными как по количеству участников,
так и по инструментальным составом. По составу ансамбли делятся
на однородные и смешанные. Обычно, в однородных скрипичных
ансамблях, где ярко проявляются черты, присущие именно для ансамблевой игры, участвуют ученики младших классов. Это, кроме
общего строя и темпа, - близкий тембр, однородность исполнительских приемов, одинакова аппликатура и штрихи, одинаковые
части смычка, выполнения одной партии несколькими учениками.
Достаточно интересной формой коллективного музицирования являются смешанные ансамбли, которые могут быть разными по инструментальными и жанровыми составами. Современная музыкальная педагогика несколько изменила традиционные представления о жанровой дифференциации ансамблей. В струнных составах,
например, используется электрогитара, или скрипачи играют в сопровождении классических гитар, или вокалист поет в сопровождении ансамбля скрипачей, или в струнную группу для воспроизведения определенного колорита добавляется флейта или кларнет и
др. Ансамблевые составы могут иметь множество вариантов, которые определяются и контингентом учащихся, и стилем руководства
преподавателя и характером выбранного произведения. Главное,
чтобы участие различных инструментов была оправдана с художественно-музыкальной точки зрения, тогда успех будет обеспечен.
Большое значение для плодотворной работы любого коллектива и его удачных концертных выступлений имеет взвешенный подбор репертуара. Безусловно, в репертуаре ансамбля должны быть
произведения различной сложности, которые соответствуют исполнительным возможностям коллектива. Это активизирует проведения репетиций, помогает ученикам сознательно усваивать материал, создает живую творческую атмосферу на уроке, снимает
эмоциональное напряжение и помогает проявить свою индивидуальность.
162

Подбор репертуара - это особая сложность. Методический материал, который публикуется, не может удовлетворить потребности преподавателей музыкальных школ. Во-первых, его недостаточно, во-вторых, подбирая репертуар, надо учитывать возможности каждого отдельного ансамбля. Степень сложности произведений необходимо дифференцировать в соответствии с подготовленности учащихся, а инструментальный состав смешанного ансамбля
адаптировать к имеющемуся в школе инструментария. Здесь большую роль играет умение преподавателя перекладывать сольные
музыкальные произведения для конкретного состава.
Итак, совершенствование учебного процесса, поиск и внедрение новых форм и методов обучения, стимулирующих творческую
активность учащихся - одно из самых актуальных задач на современном этапе при занятиях в специальном классе в системе музыкального образования. Творческий процесс при усвоении учебного
материала приводит к повышению мотивации обучения и помогает
в наибольшей степени реализовать музыкально-творческие способности учащихся, их возможности и потребности.
Ансамбль или ансамблевое музицирование - это предмет, который активизирует творческую деятельность как преподавателей,
так и учеников. И чем раньше воспитанник музыкальной школы
или школы искусств будет участвовать в ансамблях различных
форм и составов, тем более результативным и перспективным будет обучение для него. Ансамбли различных форм является лицом
школ, их гордостью. Коллективы, создаваемых на базе ДМШ и
ДШИ, помогают получить качественное музыкальное образование
молодежи, делают музыку необходимой жизненной потребностью
для человека и после окончания художественного учебного заведения. Формирование эстетически развитой, духовно обогащенной,
творческой личности с помощью музыкального искусства является
основной задачей учреждений начального дополнительного образования, а поэтому предмет «Ансамбль (оркестр) »занимает в
учебном плане музыкальных школ и музыкальных отделений школ
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искусств подобающее ему место.
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Янко Ольга Винарисовна , Табацкая Оксана Николаевна
МБДОУ "Детский сад №9 "Красная шапочка" г. Сальска"
Великий День Победы
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава
нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты
нашей истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным,
всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым и радостным праздником.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в
настоящее время сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо использовать нетрадиционные методы воздей164

ствия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы.
Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических
чувств особенно в период самоизоляции провели, как воспитатели,
так и родители детского сада «Красная шапочка» г. Сальска.
К сожалению, с каждым днем утрачивается связь поколений, очень мало осталось в живых фронтовиков, героев войны. Детям нужно рассказать о Великой отечественной войне, о защитниках родины - ветеранах, о том, как протекала жизнь в военное время, военном оружии, о форме одежды военных, о победе. Обо всем
этом нам довелось узнать от дочери ветерана ВОВ Савченко Василия Васильевича. Батищева Светлана Федоровна была приглашена в детский сад «Красная шапочка» и со слезами на глазах рассказывала воспитанникам о своем отце, участнике тех боевых действий. Трогательные воспоминания не только задевали еѐ сердце,
но и души воспитателей, администрации ДОУ и воспитанников
четырех групп нашего сада, которые присутствовали в зале.
Правнучка героя Батищева Вика (группа «Непоседы», воспитатель Лицевич Т. А.) прочитала стихотворение о Великой Победе
русских героев в схватке с фашистами. Чабанный Арсений ( группа
«Солнышко») показал принесенные из дома ордена и медали своего прадеда Таран Григория Антоновича. Ниговорина Света ( группа «Солнышко») рассказала о своем прадеде Рыбас Василии Яковлевиче, старшем сержанте, механике авиационного полка.
Проводимая всеми воспитателями работа : беседы, прослушивание музыкальных произведений, просмотр презентаций, запись
видеороликов, в которых дети читают стихи военных лет, рассказы
детей, изготовление портретов для участия в акции «Бессмертный
полк» помогла формированию у дошкольников чувства долга,
чувства уважения к славным защитникам нашей Родины, чувства
гордости за свой великий народ, благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь. Очень важно донести эту информацию
до наших детей.
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Ярушина Галина Петровна
Бюджетное образовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 67" Омская область г. Омск
Выдающиеся дети и организация работы с ними
Выявление и развитие детской одаренности является одним из
приоритетных направлений образовательной политики РФ на современном этапе. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N
2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»
В разделе V «Формирование компетенций инновационной деятельности», в подразделе 1 «Образование», написано: «Также будет
поддержано развитие инфраструктуры индивидуальных образовательных программ, углубленного и профильного обучения по программам общего и дополнительного образования, в том числе си166

стемы многопрофильных и разнопрофильных школ старшей ступени, образовательных центров, интегрирующих общее и дополнительное образование, а также предоставляющих возможности профессиональной подготовки (с возможностью присвоения наиболее
эффективным из них статуса президентских лицеев). Ключевым
условием поддержки создания и развития таких школ будет обеспечение полноценной доступности их для одаренных детей из малообеспеченных семей и удаленных и труднодоступных территорий.
Указ Президента Российской Федерации «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (от 1
июня 2012 года № 761)В разделе III «Доступность качественного
обучения и воспитания, культурное развитие и информационная
безопасность детей», в подразделе 2, в качестве одной из основных
задач названо «Обеспечение условий для выявления и развития
талантливых детей и детей со скрытой одаренностью независимо
от сферы одаренности, места жительства и социальноимущественного положения их семей».
Национальные проекты установлены указом президента страны Владимира Путина от 7 мая 2018 года,
Национальный проект «Образование»
Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024
Проект Успех каждого ребенка
Задача проекта:
формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся.
Реформы, проведенные в системе образования направленные
на гуманистические, личностно ориентированные развивающие
технологии, изменили отношения к учащимся, проявляющим неординарные способности.
СПОСОБНОСТИ, индивидуальные особенности личности, яв167

ляющиеся субъективными условиями успешного осуществления
определенного рода деятельности. Не сводятся к знаниям, умениям
и навыкам;
обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения
способами и приемами деятельности. Диагностика некоторых сложившихся способностей проводится с помощью тестов. Высокий
уровень развития способностей выражается понятиями таланта и
гениальности.
Одаренность - высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достичь особых успехов в определенных
областях деятельности.
Начнем с вопросов: Кто такие одаренные дети? Как увидеть в
малыше талант и подтвердить свое открытие? Каких детей можно
считать одаренными?
Наиболее частое проявление одаренности - это развитость речи и большой словарный запас. Наряду с этим замечается необычайная активность, ненасытное любопытство и отличная память.
Хотя такое раннее проявление одаренности обычно означает наличие высоких интеллектуальных способностей, однако не все одаренные и талантливые люди в младенчестве поражали своих родителей.
Одаренность в основном определяется тремя взаимосвязанными параметрами: опережающим развитие познаниями, психологическим развитием и физическими данными.
Можно выделить три варианта такого развития. Один — это
дети с необычно высоким общим уровнем интеллекта: они далеко
опережают сверстников по темпу умственного развития, обладают
повышенной восприимчивостью к самым разным учебным занятиям.
Другой вариант — дети, у которых, при обычном общем уровнем развития, обнаруживается расположенность, специальные способности к каким — то определенным видам занятий. И дети, умственные особенности которых (например, самобытность мышле168

ния, особая наблюдательность, своеобразие восприятия) пока еще
«не востребованы», не обеспечивают заметных достижений, но в
дальнейшем их своеобразные достоинства могут оказаться ценными и воплотиться в успешной деятельности; по отношению к таким
детям можно говорить о потенциальной одаренности
Разумеется, ни один одаренный или талантливый ребенок не
похож на другого; но следующий перечень областей или сфер одаренности, охватывает способности большей части детей:
1) интеллектуальный;
2) академических достижений;
3) творческого и продуктивного мышления;
4) общения и лидерства;
5) художественной деятельности;
6) двигательный.
У каждого ребенка — огромные возможности развития; но у
некоторых обнаруживаются, при прочих равных условиях, данные
особенно благоприятные, а то и действительно выдающиеся: яркость интеллекта, успешность деятельности, умственная активность. Их успехи нельзя объяснить какими-либо благоприятными
условиями развития; такие дети могут оказаться и в семьях с низким образовательным уровнем родителей, и там, где ребенку уделяется мало внимания. Однако педагоги и психологи выделяют
способы стимулирования творческой активности или создание среды, способствующей ее развитие.
1) Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность стороны родителей, братьев, сестер, воспитателей, учителей.
2) Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными для него предметами и стимулами с целью развития его
любознательности.
3) Поощрение высказывания оригинальных идей, возможности
свободно высказывать идеи, обсуждать с ребенком любые идеи.
4) Обеспечение возможности для упражнения и практики.
Широкое использование вопросов творческого характера примени169

тельно к различным областям человеческой деятельности.
5) Использование личного примера творческого подхода к решению возникающих проблем.
6) Представление детям возможности активно задавать вопросы, стараться не оставлять ни на один из них без ответа, в то же
время приучая ребенка самого отвечать на свои вопросы, как бы
собеседуя с самим собою.
В работе с одаренными детьми следует считаться с рядом проблем, возникающих у них в период школьной адаптации. Американский педагог Лета Холлингуорт рекомендовала учитывать следующие особенности одаренных детей.
- Неприязнь к школе. Такое отношение возникает, если учебная программа скучна и не интересна для ребенка, что ведет к
нарушению поведения ребенка.
- Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры а неинтересны игры, рассчитанные на среднего ученика.
- Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные тре
бования не склонны принимать существующий порядок, следовать
образцу и принимать чужое мнение.
- Погружение в философские проблемы. Одаренные дети часто задумываются над такими явлениями, как смерть, загробная
жизнь, религия.
- Несоответствие между физическим , интеллектуальным и социальным развитием.
Одаренные дети часто предпочитают играть и общаться с
детьми старшего возраста, из-за чего им трудно становиться лидерами. Дж Уитмор, изучая причины уязвимости, отметил следующие факторы:
• Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна внутренняя потребность совершенства. Они не успокаиваются,
не достигнув высшего уровня, причем это свойство проявляется
очень рано.
• Ощущение удовлетворенности связано с характерным для
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одаренных детей стремлением достичь совершенства во всем, чем
они занимаются. Они критически относятся к собственным достижениям, отсюда низкая самооценка
• Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть
своих целей, одаренные дети сильно переживают неудачи.
• Сверхчувствительность. Одаренные дети более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи,
они критически относятся к себе и к окружающим. Такой ребенок
гипер активный и постоянно отвлекается на посторонние раздражители.
• Потребность во внимании взрослых. В силу любознательности и стремление к познанию, одаренные дети нередко требуют
большего внимания со стороны учителей и других взрослых, что
приводит к недовольству других детей.
• Нетерпимость. Одаренные дети нередко с недостаточной
терпимостью относятся к детям, с низким интеллектуальным развитием.
Они могут отталкивать их замечаниями, выражающими презрение и нетерпение.
Психологи и педагоги на сегодняшний день выделяют комплекс мероприятий для работы с одаренными детьми, предложенный Н. Буториной и В. Григорьевских.
Комплекс состоит из трех этапов:
1. Выявление способных детей с помощью родителей, педагогов, групповых тестирований, социальных групповых листов.
2. Диагностика детей с помощью психологических тестов с
учетом их склонностей и интересов.
3. Работа педагогов с детьми по специализированным программам, направленным на развитие и углубление их способностей.
Для того чтобы развивать в ребенке подмеченную вами грань
одаренности и вырастить творческую личность, необходимо уже на
самом раннем этапе составить специальную программу жизненной
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стратегии.
Многие родители, имеющие материальные возможности, часто
в воспитании ребенка делают непоправимые ошибки, бросаются в
крайности, заставляя детей заниматься одновременно музыкой, балетом, спортом. Но в детстве, чтобы не подорвать здоровье ребенка, отбить желание вообще учиться, необходимо хотя бы приближенно определить наклонности ребенка и ненавязчиво помогать
ему преуспевать в обнаруженной сфере.
Карш, Шведел, Линемайер (1982) вьделили следующие принципы составления программ для одаренных детей.
Принципы разработки программ для одаренных детей
Для каждого ребенка необходимо разработать индивидуальную программу. В составлении программы должны участвовать
воспитатели, учителя, так как родители чаще всего не могут объективно оценить возможности своего ребенка.
Несмотря на то, что у некоторых детей очень рано выявляется
та или иная грань таланта, программа должна включать разнообразный учебный материал, потому, что одаренных детей отличает
широкая сфера интересов и разные навыки.
Одаренный ребенок, обучающийся в одной группе со «средними» детьми, должен иметь возможность общения со столь же
одаренными детьми, а когда появиться в этом необходимость, то
желателен его перевод в специальную группу.
Родителям и специалистам важно постоянно сотрудничать в
оп- ределении правильности поставленной цели. Здесь очень важна
четкая система оценки программы, ее выполнения по результатам,
которых добивается ребенок.
Образцовая программа должна включать в себя хорошо организованную, эффективную и постоянно действующую систему выявления одаренности или подтверждения уже обнаруженных
наклонностей ребенка.
Программа должна предусматривать оптимальный и плавный
переход ребенка от одного уровня на другой, чтобы обеспечить
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поступательный ход его развития.
Достижение цели, желание довести начатое дело до конца не
менее важно, чем приобретение высокого значения интеллектуального развития
Программа должна быть гармоничной и сбалансированной,
нельзя забывать о возрасте «гениев» (3-7 лет) и об их здоровье
Можно выделить следующие стратегии обучения одаренных
детей;
1. Содержание учебной программы должно предусматривать
детальное, углубленнее изучение наиболее важных проблем, идей
и тем, которые способствуют развитию мышления.
2. Программа должна предусматривать развитие продуктивного мышления и навыков его практического применения, что способствует учащимся переосмыслить имеющиеся знания и генерировать новые.
3. Программа должна давать возможность постоянно приобщатся к новому, прививать стремление к приобретению знаний,
получению информации из различных источников.
4. Программа должна поощрять инициативу и самостоятельность детей в учебе и развитии.
5. Программа должна способствовать развитию сознания и самопознания детей, пониманию связей с другими людьми, природой, культурой.
6.Особое внимание следует уделять сложным мыслительным
процессам детей, их способностям к творчеству и исполнительскому мастерству. Большее внимание должно уделяться подготовке
учителей для работы с одаренными детьми. Необходима специальная подготовка для такой работы. Педагоги должны научиться работать нестандартно, заниматься разработкой авторских программ,
уроков, находить индивидуальный подход к каждому ученику.
Ежова Т.В. называет следующие эффективные педагогические
приемы работы с одаренными детьми:
- использование авторских программ по курсам Базисного
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плана, учитывающих реальный индекс интеллекта учащихся и особенности их психики;
- методы взаимного обучения;
- методы учебно-исследовательской работы;
- введение специальных курсов и факультативных занятий.
Проявление творческой индивидуальности может сопутствовать проявление таких качеств, как индивидуализм, эгоизм, самовлюбленность, поэтому учителю следует постоянно помнить о
необходимости индивидуальной и групповой рефлексии, целью
которой будет предупреждение и коррекция личностных отношений.
Результативными в процессе воспитания творческой личности
могут стать такие направления, как:
- проведение комплексной диагностики психофизиологических,социальных, нравственных и других особенностей учащихся;
- знакомство с многообразием способов самопознания и диагностики;
- ведение в учебные программы курсов «Познай самого себя»,
«Твои возможности Человек»
проведение тренингов по развитию творческой, созидательной,новаторской деятельности, эмоционально - волевой сферы,
по самопрезентации и саморефлексии;
организация занятий по ТРИЗу (теории решения изобретательских задач), развитие личных форм урочной и внеурочной
творческой деятельности;
создание ситуации выбора в различных сферах жизнедеятельности с последующим анализом.
- Знакомство с жизнью и деятельностью замечательных людей, проявивших себя в истории своего государства, в мировой истории;
- Проведшие совместно со сверстниками, родителями мероприятий(вечера, олимпиады, праздники, выставки, соревнования)
для приобретения опыта творческой деятельности в группе, в том
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числе и сферы общения:
- Включение учащихся в деловую сферу, в самостоятельную
предпринимательскую деятельность, связанную с цивилизованным
бизнесом.
В каждой школе обнаружатся таланты, если создать соответствуюшую образовательную среду, сформировать хороший психологический климат, увидеть в каждом ребенке личность.
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Ястребцева Елена Михайловна
ГКОУ " Среднеахтубинская школа - интернат"
Технологическая карта урока. Математика 4 класс
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений
Вид урока: урок - путешествие
Тема: «Решение примеров и задач»
Цель: закрепление вычислительных навыков при решении
примеров и задач в пределах 100 без перехода через разряд
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Задачи: совершенствовать умения решать примеры и составные задачи изученных видов;
Образовательные:
- закреплять вычислительные навыки сложения и вычитания
чисел без перехода через разряд в пределах 100;
- отрабатывать знания табличных случаев умножения и деления чисел, умения решать примеры, соблюдая порядок действий
-совершенствовать навыки решения составных арифметических задач, умения строить геометрические фигуры
Коррекционно-развивающие:
Создать условия для коррекции:
- логического мышления, через операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации;
- внимания, памяти через использование специальных приѐмов устных вычислений;
- устной речи, путѐм построения полных ответов на вопросы.
Воспитательные :
Воспитывать ответственность, самостоятельность, усидчивость в работе, культуру общения, прививать аккуратность.
Оборудование: компьютер, доска, презентация, дидактические игры , карточки с заданиями .
Планируемые результаты обучения :
Предметные:
- закреплять вычислительные навыки в пределах 100 без перехода через разряд
- закреплять знания таблицы умножения и соответствующих
случаев деления
Личностные:
- желание приобретать новые знания
- формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению
- уметь проводить самооценку на основе критерия успешности
учебной деятельности.
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Метапредметные:
Регулятивные:
- формировать умение организовать свое рабочее пространство;
- формулировать тему и цель урока с помощью учителя
- проговаривать последовательность действий на уроке
-самостоятельно планироватьи выполнять свои действия на
знакомом учебном материале
- определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем
Познавательные:
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
- учиться осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий
Уметь преобразовыватьинформацию из одной формы в другую
Коммуникативные :
- слушать и понимать речь учителя и своих товарищей , вести
диалог
- договариваться и приходить к общему решению
Оборудование: компьютер, доска, презентация, карточки с
заданием , дидактический материал для игр
Формы работы :
- фронтальная
- индивидуальная
- групповая
Методы и приѐмы:
- словесные
- наглядные
--практические
Технологии:
- здоровьесберегающие,
- игровые
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