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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
зареги
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стрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
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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Акифьева Эльмира Мидхатовна
МБДОУ Детский сад № 2 «Сказка», г. Нефтегорск
Детская агрессия. Рекомендации воспитателям
Статья посвящена вопросу детской агрессии. В тексте идет
речь об агрессивности детей не как проявлении плохого характера
или невоспитанности, а как о реакции в результате взаимодействия ребенка с окружающим миром. В заключении дается несколько рекомендаций, как остановить вспышку агрессии у ребенка. Данная статья может быть полезна педагогам дошкольного и
школьного образования, а также родителям.
Одной из главных психолого-педагогических проблем современного мира является повышенная детская агрессивность. Актуальность данной темы несомненна, поскольку число детей с агрессивным поведением неуклонно растет. Этому способствуют многие
факторы, среди которых ухудшение социальных условий жизни
детей, увеличение количества патологических родов, оставляющих
последствия в виде повреждения головного мозга ребенка, невнимание школы к нервно-психическому состоянию детей, пропаганда
культа насилия средствами массовой информации.
Агрессивное поведение у детей – это не только их мотивированные внешние действия, нарушающие правила и нормы сосуществования с окружающими людьми, но, прежде всего – это их эмоциональное состояние в сложившейся ситуации. Агрессия переходит в насилие, когда ребенок не умеет ее выражать безопасным для
окружающих способом. Поэтому детей необходимо учить умению
преодолевать импульсивность, владеть навыками саморегуляции.
В условиях дошкольного образования, чтобы решить проблемы с агрессивными детьми в группах, воспитатели должны знать,
как правильно реагировать на детскую агрессию. В этом им помогут несколько шагов, как остановить вспышку агрессии у ребенка в
группе:
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1. Твердо произнесите: «Стоп, стоп, стоп». Это привлечет
внимание ребенка.
2. Посмотрите ребенку в глаза и спокойным голосом спросите: «Это большая проблема, средняя или маленькая?». Этот прием
помогает переключиться с бурных эмоций и начать обсуждать ситуацию.
3. Прервите агрессивное поведение ребенка неожиданным
действием. Например, свистните в свисток, внезапно пробегитесь в
сторону от ребенка, наклонитесь и скажите шепотом ему в ухо любое слово, которое не относится к ситуации (например, «кошка»).
4. Громко спросите, кто хочет пить.
5. Используйте терапевтические возможности игры: предложите вместе поиграть – построить и разрушить сооружения из песка или снега, посоревноваться в догонялки или «выше ножки».
6. Скажите детям в группе с обычной громкостью: «Хлопните
в ладоши один раз те, кто меня слышит». Скорее всего, вас услышат всего несколько детей, но их хлопки привлекут внимание
остальных. Тогда произносите: «Хлопните в ладоши два раза те,
кто меня слышит». После этого можно предложить детям прохлопать в ладоши простой ритм или быстро перейти к игре (например,
предложите дотронуться до чего-то деревянного, круглого, маленького и т. п.). можно изобразить дождь: первый ребенок хлопает себя ладонями по ногам («падают первые капли дождя»), присоединяется второй («дождь усиливается»), третий («дождь все сильнее»), хлопают все («настоящий ливень»), первый перестает хлопать («дождь стихает»), второй перестает («дождь все тише») и т.
д., пока «дождь не закончится». Этот прием можно использовать и
в том случае, когда в группе нарастает напряжение.
Список использованных источников
1. Долгова А. Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и коррекция. – М.: Генезис, 2011
2. Психология детства. Учебник. Под редакцией А. А. Реана. –
СПб.: «прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2003
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Андреева Алла Михайловна
МБДОУ№16"Родничок"г.Канска
Родительский час, как форма взаимодействия с родителями
«Развивающая предметно-пространственная среда на прогулочном участке - как условие для всестороннего развития
личности дошкольника».
Задача воспитателя — сделать комфортным пребывание
ребенка в детском саду.
Задача родителя — помочь воспитателю в этом!!!
Огромное значение для полноценного развития личности ребенка имеет окружающая среда. Еѐ наполняемость, функциональность, эстетичность. Ребенок дошкольник, большую часть времени
проводит в детском саду. Соответственно среда детского сада
должна быть развивающей.
В соответствии с ФГОС развивающая предметнопространственная среда ДОУ, материалы и оборудование должны
создавать оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой.)
Предметно-развивающая среда ДОУ должна обеспечивать всестороннее развитие личности ребенка, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом, это та система,
которая непосредственно влияет на полноценное развитие детей,
их психических и физических качеств. Размещение оборудования
по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
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Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытнопоисковой работы, и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Участок группы является частью развивающего пространства
группы, в пределах которого осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей.
Обязательным в детском саду являются прогулки на свежем
воздухе. Они происходят на закрепленном за группой участке, на
котором находится веранда. Чтобы внести разнообразие и разбудить творчество детей, я внесла существенные изменения во внешний вид и оснащение нашей прогулочной веранды. Правильно организованные прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей, в том числе развития их творческих способностей.
Развитие творческих способностей в раннем возрасте имеет
колоссальное значение при формировании личности ребенка.
Творческая деятельность занимает центральное место в создании
благоприятного образа «Я» ребѐнка, формирует у него ощущение
собственного творческого потенциала.
Оформление открытых веранд в яркой цветовой гамме создает
благоприятную атмосферу для возникновения у дошкольников
глубоких эстетических переживаний. Этим можно добиться значительного обогащения и развития эмоциональной сферы у детей.
Перед нами возникает проблема:
- отсутствие финансово-материального обеспечения.
Поэтому, основная цель моего проекта:
- создание развивающей предметно-пространственной среды
на участке детского сада, способствующей полноценному, всестороннему развитию личности дошкольника, посредством совместной деятельности воспитателей группы и родителей воспитанников.
12

Я не буду освещать задачи проекта, остановлюсь немного на
продуктах и результатах проекта.
У детей 5-6 лет уже более устойчивая психика, т.е. они уже
более усидчивы, что непосредственно влияет на дальнейшее развитие их творческих способностей. Но для того, чтобы творить, детям
на веранде прогулочного участка необходима элементарная мебель: стульчики, столы для рисования, лепки и т.д., скамейки, различные шкафчики для хранения канцелярских принадлежностей.
Необходимо также изготовить атрибуты к играм для оснащения
различных зон. И всѐ это мы изготовили из бросового материала!
Наша веранда была выполнена в яркой цветовой гамме, все
продукты проекта были эстетически оформлены в соответствии с
возрастом детей, что создало благоприятную атмосферу для возникновения у дошкольников потребности творить! Проект еще ценен тем, что его деятельность не ограничивается определенными
сроками, реализовывать его можно и далее.
Я очень довольна тем, что в результате реализации данного
проекта укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом. Родители, принимающие участие в проектной деятельности наладили тесный контакт не только со своим ребѐнком, но и с коллективом родителей и детей группы, получили
возможность не только узнать о том, чем занимается ребѐнок в детском саду, но и приняли активное участие в жизни
группы, а самое главное - смогли реализовать свои творческие
способности!!!
Баранова Светлана Александровна
ГБП ОУ Тверской машиностроительный колледж
Английский язык как язык международного общения
В данной статье рассматривается масштабность распространения английского языка и его значимость для развития современно13

го общества; место, занимаемое английским языком в системе языковой значимости, а также основные характеристики английского
как международного языка и причины данного феномена. Ключевые слова: иностранный язык, общество, жаргон, культура, диалект
In this article we describe the magnitude of the spread of English and
his importance for the development of modern society; the place, which
English occupy in the system of linguistic significance, main features of
English as international language and the reasons for this phenomenon.
Key words: foreign language, society, argot, culture, dialect. Любой
иностранный язык не может существовать в обществе обособленно
так же, как и не может развиваться изолировано. Он непосредственно связан и взаимодействует почти со всеми сферами жизнедеятельности общественности: политикой, экономикой, искусством, военной сферой, образованием и отражает культуру и особенности менталитета страны, которую представляет. Также стоит
отметить, что иностранный язык служит средством не только межличностного, но и межгосударственного, межнационального, международного общения. При становлении участником любого вида
межнациональных контактов, люди коммуницируют с представителями других культур, и зачастую данные культуры имеют существенные различия друг от друга. Прежде всего это отражается в
традициях, языках, одежде, нормах общественного поведения, в
отношении к выполняемой работе, национальной кухне. Зачастую
данные факторы делают общение затруднительным, а в некоторых
случаях даже невозможным. Однако это лишь частные вопросы
межкультурных контактов. Главные причины их неудач находятся
за рамками очевидных различий. Они — находятся в индивидуальных различиях мировосприятия, то есть в особенном отношении к
миру и к другим людям. Основная трудность для удачного решения
таких проблем, заключается в том, что мы воспринимаем другие
культуры через определенную призму своей культуры, и по этой
причине наши заключения и наблюдения ограничиваются еѐ рамками. Приложив немало усилий, мы способны понять значение по14

ступков, слов, действий, которые в какой-то степени или совершенно несвойственны для нас самих и нашей нации. Из выше сказанного можно сделать вывод, что эффективная межкультурная
коммуникация не способна возникнуть самостоятельно, ее необходимо формировать, способствовать ее развитию, а также проявлять
толерантность и терпимость к другим народам. Самый явный фактор в быстром ускорении прогресса универсального образа жизни
— это широкое распространение английского языка. Язык — это
величайший агент гомогенизации, та самая волна, с помощью которой передается любая культура. Поскольку английский становится основным международным языком общения, то последствия
данного явления очевидны: культуры англоговорящих стран будут
доминирующими и влиятельными во всем мире. Английский язык
в первую очередь является основным для англичан и американцев,
одним из двух официальных языков Канады, Ирландии, Мальты,
официальным язык в Новой Зеландии и Австралии, на нем говорят
населения некоторых государств Африки и Азии (Пакистан, Индия,
и др.), в том числе и в качестве официальных языков. Английский
язык находится на пути становления первым мировым универсальным языком. И это подтверждает ряд фактов: он является родным
языком для 500 млн. людей в 12 разных странах мира. Это значительно меньше, чем около 900 млн., говорящих людей на мандаринском наречии китайского языка. Однако еще 600 млн. человек
на достойном уровне владеют английским языком и используют в
качестве второго языка. А также еще несколько сотен миллионов
обладают некоторыми знаниями английского языка, который в
свою очередь имеет полуофициальный или официальный статус, а
это примерно в 62 странах. Но возможно столько же людей, которые говорят на разных диалектах китайского языка, как и англоговорящих, английский язык, несомненно, более распространен по
географическому принципу, и на самом деле более универсален,
чем китайский. Его распространение растет интенсивными темпами. В настоящее время существует примерно 1,5 млрд. людей, ко15

торые говорят на английском языке. Неоднократно можно услышать, что английский язык является смешанным: в равной степени
это относится к его словарю и грамматике. В грамматической
структуре английского языка затруднительно обособить элементы,
которыми он обязан влиянию норманно-французского диалекта, от
тех элементов, которыми он обязан собственному развитию. Помимо уже указанных словарных заимствований, следует отметить и
поток итальянских, латинских, голландских, испанских, арабских и
других слов, которые ассимилировались в эпоху Возрождения,
эпоху цветущего торгового капитала. К таким иноязычным словам
необходимо добавить известное число слов туземных языков, которые вошли в язык по причине расширения колониальной силы
английского капитала: canoe — американско-индейское лодка,
jungle — индийское джунгли, taboo — полинезийское табу — запрет и другие. В самом деле английский язык обладает огромным и
богатым лексическим «багажом»: полный словарь Вебстера насчитывает примерно 425 000 слов. Такое лексическое изобилие по своей этимологии распределяется следующим образом: слова латинско-французского происхождения — 55 %, слова германского происхождения — 35 %, слова итальянского, древнегреческого, португальского, испанского, немецкого, голландского, и т. п. происхождения — 10 %. Другим образом обстоит дело, если обратиться к
«живому» словарю. Относительно устного словаря существуют
только предположения, а для словаря письменной речи такая работа уже была выполнена отдельными писателями и учеными. Общий результат для письменной речи составил — 85 % германских
слов к общему числу слов текста. Например, у таких писателей, как
Шекспир — 86 % германских слов, Чосер — 90 %, Теннисон — 90
%. Процент германских слов в научной прозе снижается до 75–80.
По всему миру английский язык является наиболее преподаваемым
языком, но он не заменяет других языков, а дополняет их. Около
300 млн. китайцев учат английский язык, с условием того, что это
больше, чем все население Соединенных Штатов Америки. Факти16

чески в 90 странах мира английский или широко изучается, или
является вторым языком. В административном районе Китайской
Народной Республики Гонконге учащиеся девяти из десяти средних школ изучают английский язык. Во Франции для учащихся в
государственных средних школах является обязательным изучение
сроком четыре года немецкого или английского языка, и большинство — как минимум 85 % — выбирают английский. Учащиеся в
Японии должны изучать английский язык до окончания средней
школы в течение шести лет. В некоторых странах изучение иностранных языков для детей обязательно, например, в России, где
большинство выбирают английский язык. В Швеции, Норвегии, и
Дании, также детей обязывают изучать английский язык. Не принимая во внимание Великобританию, из всех европейских стран,
Голландия занимает первое место по количеству людей знающих
английский. Интересным фактом, является то, что с некоторых пор,
как Португалия вступила в Европейское сообщество, спрос на уроки английского языка превысил и даже заменил спрос занятий
французским языком. «Со стороны педагогов, молодых профессионалов, студентов, государственных служащих и деловых людей
большинства стран наблюдается всеобщий дефицит материалов и
технологических средств на английском языке», — отмечает бывший директор информационного агентства Соединенных Штатов
(ЮСИА) Чарлз Уик. Агентство содействуют проведению курсов
английского языка в более 100 стран мира в 200 культурных центрах. ЮСИА спонсировал занятия английского для 450 тыс. человек. Английский язык преобладает в транспортной сфере, в средствах массовой информации. Английский язык — это язык связи на
международных авиалиниях, это язык путешествий. Диспетчеры и
пилоты во всех международных аэропортах говорят на английском.
Значимость английской языка в современном мире подтверждают и
слова Уэрнэр Симз, работника американской морской пограничной
службы: «если бы суднам надо было бы связываться устно, то они
бы нашли общий язык, которым, вероятно, был бы английский».
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Пять крупнейших телекомпаний всего мира: Эн-би-си, — Си-би-эс,
Би-би-си, Эй-би-си и Си-би-си — завлекают значительную аудиторию приблизительно в 500 млн. человек используя трансляции на
английском языке. Также он является языком спутникового телевидения. Английский язык заслоняет ранние господствующие европейские языка в течение многих веков. Например, он заменил
французский язык как язык дипломатии, английский язык — официальный язык международных организаций по оказанию помощи,
таких, как «Спасите детей», Oxfam, НАТО, ЮНЕСКО и ООН. Английский язык служит языком общения в странах, в которых люди
разговаривают на всевозможных языках. В Индии говорят примерно на 200 различных языках, и только 30 % из них говорят на официальном языке хинди. Когда Раджив Ганди обращался к стране
после убийства его матери, он использовал английский язык. Европейская ассоциация свободной торговли работает только на английском языке, невзирая на то, что для всех стран-членов это неродной язык. Английский принят официальным языком Всемирного совета церквей, и величайших мероприятий «Олимпийские игры» и конкурс «Мисс Вселенная» Английский — это язык мировой
молодежной культуры. Во всем мире молодые люди, тинэйджеры
произносят слова из песен групп «Ю-2"(U2), «The Beatles», Мадонны и Майкла Джексона без осознания и понимания их значения.
Так же стоит отметить немаловажный факт — это молодежный
сленг. Такие слова, как «Рэп мьюзик», «Брэйк Данс», «Виндсефинг», «Бодибилдинг» просачиваются в молодежный жаргон во
всех уголках необъятной земли.Таким образом, в современном обществе английский язык занимает свою уверенную позицию. Он
используется на 158 национальных авиалиниях (при учете, что их
существует в мире — 168), на нем пишут и говорят миллионы людей различных национальностей. Английский признан языком
науки, бизнеса, информационных технологий, делопроизводства.
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Барашкова Наталья Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №2"
Формирование нравственных чувств и отношений у детей
старшего дошкольного возраста через дидактические игры
Изученная научно-методическая литература, подходы к пониманию данной проблемы, как на уровне России, так и еѐ состояние
в нашем городе, в частности, в дошкольных образовательных
учреждениях нашего города - все это позволяет говорить об еѐ явной актуальности в настоящий момент, и как следствие - возможность практического изучения и рассмотрения проблемы использования и руководства дидактическими играми дошкольников как
одного из средств.
В трудовом коллективе МБДОУ детский сад №8 было проведено исследование по формированию нравственных чувств и отношений у детей старшего дошкольного возраста средствами дидактических игр.
Основной целью изучения является определение влияния дидактических игр на нравственное воспитание детей в старшей
группе. Исследование проводилось в 3 шага:
1. Установить уровень развития нравственных представлений
до проведения программы дидактических игр;
2. Проведение программы дидактических игр с использованием дидактических рассказов, бесед и др., способствующих развитию нравственности в период дошкольного обучения и воспитания;
3. Установить уровень развития нравственных представлений
после проведения курса дидактических игр.
Все диагностические способы, созданные для дошкольников,
как правило применяются индивидуально или с подгруппами, для
детей посещающим детский сад и имеющим опыт коллективной
работы.
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В ходе работы были использованы методы исследования:
наблюдение и беседы по диагностическим методикам Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Изучение представлений детей о нравственно-волевых качествах» и «Изучение осознания детьми нравственных норм» по обследованию разных сторон нравственности
детей дошкольного возраста как на начальном этапе работы, так и
на конечном этапе эксперимента [3; 69с.].
В результате исследования на начальном этапе по проверке
разных сторон нравственного воспитания дошкольников нами было установлено, что
большинство детей на начальном этапе эксперимента обнаруживают средний и низкий уровень сформированности поведенческих умений. Многие дети неправильно анализируют содержание
ситуации и поведение ее участников, поступают спонтанно или
стереотипно.
При наблюдении непосредственного взаимодействия детей
нами отмечено, что дети принимают инструкцию и сосредотачивают свое внимание на сверстнике. Однако, это внимание кратковременное, ребенок может легко отвлечься и переключиться на
другого ребенка. Часто дети не регулируют свое поведение, проявляют отрицательные черты (агрессию, злобу) если не добиваются
своего результата [2; 156 с.].
Это связано с тем, что процесс нравственного воспитания в
практике дошкольного образования чаще всего излишне интеллектуализирован и формален. Педагоги в основном видят свою задачу
в том, чтобы познакомить с правилами, раскрыть их содержание,
но практически не решают задач по обсуждению таких правил, их
роли, потому дети лишь формально владеют этими правилами, но
они не становятся регуляторами их поведения.
Результаты эксперимента обнаружили необходимость проведения педагогической работы по формированию основ нравственной воспитанности детей старшего дошкольного возраста.
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Поэтому в качестве средства работы нами были предложены и
использованы дидактические игры по нравственному воспитанию,
чтение дидактических рассказов и сказок, проведение бесед с
детьми, мимические упражнения, игры с пиктограммами, моделирование проблемных ситуаций с детьми и поиск их решения, использование тематических картинок, методические рекомендации
педагогам и рекомендованы родителям игры для домашнего использования [1; 42 с.].
Целью данных занятий являлось:
- систематизировать знания детей о социально – нравственных
представлениях;
-способствовать развитию доброжелательного отношения ко
взрослым и детям, актуализировать проявление положительных
эмоций, накопление личного опыта проявления социальных чувств;
- сформировать социальные представления о жизни и отношениях;
- формировать основы нравственного самосознания.
После применения на практике всех описанных выше методов
нами было проведено конечное экспериментальное исследование
по той же методике и было установлено, что уровень развития разных сторон нравственного воспитания значительно повысился,
также у детей появился интерес к самостоятельным играм, дети
стали уметь объяснять правила игры и дополнять их, делая игру
более интересной.
На контрольном этапе дети стали увереннее ориентироваться в
содержании и определении значении этических норм и правил. Их
ответы стали более развернутые и аргументированные. В ходе работы качества, которые мы формировали (забота, внимание к людям, доброта) были проявлены детьми в повседневной жизни.
Таким образом, дидактическая игра оказалась достаточно эффективным средством нравственного воспитания детей пятого года
жизни. Она может быть использована для развития всех компонентов нравственности.
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Анализируя результаты эксперимента, мы пришли к выводу,
что необходимо продолжать совершенствовать развитие нравственных способностей детей дошкольного возраста средствами
дидактических игр т.к. дидактическая игра позволяет ребенку в
веселой и занимательной форме познавать окружающую действительность, повторять их в поступках и образах и является чуть ли
не одним из самых плодотворных средств нравственности, содействует умственному развитию. Дидактическая игра активизирует
мышление и сознание ребѐнка с точки зрения психологической
раскрепощѐнности и педагогического формирования нравственности через исполнение ребѐнком ролевой функции.
Список использованной литературы
1. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн.
для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. / А.К. Бондаренко – М.:
Просвещение, 1991. – 160 с.
2. Майская Т.Н. Проблемы формирования нравственности детей в условиях современного общества / Т.Н. Майская // Сборник
статей и тезисов / Под ред. М.Ю. Ананченко, П.Е. Овсянкина. –
Архангельск: КИРА, 2009. – 444 с.
3. Урунтаева, Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: практикум /Г.А. Урунтаева - М.: Издательский
центр «Академия» , 1999.-169с.

Бахадирова Вероника Леонидовна
ГБОУ "Чистопольская кадетская школа-интернат"
Геймификация как инструмент активизации
познавательной деятельности учащихся на уроках истории
Проблема активизации познавательного интереса учащихся –
подростков «стара как мир», но по-прежнему остается актуальной.

22

Ведь, какими бы высокими не были замыслы учителя, все они превращаются в прах, если у детей нет желания учиться.
Деятельность становится более эффективной и дает более качественные результаты, если у учащихся имеются сильные и глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, преодолевать трудности, настойчиво достигая намеченной цели.
Для поддержания интереса обучающихся к изучаемому материалу и их познавательной активности на уроке ведутся поиски
новых эффективных методов обучения и методических приемов,
которые активизировали бы их к самостоятельному приобретению
знаний. Изучением данной проблемы занимались следующие методисты, психологи и историки: И. З. Озѐрский, В. Б. Бондаревский, З. И. Щукина, Н. Г. Дайри, И. Я. Лернер, Ю. К. Бабанский.
На сегодняшний день в условиях современной информационной образовательной среды на первый план становится одно из актуальных направлений развития познавательной деятельности геймификация.
Геймификация – это процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач,
превращение чего-либо в игру.
Геймификация в образовании – это процесс распространения
игры на разные сферы образования, который позволяет рассматривать игру и как метод обучения и воспитания, и как форму воспитательной работы, и как средство организации образовательного
процесса в целом. К ее игровым элементам принято относить:
- вызов (цель для достижения);
- задания, тесты;
- сотрудничество (выполнение работы над ошибками, взаимопомощь при решении задач);
- обратная связь (информация об успехах игрока);
- накопление ресурсов (накопление показателей знаний);
вознаграждения (очки, бонусные баллы, награды, бейджики,
виртуальная валюта);
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- состояние победы (шкала достижений, суммарный показатель баллов, текущий показатель знаний с учетом бонусов, итоговая оценка, рейтинг).
Во время использования данного метода на уроках дети с удовольствием участвуют в таких играх, преимущество которых в том,
что во время игры участники занимают активную позицию. Именно этот факт способствует повышению мотивации к обучению и
более эффективному закреплению знаний.
Если всѐ даѐтся правильно, учитель может встать на место ребѐнка, и подавать историю так, чтобы это было интересно. Создание иллюзии игры там, где еѐ нет, требует креативности. Контрольные работы и тесты можно и нужно геймифицировать, ведь
это поможет сделать стрессовые точки обучения отчасти приятными. Мера может повысить порог проходимости тестов или улучшить качество сбора обратной связи. При использовании элементов геймификации необходимо учитывать и возрастные особенности учащихся.
В 5 классе на уроках истории наиболее подходящими будут
следующие технологии:
- квест;
-путешествие-экскурсия;
- деловая игра;
- прохождение уровней.
В 6 классе игровые технологии усложняются. Здесь уже можно
использовать геймификационный элемент лабиринт. На уроке работу с лабиринтом можно организовать с применением ИКТ и всем
классом искать выход, проходя испытания.
В 7 классе можно ввести элементы ролевой обучающей игры.
Учителю важно на этом этапе погрузить учащихся в эпоху. Возможно использование гаджетов для получения дополнительной
информации во время урока.
Для учащихся 8 класса можно сделать многоуровневый квест с
разработкой индивидуальных QR-кодов.
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9 класс – это пора итоговой аттестации. Приемы геймификации хорошо влияют на подготовку к ОГЭ. Организация решения
экзаменационных заданий 1 части в игровом режиме повышает мотивацию учащихся. Можно продумать дополнительные опции: систему бонусов и штрафов, нацеливая их на достижение результатов.
Таким образом, применение приемов компьютерных игр позволяет учащимся повысить мотивацию к образовательному процессу. Реализация этапов игры на уроке позволяет активизировать
учебные действия учеников. Однако, применяя геймификацию в
образовательном процессе следует сначала обозначить проблемы и
сформулировать задачи, правильно поставить цели и только тогда
использовать стратегии и применять гейм-механизмы. Геймификация работает тогда, когда мы применяем ее инструменты осознанно.

Бекасова А.Ю., Синякова А.А., Казакова Н.А.
МБДОУ Детский сад "Добрыня"
Экологическая сказка «Защитим планету»
Для детей старшего дошкольного возраст
Под музыку входит Сказочник.
Сказочник:
Солнышко сияет в поднебесье,
Смех детей звенит вокруг.
Каждый день свой начинают с песни
Лес, и поле, и река, и луг.
Пьеса «Утро» (муз. Э. Григ)
И вдруг звучит сигнал SOS.
Сказочник:
Что такое, что случилось?
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Где-то что-то приключилось!
Слышите, ребята, это сигнал бедствия SOS. Его посылают
только в крайнем случае. Видно, кому-то нужна помощь. Ребята,
что мы можем сделать?
(ответы детей)
Нужно срочно отправляться на помощь. На чѐм отправимся?
(ответы детей.)
(Отправляемся на том транспорте, который выберут дети)
Звучит музыка Г. Гладкова
Появляется Тетушка Тина
Тетушка Тина: (напевает песню на мотив «Песни черепахи
Тартиллы» из кинофильма «Приключения Буратино»).
Всѐ покрыло чѐрной тиной
Гладь старинного пруда,
Здесь ведь пели раньше птицы
И шумели тополя.
Был свободным и счастливым
Всех людей беспечный взгляд,
Все кругом казалось дивным
Много лет тому назад.
Сказочник: Здравствуйте.
Тетушка Тина: Кто такие, зачем на мое болото пожаловали?
Сказочник: Что здесь случилось? Мы спешили на помощь к
вам, когда услышали сигнал SOS.
Тетушка Тина: Вся Земля - сплошное болото, а я здесь самая
главная - тетушка Тина, прошу любить и жаловать.
Сказочник: И что же, кроме Вас здесь никого нет?
Тетушка Тина: Как нет - есть пауки да тараканы, а еще вон
грибы ядовитые.
Под музыку выходит Мухомор и Поганка
Мухомор: (поѐт на мотив частушки).
Говорят кругом, что мы –
Бесполезные грибы,
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Поганка: Не готовят нас в сметане,
Отравиться можно нами.
Мухомор: Посмотрите на меня,
Мухомор я хоть куда!
Тетушка Тина: И вот так каждый день. Красуются собой, с
утра до вечера.
Мухомор: Я самый красивый! В целом свете нет меня красивей!
Поганка: А я самая ядовитая! Вот!
Сказочник: А, по-моему, самые красивые на Земле - это цветы!
Мухомор: Цветы?
Поганка: А что это такое?
Тетушка Тина: Цветы - это такие растения со специфическим
запахом, они были уничтожены давно, когда ещѐ вместо болота
было озеро.
Сказочник: И кто же их уничтожил?
Мухомор и Поганка: Как кто? Вы, конечно! Вы цветы топтали, без разбору рвали, поливать их забывали.
Сказочник: Ребята, а ведь это правда: очень часто мы цветы
срываем, топчем траву. А некоторые любят разводить костры, не
задумываясь, что на этом месте может уже ничего не вырасти.
Надо исправлять свои ошибки. Давайте посадим здесь цветы!
Мухомор: Какой ужас!
Поганка: Надо позвать кого-нибудь на помощь, а то они все
наше болото в цветник превратят. (Убегают)
Сказочник: А мы не станем время терять,
Надо мусор весь убрать!
Игра «Очистим поляну от мусора».
Сказочник: Полянку мы в порядок привели,
Теперь можно сажать цветы.
Игра «Кто больше посадит цветов».
Сказочник:
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Просыпается природа.
Где вчера было болото,
Здесь выросли цветы.
Выбегают цветы исполняют «Вальс цветов» муз. П. И.
Чайковского.
Тетушка Тина: Спасибо, дети, что на помощь пришли, Землю
от гибели спасли.
Сказочник: Ну а нам уже возвращаться пора.
Герои: До свидания, друзья!
Звучит музыка Г. Гладкова
Сказочник: Вот мы с вами и вернулись в детский сад. Конечно, это была только сказка, но прошу вас, ребята, не забывать, что
только в сказке можно исправить свои ошибки. В жизни это сделать намного сложнее. Любите и берегите природу.

Буряк Маргарита Васильевна
МАДОУ ДС №3 "Умка", г. Полярный Мурманская обл.
Копеечка рубль бережѐт
«Деньги – великий воспитатель,
так как они позволяют воспитывать у детей
честность, доброту, великодушие к близким людям,
желание поделиться, способность к самоограничению
и привычку тратить их разумно».
А.С. Макаренко
Так как наша страна находится в условиях рыночной экономики, обучать ребѐнка основам финансовой грамотности — это как
учить навыкам самовыживания. Чем лучше он знаком с денежноэкономическими отношениями, тем успешнее может быть его
жизнь.
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Поэтому задача взрослых - дать детям простые экономические
знания, сформировать бережное и экономное отношение детей к
деньгам, подсказать, как обращаться с ними, накапливать, тратить
и вкладывать.
Для решения этой задачи в подготовительной группе «Колокольчик» функционирует клуб по интересам «Обучение дошкольников финансовой грамотности». При планировании заседаний
клуба большое внимание удаляю доступности и увлекательности
материала. Мной оформлены картотеки бесед, игр, художественной литературы на данную тематику.
На встречах клуба дети получают начальные сведения о профессиях, связанных с экономикой и бизнесом, о продукции, выпускаемой на предприятиях, и трудовых действиях по еѐ изготовлению
и реализации, учатся уважать людей, которые трудятся и честно
зарабатывают свои деньги.
С детьми проигрываем различные ситуации «Если тебе в магазине понравилась игрушка. Как быть?», «Как нужно заработать
деньги», «Хорошо или плохо». При обсуждении данных ситуаций,
дошкольники высказывают свои суждения, говорят о том, что нужно трудиться и получать за свой труд деньги.
Провожу беседы с использованием ИКТ на темы: «Что такое
деньги», «Зачем нужны деньги», «Богатство и бедность», «Что бы
было, когда не было денег» и другие. Очень любят мои ребята различные игры: сюжетно-ролевые игры: «Сбербанк», «Туристическая
фирма», «Супермаркет», «Интернет-магазин «Собственные покупки»; игры-драматизации «Муха-цокотуха», «Буратино», «Два жадных медвежонка»; дидактические игры: «Наши покупки», «Интернет-магазин».
Для более успешного понимания и освоения детьми знаниями
по финансовой грамотности провела квест-игры: «Остров сокровищ», «Загадки гнома-эконома», «Страна экономики». Как приятно
было видеть задумчивые лица детей, которые решали головоломки,
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выполняли задания героев, сотрудничали для достижения цели –
пройти квест.
Совместно с детьми изготовили интерактивное пособие
Лепбук «Знакомим детей с финансовой грамотностью», «Наши покупки».
В декабре ребята участвовали в Муниципальной онлайн –
викторине «Азбука финансов», стали победителями, получили дипломы.
Совместно с родителями провели конкурс на придумывание
денег, их названия, формы, изображения. Использовали придуманные деньги в играх по обмену. Родители проводили дома беседы с
детьми о функции и значении денег. В интерактивный клуб
«Дружная семья» для родителей были предложены разные игры по
финансовой грамотности, чтобы играли дома совместно с детьми:
«Размен», «Груша-яблоко», «Кто, как работает», «Мини банк»,
«Назови профессии», «Таблица расходов» и тд. После чего обменивались фотографиями о проделанной работе.
Такая работа поможет сформировать у детей грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми
продуктами, но главное прививает чувство ответственности и долга
во всех сферах жизни, в том числе и финансовой.
Финансового благополучия вам и вашим детям!

30

Винникова Екатерина Сергеевна
МБОУ "СОШ №6" Старооскольского городского округа
Социализация детей с РАС. Почему это важно?
Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые
наиболее трудно адаптируется к окружающей действительности,
являются дети с расстройствами аутистического спектра. Специалисты, которые работают с детьми с РАС, должны четко представлять возможности ребенка, а так же особенности его физического и
психологического поведения.
Особенностью детей с РАС является проблема в социальной
адаптации. Данная проблема заключается в том, что ребенок технически не может социализироваться, вследствие нарушений, которые проявляются на уровне связи с окружающим нас миром.
В широком смысле слова, социализация понимается как
процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение
его в социальную среду вследствие овладения еѐ правилами, ценностями, социальными нормами, знаниями, навыками, которые
позволяют индивиду успешно функционировать в обществе.
Особенные дети не любят, когда меняется привычные жизненные устои, т.е. в их жизни появляются новые люди, предметы и т.д.
Они не могут адекватно воспринимать окружающею среду. Это
усугубляется тем, что дети зачастую имеют гиперчувствительность
к свету или шуму, а значит, что нахождение в окружающей среде
вызывает у них дискомфорт и негатив.
Чтобы улучшить ситуацию необходимо проводить с ребѐнком
специальную коррекционную работу (педагогическую, психологическую, медицинскую). Если этого не делать, то он всѐ дальше будет отдаляться от людей, общества. Социальная адаптация детей с
РАС обязательно должна быть непрерывной и в ней должны сотрудничать специалисты различного профиля: психологи, логопе-
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ды, врачи, педагоги. Для лучшего результата начинать данную работу, нужно как можно раньше.
Так же зачастую у детей с РАС встречаются нарушения речи:
эхолалия, скандированное, неологизмы, вычурное произношение,
необычная интонация, применение в отношении самих себя глаголов, местоимений во 2-м и 3-м лице.
На данный момент существуют различные технологии и методики, которые направлены на формирование и развитие навыков,
которые помогут ребенку в социальной адаптации, т.к. они позволяют особенному ребѐнку включиться в его социальное окружение.
Одной из интенсивных обучающим программам является
АВА-терапия. Она основана на поведенческих технологиях и методах обучения. АВА-терапии способствует обучению ребенка навыкам и устраняет проблемы в поведении. Многие навыки делятся на
блоки, что позволяет ребенку постепенно и последовательно их
усвоить.
Материалы для занятий по данной системе приближены к
жизни ребѐнка. Для того, чтобы программа была эффективной,
необходимо тщательно подобрать поощрение, которое будет интересно ребенку. АВА-терапия является дополнением к основной
части программ.
«Система альтернативной коммуникации с помощью карточек
(PECS)» полезная и популярная методика, которая помогает ребенку взаимодействовать с окружающими. Данная программа заключается в том, что ребѐнок с РАС осуществляет контакт с окружающими людьми с помощью карточек, на которых изображены предметы и действия. Карточки PECS помогают невербальному ребенку
сообщить то, что ему необходимо, поэтому общение для детей становится доступным и является стимулом для приобретения вербальных навыков.
Концепция DIR (развитие – индивидуальные различия – отношения) нужна для детей с эмоциональными нарушениями. Она
способствует налаживанию контакта с ними. Для этого создаѐтся
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программа, которая учитывает индивидуальные особенности ребенка и способствует формированию социальных навыков.
Сочетание данных методов даѐт эффективные результаты.
Таким образом, адаптация детей с РАС к окружающему миру
и к обществу происходит долго и тяжело. Дети, родители, специалисты, которые работают с детьми с РАС преодолевают множество
трудностей. С возрастом, проблемы становятся острее, поэтому
необходимо начинать психолого-педагогическую помощь в адаптации детей как можно раньше. Это поможет сформировать средства взаимодействия с окружающим миром, что позволит ребенку с
РАС жить повседневной жизнью наравне со сверстниками.

Галактионова Елена Васильевна
МБДОУ детский сад №27
Сценарий театрализованного праздника
"На Дону живем, в Новочеркасске родном!"
Праздник проходит на площадке во дворе детского сада. Сцена оформлена в стиле казачьего куреня: печь, стол, скамьи,
утварь. В на площадку входят дети, родители в казачьих костюмах. Их встречают казаки, казачки, казачата (дети, родители и
педагоги)
.Звучит музыка « Дон» в г/з. Выходят 2 ведущих.
1Казачка.
Широко раскинулся
Дон наш батюшка-река!
Ты глубок, могуч
И красуешься уж долгие века!
Дон, Дон любимый, Дон наш батюшка.
А город наш Новочеркасск , как русский богатырь!
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Стоит себе на высоких холмах и не страшны ему ни грозы, ни
ливни!
Мы любим наш город, будем беречь его природу, украшать его
своими делами и красивыми казачьими песнями!
2Казачка :
А знаете ли ,вы- казачата , как называют командира, которого
выбирают за смелость и отвагу?
Дети: - Атаман!
Ведущая: -Правильно. Атамана выбирают на круге из самых
смелых казаков. Атаман всегда был впереди, он отвечал за воинскую дисциплину и порядок.
Ведущая: - Назовите самого легендарного атамана?
Дети: - Матвей Иванович Платов!
1 ребенок: Расскажи, Матвей Иваныч, про удалых казаков,
Про походы боевые наших дедов и отцов.
Ты геройскими делами, славу дедов и отцов,
Воскресил опять меж нами. Ты казак из казаков!
2 ребенок: Честь геройскую любя, мчишься в бой напропалую!
За царя, за Русь святую, не жалея сам себя!
И за то тебе мы воин песню громкую споем
Ты герой наш, ты достоин называться – Казаком!
Звучит песня «Славься ты вольный город казачий»
Казачка.
Желанные, вы, станичники ,
Казачки и казаки:
Грусть, печаль у входа бросьте —
Выходите к нам на круг!
Казачка.
А где тут соловушка?
Что стоишь в сторонушке?
Ты в сторонушке не стой —
А выходи к народу и пропой!

34

Звучит песня казачья походная « Едут наши казаки» в исполнении казаков
( мальчики ст.гр).
1 ребенок: Мы донские казачата мудрых прадедов внучата,
С острой шашкой и конем, мы в бою не подведем!
2 ребенок: Нам дано такое право, сохранить былую славу
Наших дедов и отцов, Дона славных молодцов!
Казачка.
Хороши казачата,
Бравые ребята!
Ну, а вы, чего стоите?! (Обращается к детям ср.гр)
В круг сюда все выходите.
Ждем от вас веселой пляски,
Радости, как в казачьей сказке.
*** Казачий ансамбль «Зернышки» исполняет песню
«Ой ,сад во дворе».
Казачка.
На таком празднике хорошо
Не только песни петь и танцевать,
А и в игрища играть.
***Игры для казаков: « Перетягивание каната»», «Кто быстрее сядет на коня», «Прокати казачку на коне», «Подними платок
на скаку».
***Игры для казачек: «Кто быстрее накроет на стол», «Кто
быстрее наполнит ведро водой?», «Хозяюшка»(разобрать крупу»,
«Нарядная казачка»(бусы, платки, коромысло, цветы, веночки)
Казачка:
Вот как славно мы гуляли:
Песни пели, стихи читали, в игры казачьи играли, Пока что,
весна на Дону сейчас, а впереди будет много казачьих праздников
у нас! Праздник закончен.
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Гамидова Светлана Борисовна
МБОУ г. Астрахани " СОШ № 74 имени Габдуллы Тукая"
Прекрасная профессия -учитель
Время неумолимо летит, забирая юность, задор, мечты, оставляет лишь опыт, познания, теорию и практику. Каждый из нас
прошѐл этот путь, кому-то повезло, кому-то нет. Да впрочем, что
это я .Уверяю Вас, повезло каждому, познать этот удивительный,
многогранный мир с его разноцветными тонами, с его неповторимостью и очарованием, с его сложностью и простотой.
Мы, просыпаясь на рассвете, говорим кто- громко, кто тихо "
Остановись мгновенье, дай насладиться этой минутой умиротворения. И вдруг слышим: "Учитель, пора в школу."
И тут стремглав проносится мысль: работа, моя прекрасная
работа. Так лирику потом, сейчас прагматика. Ну, что ж, какой на
сегодня план? Как всегда, сеять разумное, доброе, вечное, служить
еѐ величеству школе, отдавать все силы ученикам. Видеть их
шкодливые, пытливые личики, хитринку в глазах, и какое-то природное умение выкрутиться из любого положения. Жаль, что нам
учителям, это детское мастерство не всегда удаѐтся применить на
своей практике. Здесь срабатывает педагогическая этика.
И всѐ же, только переступаем через порог, появляется какоето внутреннее спокойствие и размеренность. А раскинутые руки,
летящих к тебе ребят и их объятия, так подкупают, что иногда не
хватает даже воздуха. И веришь - это моѐ призвание, мне без него
никак не обойтись. И такая гордость вдруг возьмѐт за сердце. Что
ты на своѐм месте, и тебе повезло, ведь стать учителем дорого стоит.
В нашей школе работает более 80 учителей и педагогов дополнительного образования. Каждый из нас личность, своеобразная, напористая, уверенная в себе, волевая, требовательная и добродушная, любящая и знающая свой предмет, а самое главное по36

нимающая и принимающая ребѐнка таким каков он есть. Даже с
годами запал стоика и миротворца, уважительность и добросердечность, его эмпатия не растворится, этими качествами пронизана
каждая клеточка учителя.
По определению Василия Александровича Сухомлинского:
"Учитель - это не только человек, передающий своим ученикам
определенную сумму знаний и умений. Учитель является для учеников путеводным огоньком, светочем, искрой, от которой в сердцах детей разгорается пламя любви к науке, стремление к знанию,
к развитию личных способностей, дарований, талантов". Именно
такие учителя работают в нашей 74 школе имени Габдуллы Тукая»
в городе Астрахань.
Сейчас, когда пандемия наложила свой отпечаток на работу
учителя, буквально заставила переквалифицироваться в знатока
современных компьютерных технологий, мастеров дистанционного
обучения, мы почувствовали необходимость визуального общения
глаза в глаза. И когда пришла такая возможность вновь вернуться к
очному обучению, было много обоюдной радости. Первое сентября, первое полугодие ощущались, как новый виток в нашей школьной жизни. Была новизна, мы выработали стратегию безопасного
обучения и взаимодействия, но ощущение пережитого времени самоизоляции, я отразила своѐм стихотворении.
Мы снова говорим, что трудно нам,
Вести дистанционку, хоть кричи.
Что опять бодрствуем по ночам,
К себе мы стали, словно палачи.
А раньше встанешь, на урок идѐшь.
Как мило сейчас вспомнить о былом,
Забросили с дистанционкой дом,
Оставив свои чувства на потом.
Решаем злободневные проблемы,
Ну как за крохи объяснить урок?
Хоть это не глобальные дилеммы,
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Надо во всѐм нам уложиться в срок.
Нам не хватает просто детских глаз,
Таких шкодливых, разных, дорогих.
Вести нам диалог, а не рассказ,
Иль просто раствориться в них.
Жизнь преподносит новшество для всех.
Кричат родители, что им невмоготу,
Учиться заново вдруг вызывает смех,
Отчаянье лишь порождает маяту.
А сентября мы с нетерпеньем ждѐм,
Желаем снова праздник ощутить,
Стремительно несѐтся день за днѐм,
Успеем мы надежду воплотить.
Но знаем, что не будет, как всегда,
По- новому мыслительный процесс,
Какая б к нам вдруг не пришла беда.
Мы возродим к учѐбе интерес.
Гамидова С.Б. 2020 г.

Григорьева Альфия Абдулхавиевна
ЯНАО, г.Салехард, МАДОУ "Детский сад № 6 "Журавушка"
Конспект беседы с детьми с ОВЗ
«Моя малая Родина - ямало-ненецкий автономный округ»
1.Направить мысли и стремления детей на путь познания и
добра можно только развивая у них чувство гражданской ответственности, сохраняя и возрождая народные традиции.
2. Отстоять и приумножить ценности российской культуры,
сохранить свою самобытность, приобрести развитое самосознание
возможно только тогда, когда каждый с детства будет погружѐн в
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культуру своего народа, будет знать и гордиться его духовным потенциалом.
Цель: воспитание нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота.
Задачи:
1. Дать представления о понятиях Родина, малая Родина.
2. Воспитывать чувство любви к своей малой Родине.
Форм проведения: беседа в холле
Цитаты:
Все для тебя в родном краю!
Ты всех счастливее на свете.
Что может быть милей
Бесценного родного края?
Только став патриотом своей малой Родины,
своего края, можно стать гражданином России,
освоить еѐ огромную культуру и постичь
выдающиеся ценности мировой цивилизации.
Ход беседы:
Воспитатель:
Родина.
Слышишь песенку ручья?
Это – Родина твоя.
Слышишь голос соловья?
Это – Родина твоя.
Руки матери твоей,
Звон дождей, и шум ветвей,
И в лесу смородина –
Это тоже Родина. (М. Пляцковский)
Воспитатель:
- Родина – это земля, государство, где человек рождается. Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», которое обозначает группу людей, объединѐнных кровным родством. Само слово
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«род» обозначает древнейшего бога славян Рода. Главный город
племени россов назывался Родень (Родня).
- Назовите как можно больше слов с корнем «род».
(Варианты: родить, родители, родич, родня, родственники, родословная, народ, народность, родник, родной и др.)
Воспитатель:
- Понятие «Родина» широкое и ѐмкое. В мыслях сразу возникают необъятные просторы России с широтой еѐ полей, рек и озѐр,
лесов и пашен. И среди всего этого многообразия есть земля, есть
точка, есть самое милое сердцу и душе место: это твоя малая родина.
Звучит стихотворение Александровой «Родина»
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаѐт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки – берѐзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь, от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
- В большой стране у каждого человека есть свой маленький
уголок – деревня или город, улица, дом – где он родился, и где всѐ
кажется особенным, прекрасным, родным.
- Как называется место, где вы живѐте? Расскажите о нем?
Слышали ли вы песню? «С чего начинается Родина?»
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- Родина – это самое дорогое, что есть у человека, это святыня
человека. Святыня! Это слово нельзя объяснить словами, это можно только чувствовать. Родина для нас всѐ. ―Человек без Родины,
что соловей без песни‖ - говорит старинная русская пословица. Родина дала нам жизнь, ради неѐ мы живѐм.
- Родина начинается на пороге нашего дома
С чего начинается Родина?
(сл. М. Матусовского, муз. В. Баснера)
1. С чего начинается Родина?
С картинки в твоѐм букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
2. С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берѐзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растѐт.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просѐлочной,
Которой не видно конца.
3. С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской будѐновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колѐс
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своѐм сердце принѐс…
Заключение:
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Подведение итогов беседы. Выводы детей. Заключительное
слово воспитателя.

Грудцина Жанна Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Консультация для родителей
"Автоматизация звука в домашних условиях"
Посещая регулярно занятия логопеда, звукопроизношение дошкольника может приобрести характер «кабинетной речи», когда в
кабинете логопеда (или при просьбе повторить правильно) звуки
получаются чѐткими, а в произвольной речи эти же звуки ребѐнок
произносит искажѐнно. Это свидетельствует о том, что процесс
коррекции звукопроизношения находится на этапе «автоматизации». Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты выполнения домашних заданий, направленных на автоматизацию поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные занятия по
автоматизации хотя бы по 5-15 минут в день.
Автоматизировать звук – ввести его в слоги, слова, предложения, связную речь. С физиологической точки зрения этап автоматизации звука представляет собой закрепление условнорефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале. Поставленный звук еще очень хрупкий, условнорефлекторная связь без подкрепления может быстро разрушиться.
К автоматизации поставленного звука можно переходить
лишь тогда, когда ребенок произносит его изолированно совершенно правильно и четко при продолжительном или многократном
повторении, то есть, когда учитель-логопед этот звук ребенку «поставил». Ни в коем случае не следует вводить в слоги и слова звук,
который произносится еще недостаточно отчетливо, так как это
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приведет лишь к закреплению неправильных навыков и не даст
улучшения в произношении.
Автоматизация звука осуществляется по принципу от легкого
к трудному, от простого к сложному и проводится в строгой последовательности:
 автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);
 автоматизация звука в словах (в начале слова, середине,
конце);
 автоматизация звука в предложениях;
 автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах;
 автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах;
 автоматизация звука в разговорной речи.
К новому материалу можно переходить только в том случае,
если усвоен предыдущий.
Игры для автоматизации поставленных звуков в домашних условиях.
Учитесь играть со своим ребенком, используя для этого любой
подходящий момент. Работа над звуком, от его постановки до употребления в самостоятельной речи, - это выработка нового сложного навыка. И как любой навык он требует усилий, времени и определенной системы в занятиях, в том числе и при выполнении домашних заданий.
Предлагаю вам несколько интересных игр, которые можно
применять, начиная с этапа автоматизации звука в слове.
«Загадки»
Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или игрушек, в
названии которых прячется закрепляемый звук. Вместе с ребенком
назовите их, выделяя голосом нужный звук. Затем опишите любую
из них, ребенок должен догадаться, о чем идет речь и назвать нужную картинку или игрушку. Повторите игру несколько раз. А те43

перь предложите ребенку роль ведущего. Ваши возможные ошибки
наверняка повысят интерес малыша к игре.
«Чего не стало?»
Можете использовать те же картинки или игрушки. Предложите ребенку еще раз внимательно рассмотреть картинки, назвать
их, запомнить и закрыть глаза. В это время уберите одну или две
картинки. Ребенок, открыв глаза, должен сказать, чего не стало.
Повторите игру несколько раз, меняясь с ребенком ролями.
«Что изменилось?»
Это один из вариантов предыдущей игры. Вы можете менять
картинки местами, убирать их, переворачивать картинки обратной
стороной, добавлять новые. Ребенок должен рассказать обо всех
изменениях.
«Что лишнее?»
Подберите картинки так, чтобы их можно было сгруппировать
по разным признакам (можно использовать картинки из лото, выбрав из них те, в названии которых есть нужный звук). Попросите
ребенка найти и назвать лишний предмет и объяснить свой выбор.
Объединять картинки в группы можно по-разному. Например,
рысь-корова-ворона-жираф-ракета. Из данной серии последовательно можно убрать «ракету» - неживая, затем «ворону» - птица,
потом «корову» - домашнее животное. Две оставшиеся картинки
(жираф и рысь) предложите ребенку сравнить между собой и сказать, чем они похожи и чем отличаются, т.е. попытаться найти и
подробно описать черты двух сходных предметов.
«Слова вокруг нас»
Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и назвать
все предметы, в названии которых спрятался нужный звук. Слова
называйте по очереди, не забывайте иногда ошибаться и давать ребенку возможность заметить Вашу ошибку и исправить ее.
Затем усложните игру - вспоминайте слова с закрепляемым
звуком по какой-то определенной теме: «Назови животных, в
названии которых есть звук [Р]» (зебра, носорог, тигр, пантера,
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кенгуру, жираф) или «Назови «зимнее» слово со звуком [С]» (снег,
снеговик, Снегурочка, снегирь, снежки, стужа, санки).
В эту игру вы можете играть где угодно, используя любую
свободную минутку: по пути в садик, в транспорте, в очереди. Дома в эту игру можно играть с мячом.
Постепенно, незаметно для себя, ребенок начинает правильно
произносить закрепляемый звук не только в отдельных словах, но и
во фразах. Во фразе должно быть как можно больше слов с нужным звуком. Лучше, если фразы будет придумывать сам ребенок,
сначала с вашей помощью, а затем и без нее. Еще лучше, если у вас
будут получаться короткие, забавные стихи. Они легко запоминаются, и ребенок охотно рассказывает их всем - родным и знакомым.

Дѐмина Людмила Владимирвна
"МОУ Лямбирская СОШ №1" с. Лямбирь, р. Мордовия
Способы организации исследовательской деятельности
школьников на уроках истории и обществознания
Ключевые слова: исследовательская деятельность, дети, образовательный процесс, методика преподавания истории, уроки истории и обществознания.
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам организации исследовательской деятельности на уроках истории и обществознания.
Одной из главных задач развития познавательной деятельности учащихся в процессе образования является организация исследовательской деятельности школьников. В последнее время в ученической среде прослеживается повышение интереса к этой деятельности. Работа по формированию интеллектуальных умений и
навыков осуществляется, главным образом, на уроках.
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Начальным этапом в практической реализации исследовательского подхода в обучении является обязательное проведение учителем дидактического анализа темы, подлежащей изучению с применением исследовательского подхода. Под дидактическим анализом темы подразумевается активная познавательная деятельность
учителя, направленная на выделение главной и формулирование
частных проблем, что позволяет определить возможности ведения
исследовательской деятельности при изучении школьниками конкретной темы.
Дидактический анализ позволяет учителю определить тематику и виды творческих заданий, организационные формы обучения,
применение которых целесообразно при изучении данной темы.
Необходимым условием является предварительное информирование учащихся об изучении тем с применением исследовательского
подхода.
Для учащихся, с целью большого охвата материала, необходим
комплексный охват изучения темы. Учащиеся узнают, какие контрольные точки им предстоит выполнить в ходе изучения данной
темы. Это может быть:
– заполнение таблицы,
– выполнение задания на основе исторического документа,
– тесты,
– рефераты по узким темам, которые не находят освещения в
Интернете – например, «Повседневность жителя советской деревни
в 1945 – 1955 гг.».
В ходе изучения темы предлагаются творческие задания, написание исторического сочинения или эссе.
Действенной формой в работе с учащимися являются семинарские занятия. Семинары необходимы для конкретизации и углубленного изучения основных положений темы. Число семинаров
внутри каждой темы различно и определяется самим учителем при
дидактическом анализе темы. Материалы, наработанные группами
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в ходе подготовки к семинару, оформляются в отдельные папки и
помогают в подготовке к урокам учащимся.
Данный подход помогает учащимся выбрать темпы прохождения темы, изучить дополнительный материал, учащиеся знают, когда пройдет зачетный урок и это не будет для них неожиданностью.
При организации обучения с применением исследовательского
подхода имеет смысл регулярно проводить зачетные уроки в форме
собеседования, которые позволяют осуществить разнообразные
формы контроля и взаимоконтроля знаний, умений и навыков учащихся. Уроки-собеседования способствуют развитию межличностных контактов учителя и ученика, учащихся друг с другом. Педагогическая ценность уроков-собеседований заключается в том, что
при собеседовании учитель имеет возможность следить за рассуждениями учащегося при анализе явлений и фактов, их обобщении и
формулировке выводов. «Западающие» звенья в познании того или
иного факта или явления при собеседовании выступают особо четко. Это дает возможность ликвидировать имеющиеся слабые места
в умениях, навыках и способах познавательной деятельности.
При практической реализации исследовательского подхода
в обучении необходимо применять разнообразные формы учебной
работы.
Индивидуальная работа представляет собой выполнение
учебного задания каждым учеником самостоятельно, в соответствии со своими индивидуальными возможностями. В процессе
выполнения индивидуальных работ у учащихся развивается самостоятельность, целеустремленность в учебно-познавательной деятельности и в решении учебно-практических задач; формируется
ответственность, деловитость, готовность преодолевать трудности,
потребность самостоятельно пополнять знания, заниматься самообразованием, самовоспитанием. Появляется стремление целенаправленно пользоваться научно-популярной, общественнополитической, художественной, справочной литературой, словаря47

ми, энциклопедиями; привычка систематически проверять результаты своей работы, трудовой и общественной деятельности.
Групповая учебная работа предполагает деление класса на
несколько временных групп, бригад, звеньев, с учетом уровня знаний школьников в пределах изучаемого материала, их индивидуально-психологических особенностей, интересов и характера взаимоотношений в классе. Групповыми формами учебной работы могут быть оформление альбомов, рефератов, материалов к семинару,
работа с историческим документом, статистическим материалом,
историческим текстом с ошибками. Коллективная учебная работа
предполагает деятельность школьников, организуемую под руководством учителя. Она позволяет реализовать воспитательные возможности детского коллектива по активизации познавательной деятельности и способствует укреплению взаимоотношений между
учащимися.
Фронтальная учебная работа предполагает одновременное
выполнение общих заданий всеми учащимися класса. Она может
быть устной и письменной, а также иметь различия по характеру
познавательной деятельности учащихся – воспроизводящей или
творческой. Специфика фронтальной работы при исследовательском подходе в обучении состоит в постоянном сочетании воспроизведения и творчества учащихся.
Индивидуальные самостоятельные работы занимают особое
место в практической реализации исследовательского подхода в
обучении: опережающие домашние задания невозможны без самостоятельной индивидуальной работы учащихся. Результаты опережающих домашних заданий оформляются как доклады, рефераты,
проекты, которые используются учащимися при выступлениях на
семинарах и диспутах.
Алгоритм деятельности учителя и учащихся при выполнение проектной деятельности
Этапы
работы
Подго-

Содержание работы
Определение темы и

Деятельность обучающихся
Обсуждение и вы-
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Деятельность
учителя
Предлагают темы

товительный

Планирование
Разработка
проекта
Оформление
результатов
Презентация

Оценивание

целей проекта

бор темы

проектов

Подготовка материалов
к
исследовательской
работе

Совместная работа по разработке заданий,
вопросов для поисковой деятельности,
подбор литературы.

Установление способов
представления результатов (формы отчета) и
критериев оценки результатов в процессе
Определение источников, способов сбора и
анализа информации

Обсуждение и корректировка
форм
предоставления
результата и критерий оценивания
Корректировка
и
дополнение предложений учителя

Осуществление накопления
информации
путем работы с литературой, анкетирование и
др., ее обобщение
Оформление результатов согласно выбранной форме отчета

Поисковая деятельность по накоплению, систематизации,
обобщению
информации
Доклад о результатах работы

Предоставление
полнения работы

вы-

Участие в оценке
путем коллективного обслуживания и
самооценок

Оценка работ согласно
разработанным критериям

Участие в оценке
путем коллективного обсуждения и
самооценок

Предлагает формы
отчета и примерный критерий оценивания
Предлагает основную
литературу,
способы сбора информации
Консультации,
координирование
работы
обучающихся
Консультации,
координирование
работы
обучающихся
Организация экспертизы с приглашением педагогов
школы,
других
экспертов.
Совместное с экспертной
группой
оценивание, выявление неиспользованных возможностей,
потенциала
продолжения работы

Таким
образом
организация
информационноисследовательская деятельность должна сопровождаться комплексностью и систематичностью. Выделенные методы работы при
должной организации, помогут учащимся овладеть исследовательскими компетенциями и выработать навыки и необходимый интерес к самостоятельной работе.
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МАДОУ ДС 397
Модель развития музыкально-художественного
творчества у детей старшего дошкольного возраста
Аннотация
В статье раскрывается авторская педагогическая методика
развития творчества у детей старшего дошкольного возраста. За
основу методики приняты труды известных ученых, имеющих безусловный авторитет в вопросах детской психологии, таких как
Карл Орф, Л.С. Выготский, Т.С Комарова и др. Методика включает в себя модель развития творчества через синкретические средства и имеет важно биполярное значение, так как развивает духовную сущность не только ребенка, но и самого педагога.
Ключевые слова: самопознание, самоосознание, самосознание,
творчество, развитие творчества, музицирование, коллективноиндивидуальная мыследеятельность, музыкально-художественная
среда, старший дошкольный возраст.
Annotation
The article reveals the author's pedagogical methodology for the
development of creativity in older preschool children. The methodology
is based on the works of famous scientists who have unconditional authority in matters of child psychology, such as Karl Orff, L.S. Vygotsky,
TS Komarova, etc. The method includes a model for the development of
creativity through syncretic means and has an important bipolar meaning, since it develops the spiritual essence of not only the child, but also
the teacher himself.
Key words: self-knowledge, self-awareness, self-awareness, creativity, development of creativity, playing music, collective-individual
thought activity, musical and artistic environment, senior preschool age.
Самой древней общечеловеческой проблемой является проблема познания сущности человека, то есть самого себя. Особенно
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трудно проходит процесс самопознания у детей, так как сознание
еще только начинает формироваться и самоосознание приходит в
соответствии с возрастом. У детей старшего дошкольного возраста
возникает благоприятная ситуация для развития процессов самопознания с связи с активным в их возрасте формированием самоосознания, то есть осознания самого себя как индивидуума, личности.
Современные психологи много спорят о процессах самопознания. Так, например, в энциклопедии Университета практической
психологии Н.И. Козлова мы находим следующие отличительные
признаки понятий: «Самоосознание - это актуальное осознание человеком себя (своих мыслей, чувств, поступков), своего поведения
и всего того, что с ним (человеком) происходит в конкретный момент времени. Самосознание и самоосознание - очень похожие, но
разные вещи. Самосознание - это про то, как человек себя знает и
понимает, когда его спросят. А если не спросят - он может о себе
ничего и не думать, действовать, говорить и жить бездумно. Самоосознание, в отличие от самосознания - про осознанность человека,
это процесс актуального сознавания себя в тот или иной конкретный момент времени» [4].
В связи с вышеизложенным представляется важным с педагогической точки зрения организовать специальные психологопедагогические воздействия в процессе воспитания детей старшего
школьного возраста. На наш взгляд, наиболее продуктивным для
таких воздействий является процесс музыкально-художественного
творчества детей. Продолжая актуализировать музыкальнохудожественную среду в процессе воспитания старших дошкольников, можно активизировать их процесс самоосознания, что приведет в более глубокому самопознанию своих возможностей, способностей, особенностей творческого развития.
Многолетние исследования этих проблем воспитания привели
нас к необходимости разработать новую модель развития музыкально-художественных творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. Стрежнем модели является управление
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процессом усвоения культуры обучающимся. Целью является обучение детей в системе творческой деятельности, которая воплощается в режиме коллективно-индивидуальной мыследеятельности.
Ценность нашей модели – в органическом единстве практической и
теоретической деятельности детей.
В модели заявлены следующие педагогические концепции: 1)
человек – вселенское явление, вселенское «семя», которое выращивается на Земле; 2) человек – саморазвивающаяся система, его
нельзя учить, он учится сам, ему необходимо создавать условия
для саморазвития в процессе практической и теоретической деятельности; 3) искусственная модель саморазвития человека (учебного заведения) должна соответствовать реальной вселенской модели жизнедеятельности.
На основе научных исследований [1; 2; 3] установлено, что
проявление творчества в деятельности дошкольника является
предпосылкой к его дальнейшему развитию. Своевременное побуждение детей к творческому выполнению действий оказывает
значительное влияние на жизнедеятельность человека в будущем.
Карл Орф считает, что задачи творческого развития личности
необходимо решать уже на этапе дошкольного воспитания, поскольку детство является оптимальным периодом приобщения ребенка к прекрасному. Центральное понятие педагогического учения К. Орфа – «элементарная музыка». Элементарное музицирование – это интеграция танца, музыки, слова. Это синкретическая
деятельность, объединяющая движение, пение, игру на инструментах, декламацию. Следует остановиться на понятии синкретическая
деятельность. В науке это определено следующим образом: «Синкретизм (лат. syncretismus — соединение обществ) — понятие в
искусствоведении, используемое при описании сочетания или слияния «несопоставимых» образов мышления и взглядов, образующее условное единство. Литературовед А. Н. Веселовский определял синкретизм как «сочетание ритмованных, орхестических движений с песней-музыкой и элементами слова» [5].
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Благоприятным возрастом для элементарного музицирования
считается возраст от пяти до двенадцати лет. Музыкальное воспитание, по мнению К. Орфа, следует начинать в дошкольном возрасте с коллективного музицирования на инструментах, почти не
требующих специальной выучки и сочетающих простоту обучения
с очень высокими акустическими качествами. Основываясь на концептуальном подходе педагогического учения К.Орфа, исследованиях отечественных педагогов и психологов (Н.А. Ветлугина,
Л.С.Выготский, Е.И.Игнатьев, Т.С.Комарова, В.С.Кузин, И.В.
Страхов и др.) нами были проведены исследования совокупности
условий развития творческих способностей детей дошкольного
возраста в музыкально-художественной деятельности.
В результате этих исследований нами была разработана программа развития музыкально-художественного творчества детей
старшего дошкольного возраста. В предлагаемой программе знания
человека о внешнем мире и способах его преобразования являются
не целью, а условием изменения человеком самого себя. Именно
поэтому на передний план в этом направлении выступают способы
преобразования себя. Принципиальной особенностью содержания
является отказ от противопоставления себя – окружающей среде,
субъекта – объекту (это не означает, что мы отказываемся от разграничения своего «Я» и того, что является «не-мной»). Содержание программы направлено на развитие образа «Я», которое начинается с использования тела как «музыкального инструмента», и
того инструмента творчества, который дан каждому, – со звукового
аппарата человека. Последовательность педагогических ситуаций,
в которых отрабатывается опыт ребенка в музыкальнохудожественной деятельности, развивается от простого к сложному
в несколько этапов.
Рассмотрим каждый этап более подробно. Начальный этап –
проживание опыта; описание своих ощущений, возникающих в
процессе проживания опыта.
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Накопление опыта проживания и набор осознаваемых ощущений позволяет добавить следующий этап – анализ ощущений (индивидуальный, группой и др.).
Третий этап – выбор способов и средств реализации опыта в
последующей музыкально-художественной деятельности.
Четвертый этап – реализация программы опыта через конкретную творческую деятельность с использование выбранных самим
ребѐнком способов и средств.
Пятый этап – анализ своих полученных результатов и процесса
самопознания себя как творческой личности.
Шестой этап – анализ нового уровня собственных жизненных
сил. Задача педагога на этом этапе – поддержка начинаний, помощь в реализации программ и «подбрасывание дров» (активизация нового уровня жизненных сил ребенка).
Процесс создания совокупности педагогических ситуаций развития творческих способностей каждого ребенка сам по себе является творчеством педагога, приводит к его (педагога) саморазвитию как духовного существа. Это обстоятельство представляется
не менее важным в нашей педагогической модели.
Логика педагогического процесса в представленной нами модели подчиняется четырем взаимосвязанным аспектам. Ниже распложенные аспекты задают сферы педагогического взаимодействия педагога и ребенка.
Аспект 1: расширение зоны спонтанного творчества (виды
творчества, способы творчества, используемые инструменты творчества).
Аспект 2: освоение ощущений как инструментов творения себя (тела, духа, разума) в двух направлениях: а) расширение зоны
осознаваемых ощущений (движение от внешних, грубых ощущений
к всѐ более тонким ощущениям); б) структурирование («квантование») получаемых ощущений (движения в глубь однажды полученного ощущения).
Аспект 3: расширение совокупности способов творения себя.
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Аспект 4:освоение инструмента самоорганизации в процессах
творения себя.
К ним относятся инструменты: самоанализа (возможностей
тела, духа, разума); самоцелеполагания; самопрограммирования;
самореализации (осуществления процесса перехода на новый уровень образа «Я»); анализа своей деятельности по достижению целей.
Шаг за шагом дети учатся не только творить музыку, но и моделировать, выражая ее в материализованной форме (используя
тело как «музыкальный инструмент», в живописи, танце, слове и
др.). В ходе педагогического процесса происходит трансформация
целей ребенка по становлению собственного образа «Я»: на
начальной ступени он раскрывает перед собой себя как инструмент
творчества, а в последующем обнаруживает творчество как естественное, данное от природы его собственное свойство. Последовательно он осваивает способы проектирования и реализации опытов, где художественное, музыкальное и иные виды творчества
становятся условиями моделирования ситуации творения себя. Поэтому модель педагогических ситуаций, завершающих выход ребенка на саморазвитие, включает в себя следующие виды действий
детей: анализ собственных жизненных сил (инструментов, свойств,
возможностей тела, души, разума); формулирование целей опытов;
разработку программы опытов; гипотезы опыта; последовательности действий по проверке гипотезы; описания ожидаемого результата; описания признаков и критериев достижения результата.
Освоение себя как инструмента творчества – в этом заключается цель предлагаемой педагогической модели, в которой обнаруживается веер направлений творения: образование как Путь Художника; образование как Путь творения – музыки, танца, театра и
пр.; образование как Путь творения отношений («со-» и «взаимо-»);
образование как Путь творения себя (своего Тела, Духа и Разума).
Предлагаемая педагогическая модель обладает достаточной
степенью новизны в направлении становления человека как носи55

теля безграничного творчества, способствует развитию музыкально-художественного творчества у детей старшего дошкольного
возраста.
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Долгова Анастасия Владимировна
МБДОУ № 179
Сказка в ДОУ
Не бойся сказок, бойся лжи.
Сказка? Сказка не обманет.
Ребѐнку сказку расскажи –
На свете правды больше станет.
Валентин Берестов
Сказка - универсальное средство в сфере воспитания.
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Во все времена сказка способствовала развитию позитивных
межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения. А так же формированию нравственных качеств ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом сказка остается
одним из самых доступных средств развития ребенка, который во
все времена использовали и педагоги и родители.
Сказки входят в жизнь ребенка в раннем детстве, когда взрослый читает их у кроватки малыша. Со временем они приобретают
большое значение в жизни ребенка. Это объясняется тем, что сказки облегчают смену идентификации в зависимости от проблемы,
которая в данный момент волнует ребенка. Сказка предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается, незаметно для себя
усваивая информацию о взаимоотношениях людей в обществе.
В сказке все герои имеют четкую моральную ориентацию. Они
либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень важно для
определения симпатии ребенка, для разграничения добра и зла, для
упорядочения собственных сложных и амбивалентных чувств ребенка.
Ребенок с чрезвычайной легкостью входит в различные сказочные роли, примеряя их на себя, но, тем не менее, не забывает,
что этого не было на самом деле, хотя могло и случиться. Таким
образом, проявляется двойственность детских литературных переживаний: ощущение обыденного в волшебном и сказочного реальном.
Правильно подобранные сказки, правильное чтение в оптимальные периоды времени, обсуждение сказки после прочтения все это позволит ребенку найти и занять свое место в окружающем
мире, стать более уверенным и свободным, а такой ребенок сможет в дальнейшем не только брать какие-то блага от жизни, но и
отдавать (творить добро, а значит, станет более счастливым.
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Каган Алла Ивановна
МДОУ детский сад комбинированного вида "Лада"
Развитие воли и произвольности у детей дошкольного возраста
Все волевые качества формируются на протяжении жизни и
деятельности человека, и особенно важным этапом в волевом развитии является детский возраст. Как и все психические процессы,
воля развивается не сама по себе, а в связи с общим развитием
личности. Рассматривая основные факторы, обеспечивающие формирование волевых качеств личности в детском возрасте, следует,
прежде всего, отметить роль семейного воспитания. Большинство
недостатков волевого поведения детей, капризы, упрямство,
наблюдаемые в раннем детстве, основой своей имеют именно
ошибки в воспитании воли ребенка, выражающиеся в том, что родители во всем угождают ему, удовлетворяют каждое его желание,
не предъявляют требований, которые должны им безоговорочно
выполняться, не приучают его сдерживать себя, подчиняться определенным правилам поведения. В то же время готовность употребить усилие, чтобы чего-нибудь достигнуть, не дается сама собой,
к ней нужно приучать специально, лишь сила привычки может облегчить трудность усилия. Мягкое воспитание приводит к тому,
что ребенок растет упрямым и нетерпеливым, ведет себя по отношению к окружающим неуважительно. Подобные дети не приучены достигать каких-либо целей, так как не могут «обуздать» себя и
преодолеть появившиеся трудности. Другая крайность семейного
воспитания заключается в перегрузке детей непосильными заданиями, которые обычно не выполняются. Родители, желая воспитать
ребенка трудолюбивым, умным, умеющим прилично вести себя в
обществе, нагружают свое дитя непосильной работой. Ребенок зачастую не способен одолеть заданного и бросает дело на полпути.
Постепенно он привыкает не доводить начатое до конца, что тоже
представляет собой проявление слабоволия.
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Развитие произвольности ведущих психических процессов одна из главных особенностей дошкольного возраста. Этот факт
отмечался практически всеми учеными, занимавшимися данным
возрастным периодом. «Развитие произвольности - одна из важнейших характеристик дошкольного возраста, связанная с появлением высших психических функций и развитием знаковой функции
сознания», - писал Л.С. Выготский. Именно игра является наиболее
адекватным способом компенсации неполноценности, неуверенности детей в своих силах, особенно по сравнению с окружающими
их взрослыми. Не менее сильно, чем игра, на развитие волевых качеств развивающейся личности влияет чтение детской и художественной литературы, просмотр киносказок, герои которых преодолевают невероятные преграды, испытывают значительные лишения и трудности, но никогда не отказываются от принятого решения и добиваются своего. И, несмотря на долгие странствия,
находят свою царевну или принцессу, убивают злого Кощея Бессмертного, становятся царями и королями - в общем, достигают
своих целей и, кстати, не останавливаются на достигнутом.Одним
из главных качеств личности, которое помогает ей устоять в жизненных невзгодах, преодолеть трудности и достичь совершенства,
является умение сотрудничать с другими. Только в сотрудничестве
человек может преодолеть свое чувство неполноценности, привнести значимый вклад в развитие человечества. Адлер писал, что если человек умеет сотрудничать с другими, он никогда не станет
невротиком, в то время как недостаток кооперации становится корнем всех невротических и плохо приспособленных стилей жизни.
Огромное место в деле воспитания воли принадлежит детскому коллективу. Здесь ребенок впервые сталкивается с окружающими его людьми, с обществом. Ребенок учится общаться (во дворе, в
детском саду, в начальной школе). Он становится участником общественной жизни - детских игр. Он сталкивается с другими детьми, обладающими сильной или слабой волей. Они действуют на
волю ребенка, преобразовывая ее. В зависимости от того, какую
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позицию в игре займет ребенок, в его воле могут развиваться как
хорошие, так и плохие качества: настойчивость, стойкость, решительность или малодушие, трусость и др. Сам ребенок также ответно действует в процессе коллективной детской жизни на волю
окружающих его сверстников2.
Участвуя в общей жизни своего коллектива, живя его интересами, дети приучаются управлять собственным поведением и руководствоваться интересами коллектива, своего маленького общества. Это влияет на формирование их воли в будущем. Сверстники
имеют достаточно средств побуждения ребенка к сдержанности,
решительности, уверенности в себе, разоблачения его негативных
качеств. Учитывая подражательный характер действий ребенка,
немаловажным фактором формирования волевых качеств является
личный пример родителей, воспитателей и других лиц, имеющих
влияние на него. Вряд ли можно сформировать навыки волевого
поведения у человека, не имевшего перед собой ни одного положительного примера в преодолении трудностей и достижении поставленной цели. Поэтому те люди, которых ребенок любит, уважает,
кем он восхищается, обязательно будут примером для растущего,
впечатлительного маленького человечка, а он, считая себя взрослым или мечтая им стать, будет копировать поведение окружающих взрослых. Нередко у слабовольных родителей вырастают такие же слабовольные дети, а у людей с сильной волей - дети целеустремленные и терпеливые. Основа воспитания воли лежит в систематическом преодолении трудностей в повседневной, обыденной жизни. Есть множество таких обычных дел, как сходить в магазин, убрать в комнате, поухаживать за братом или сестренкой, в
крайнем случае, за кошкой, почитать, помыть посуду и т.д.. Если
ребенок справляется с этим заданиями, взрослый человек должен
поощрить его, похвалить, т.е. закрепить в нем положительную привычку. Это и будет конечным результатом достижения целей, приучит ребенка к жизни по знаменитой пословице «Без труда не выловить и рыбку из пруда». Таким образом, каждый момент жизне60

деятельности ребенка может быть использован для закалки воли,
состоящей в преодолении сиюминутных желаний, мешающих достижению стоящих перед ним задач. Одно из необходимых условий, способствующих воспитанию воли ребенка, - создание строго
определенного и правильного режима, т.е. распорядка его жизни.
Недаром говорят, что воля - это организованный труд. Если ребенок рос, без определенного режима, порядка занятий или не придерживался их, то в будущем для него будет характерно отсутствие
способности к волевому усилию. Жизнь такого человека не принесет хороших плодов обществу, да и ему самому тоже. Для безвольных людей характерно отсутствие культуры труда и отдыха, которые закладываются еще в детстве. Следует также отметить, что
формирование воли неразрывно связано с сознательной дисциплиной ребенка, с его умением придерживаться установленного режима и выполнять предписанные правила. Так же, как соблюдение
режима, неуклонное выполнение общественных норм заставляет
ребенка соблюдать правила поведения, не выходить за общепринятые границы, сдерживать себя и таким образом формирует соответствующие волевые качества.
Большая роль в развитии воли принадлежит физическому воспитанию, так как, с одной стороны, люди бывают безвольными в
связи с отсутствием у них достаточного запаса сил к преодолению
препятствий, а с другой - физические упражнения, соревнование с
другими учат преодолевать трудности, позволяют выработать
навыки их преодоления. Не менее важна в развитии воли и игровая
деятельность. Подвижные, развивающие смекалку игры производят
сдвиги не только в умственном и эмоциональном развитии ребенка,
но и в выработке или преобразовании его воли. Правила игры и
устойчивые действия развивают такие волевые черты, как выдержка, умение преодолевать свое нежелание действовать, умение считаться с намерениями партнера по игре, ловкость, находчивость и
быстрота ориентации в обстановке, решительность в действиях.
Игрушки также придают игре волевой характер, эмоциональность.
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Например, игра в солдатиков. Только волевой человек сможет расставить свои и вражеские полки, включающие не одну сотню маленьких фигурок. Наконец, необходимо особо подчеркнуть значение деятельности в развитии воли ребенка. Трудовая деятельность
невозможна без волевых усилий, преодоления препятствий. Ничто
не является таким мощным механизмом формирования воли человека, как труд. Воля формируется в преодолении трудностей. Но
ведь не случайно слово «труд» и «трудности» происходят от одного корня. Поэтому чрезвычайно важно с самого детства предоставить личности условия для включения в настоящий производительный труд. Появление сознательного и произвольного поведения в дошкольном возрасте отмечается в период становления у детей умения соотносить свои желания с нормами, принятыми в обществе, реализовывать собственную активность в заданных обществом русле и нормах. К концу этого периода у детей начинает
формироваться трудолюбие либо формируется комплекс неполноценности. Однако в большей степени эти новообразования связаны
со школой и успешностью (неуспешностью) учебной деятельности.

Кармазина Оксана Евгеньевна
МДОУ «Детский сад № 4» Белгородская область, п. Ракитное
Проектная деятельность как основа
развития творческой личности детей в системе ДОУ
Стремление к взаимодействию с окружающим миром, желание
находить и решать новые задачи является одним из важнейших качеств человека. Ребенок с самого рождения является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает, и чтобы
воспитанники стали успешными людьми будущего, умели ориентироваться в постоянно меняющемся потоке новой информации их
нужно научить легко и быстро воспринимать информацию, анали62

зировать ее, принимать неординарные решения в различных жизненных ситуациях. Одной из оптимальных инновационных технологий можно считать, применение метода проектной деятельности
поддерживающей творческий подход в образовании дошкольников. Проектная деятельность - как новый виток в системе интереса
к проекту, способу организации жизнедеятельности воспитанников
объясняется его потенциальной творческой направленностью,
обеспечением активности детей в учебном процессе. Кроме этого,
делает образовательную систему ДОУ открытой для активного
участия родителей. Следовательно, данная проблема является актуальной не только для детского сада, но и для общества в целом.1
Процесс обучения и воспитания в детском саду направлен на
раскрытие в личности ребенка тех качеств, которые будет ему
необходимы для достижения поставленных целей в будущем. 2
На базе детского сада был создан и реализован проект конструирования «Юный инженер». Конструирование является увлекательным и полезным занятием, связанным с чувственным и интеллектуальным развитием обучающегося. Актуальность обусловлена тем, что интерес к получению знаний в области конструирования нацеливает личность на осознанный выбор будущей профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженертехнолог, проектировщик.
Процесс проектирования состоит из трех этапов: разработки
проекта, их реализации, анализа результатов.
Программа конструирования направлена на развитие мелкой
и средней моторики у детей, развитие технического и творческого
мышления, формирование познавательной и исследовательской

1

Боровлева А.В. Проектный метод - как средство повышения качества образования [Текс] / А.В. Боровлева // Управление ДОУ. 2006. - №7- С.105
2
Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие
для учителя. [Текс]/ –М.: Просвещение- 2011, № 1 - С. 223
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деятельности, развитие конструктивных навыков, формированию
дружеских отношений в коллективе воспитанников.
Новизна программы состоит в применении нетрадиционных
методов ведения занятий и контроля полученных знаний, умений и
навыков. Нами используется технология разноуровнего обучения,
так как на занятиях конструирования обучать всех на одном уровне
практически невозможно.
На занятиях по программе «Конструирование» применяют
различные методы обучения
Объяснительно-иллюстративный метод (для формирования
знаний и образа действий); рассказ, объяснение или беседа – сочетается с демонстрацией учебно-наглядных пособий, действующих
моделей или конструкций.
Репродуктивный (для формирования у детей навыков и умений, и способов деятельности); проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений);
Формы проведения занятий: беседа, выставка, открытое занятие, презентация.
Планируемые результаты.
воспитание аккуратности и дисциплинированности;
воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (отзывчивость, взаимопомощь, уважительное отношение к
труду окружающих).
устойчивый интерес к конструированию и моделированию;
формирование необходимых навыков работы с материалом;
развитие мыслительной деятельности, конструкторской смекалки и сообразительности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Большинству детей и родителей нравится такое занятие как
конструирование, только действуя самостоятельно, дети учатся
разными способами находить информацию об интересующем их
предмете, использовать эти знания для создания новых объектов
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деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.
Использование метода проекта в образовательном процессе
помогает детям научиться работать в команде и сплочению педагогического коллектива.
Кроме того, организация проектной деятельности в воспитательно-образовательном процессе способствует повышению профессионально-личностной компетентности, изменению отношения
воспитателей к нововведениям в образовании, созданию условий
для самореализации и достижения профессионального успеха.
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Князькова Ольга Владиславовна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №163"
Индивидуального занятия с ребенком 5-6 лет
"Дифференциация звуков К – Г"
Цель: дифференциация звуков К –Г.
Коррекционно-образовательные: развивать навык дифференциации звуков К, Г в слогах, словах. Закрепить правильное артикуляционное положение звуков.
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Коррекционно-развивающие: учить слухо-произносительной
дифференциации звуков, развитие фонематического слуха, восприятия, определять последовательность звуков в слове, развивать
умение различать звуки по звонкости – глухости в словах разной
звуко-слоговой структуры, учить изменять слова, обогащать словарь.
Коррекционно-воспитательные: активировать мотивацию к занятию, воспитывать самоконтроль.
Оборудование: предметные картинки, мяч, цифровые ряды,
картинки в названии которых есть звуки К, Г.
Ход
1.О/М.
Сравнение артикуляции звуков К, Г.
Учитель-логопед: посмотри в зеркало и произнеси звук К. (ребенок произносит)
Учитель-логопед напоминает ребенку правильную артикуляцию звука К.
-Губы раскрыты, зубы разомкнуты, кончик языка опущен и не
касается нижних зубов, задняя часть языка касается неба, голос не
звучит.
Учитель-логопед: посмотри в зеркало и произнеси звук Г. (ребенок произносит)
Учитель-логопед напоминает ребенку правильную артикуляцию звука Г.
-Губы раскрыты, зубы разомкнуты, кончик языка опущен и не
касается нижних зубов, задняя часть языка касается неба, голос
звучит.
При сравнении учитель-логопед делает акцент на наличие / отсутствие вибрации голосовых связок при произнесении звуков.
2.Учитель-логопед загадывает загадки, ребенок отгадывает.
Стоял на крепкой ножке,
Теперь лежит в лукошке. ( гриб )
Жить привык он вместе с нами:
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Приласкай – затянет песню,
А обидишь – обдерет.
Что за зверь усатый?..... ( кот )
3.Уточнение акустико-артикуляционных характеристик звуков
К, Г.
-Какой первый звук в слове гриб? ( звук Г)
-Звук Г- гласный или согласный? Почему? (согласный, т.к. он
не поется )
-Звук Г – звонкий или глухой? Почему? ( звонкий, т.к. мы его
произносим с голосом).
-Какой первый звук в слове кот? (звук К)
-Звук К- гласный или согласный? Почему? (согласный, т.к. он
не поется).
-Звук К – звонкий или глухой? Почему? (глухой, т.к. мы его
произносим без голоса)
4.Воспроизведение слоговых рядов.
Игра «Эхо»
КА-ГА-ГА ГЫ-КЫ-КЫ ГО-КО-КО
ГА-КА-КА КА-КА-ГА КО-ГО-КО
ГУ-ГУ-КУ ГА-ГА-КА ГО-КО-ГО……
5.Развитие слухового внимания.
Игра «Наоборот»
Учитель-логопед: Поймай мяч и скажи наоборот.
ГА-ГА-ГА - ( КА-КА-КА )
ГО-ГО-ГО - …..
ГУ-ГУ-ГУ - ….
ГЫ-ГЫ-ГЫ - ….
ГЭ-ГЭ-ГЭ - …..
ГОЛ – (КОЛ) ГОРКА - …
КОТ -….. УГОЛ - ….
КЛАША - ….. ГУБКИ - ….
Игра «Помоги детям»
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-Давай поможем Коле и Гале разделить картинки. Картинки в
названии которых есть звук К дадим Коле, а картинки, в названии
которых есть звук Г – Гале. ( ребенок выполняет задание)
6.Определение место звуков К, Г в словах с помощью цифрового ряда.
Ребенок находит при помощи цифрового ряда место звуков К,
Г в произносимых учителем-логопедом словах: гора (цифра 1),
гриб, кобра, кот, губка.
7.Физминутка.
Коля шел –шел – шел,
Белый гриб нашел.
Раз – грибок,
Два – грибок,
Три – грибок,
Положил их в кузовок.
8.Деление слов на слоги, выделение слога, в котором есть звук
Г или звук К.
Учитель-логопед произносит слова, ребенок говорит сколько
слогов в слове и произносит только слог, в котором есть изучаемый
звук.
Слова: коты, голова, картина, город, Катя.
9. Игра « 4-й лишний» ( работа с картинками)
Картинки: корова, краски, магазин, лук
Курица, гараж, берлога, гром.
Итог: Учитель-логопед поощряет ребенка за работу сюрпризным моментом (наклейка).
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Кондратенко Наталья Владимировна
Озерск МБДОУ ЦРР ДС № 58 "Жемчужинка",
Челябинская область
"На цирковой планете" Дидактическая игра по
формированию фонематического слуха у детей 4 – 5 лет
Цель: развитие фонематических процессов (фонетико-фонематического восприятия и слуха)
Материал: текст стихотворения «Цирк – сказочный парад»,
фоновое поле цирковой арены, предметные картинки цирковых
артистов, картинки на столе (предметы-слова со звуком Ш).
Ведущий: воспитатель
Правила игры: Ведущий размещает на столе фоновое поле с
изображением цирковой арены, набор картинок с изображением
артистов цирка. Дети располагаются вокруг стола. При чтении воспитателем стихотворного текста дети располагают предметные
картинки на цирковой арене и озвучивают действий артистов, варьируя по установке ведущего: силу и высоту голоса; темп, ритм и
протяженность речи; интонацию; звукоподражания.
Вариативность: разноуровневые варианты (начальные и
усложненные)
Ход совместной деятельности детей и взрослого: «На цирковой планете»
В цирк с мамой я пойду: топ-топ, топ-топ (темп)
Удовольствие получу.
Будут в цирке клоуны и звери дрессированные.
Клоуны заставят нас смеяться: хихи-хахаха, хахахи-хахахи
(воспроизвести ряд в названном порядке)
А звери заставят удивляться: ох-ах-ах-ох, ох-ох-ах (воспроизвести ряд в названном порядке)
Взмахнул рукою дирижѐр. Грохочет музыки мажор:
ля-ля-ля-ля-ля (сила голоса)
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И вновь ударил барабан: трам-пам-пам, пам-тарам,
пам-тарарам (воспроизвести ряд в названном порядке)
И все расселись по местам!
Цирк, цирк, цирк Это лошади, танцующие вальс: /-//, /-// (отстукивание ритмического рисунка пальцами три четверти)
Цирк, цирк, цирк – Это кобра, удивить сумевшая нас:
шшшшшшш; ш, ш, ш (длительное и краткое звучание)
Это смелые под куполом прыжки: ууууух, ууууух (высота голоса)
Это зрителей горячие хлопки: ///-///, /-/-/// (отхлопывание
ритма)
Вот загадка для людей - фокусник и чародей:
Показал пустой мешок Через миг там – петушок: кукарекууууууу, кууууууукареку
(протяженность)
Зайцы, соболи и белки
Бьют в литавры и тарелки: дзыыыынь-ля-ля, дзынь
ля-ляяяяяяяяяяяяя (протяженность)
Ухитрились люди в цирке
Обучить медведя стирке: хлюп-хлюп, буль-буль (тембр)
А морскую черепаху Гладить мытую рубаху: шшш-жжж; шшш-жжж (дифференциация звуков)
Сейчас обезьяны заиграли на баяне: ля-ля-ля-ля (высота голоса)
Скажите им «Здравствуйте,
Приятели ушастые!» (интонация: ударение на разные слова)
Вот это - машина-такси: би-би-би-би-пи-би-би-пи-би (исключить хлопком отличающийся слог)
А кто на ней едет, - спроси.
Там пудель - водитель такси: гав-гав-гав, гав-гав-гав (темп)
Белый голубь в черной сбруе
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Ходит, ласково воркуя: гуль-гуль-гуль, гуль-гуль-гуль (высота голоса)
Изворотливый и гибкий
Между стоек ходит кот: мяу-мур-мяу; мяу-мур-мяу (интонация)
По порядку, без ошибки все он стойки обойдет.
Часто-часто, четко-четко, каблучками грохоча,
Бьет чечеточник чечетку: ///-/, ///-/ (отстукивание ритма
хлопки + об стол)
И танцует: ча-ча-ча, ча-ча-ша, ча-ша-ча (исключить хлопком
отличающийся слог)
В цирке мода у лисы есть продукт со звуком С
И не трудно догадаться
Чем она спешит питаться (дети предлагают слова с заданным
звуком, например): сахар, сливы, сосиски, сало, колбаса, сыр
Кеша попугай играется: им слова перечисляются.
Ты отгадай, какой в словах
Один и тот же звук встречается (воспитатель показывает
картинки и называет их, а дети слушают, какой один и тот же
звук встречается во всех произнесенных словах, а затем говорят,
какой это звук): шалун, шуба, шляпа, шторы, швабра, шкаф, шина
И будут хлопать дети на цирковой планете
Хоть двадцать три часа подряд. О Цирк! Ты – сказочный парад!
За приятное волненье, за талант и за уменье!..
Цирк везде, на всей планете любят взрослые и дети.
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Куракова Елена Авдеевна, Максимова Анастасия Евгеньевна,
Курбатова Алена Владимировна,
МАДО Большекатрасьский детский сад "Мечта"
Круглый стол» на тему: «Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность педагогов в детском саду, необходимые для самореализации в профессии?»
Аннотация: В данной статье отражается проблема мотивации людей.
Ключевые слова: Самореализация, Мобильность, качество
дошкольного образования, Профессиональный рост педагога
Форма проведения: круглый стол.
Оборудование: компьютер, проектор, доска, карточки с определениями на каждого участника, столы, стулья по кругу для всех
участников.
План проведения:
1.Вводная часть (упражнение-тренинг, определение и обсуждение понятий).
2.Дискуссионная часть (выделение вопросов для обсуждения,
представление гипотезы, работа педагогов в подгруппах).
3.Заключительная часть (рефлексия).
Ход мероприятия
Ведущий: Как любое изучение материала, предлагаем вам
начать с определения основных понятий.
Участники должны высказать свою точку зрения в определении понятий, как вариант - можно предложить педагогам использовать разные источники - словари, Интернет и др., а затем предлагается пример определения в презентации.
- Как Вы можете раскрыть понятие "Мотивация"? (Мотивация
- процесс побуждения себя и других к деятельности с целью достижения личных целей и целей организации).(3)
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- Понятие "Самореализация"? (Самореализация - наиболее
полное выявление личностью своих индивидуальных и профессиональных возможностей).(3)
- Понятие (Мобильность - подвижность, способность к быстрому передвижению, действию).(1)
Основная функция современного детского сада любого вида целенаправленная социализация личности ребенка, то есть введение его в мир природных и человеческих связей и отношений, передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех
сферах жизнедеятельности. От того, насколько грамотно будет выстроен образовательный процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития ребенкадошкольника.
Как вы думаете, что родители понимают под качеством дошкольного образования? Мнения участников круглого стола.
Предлагаю вам посмотреть небольшое видео с ответами родителей наших воспитанников на данный вопрос
Ведущий: Родители под качеством дошкольного образования
понимают развитие индивидуальности детей и степень их подготовленности к поступлению в школу.
Ведущий: А для вас, уважаемые коллеги, что включает в себя
понятие "качество дошкольного образования"?
От качества работы педагогов, в первую очередь, воспитателей.
Сложившихся в педагогическом коллективе отношений.
Условий, созданных руководителем для творческого поиска
новых методов и форм работы с детьми.
Объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника.
Таким образом, качество - это результат деятельности всего
педагогического коллектива. При таком подходе акцент смещается
на профессионально-личностный рост педагога, на процесс и ре-
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зультат этого роста, и поиском эффективных форм работы и
средств обеспечения этого роста.
Ведущий: Предлагаем для обсуждения на круглом столе следующие вопросы:
- Что является более важным для повышения мотивации педагогов: материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения или деятельность самого педагога?
- И какая из форм организации методической работы в детском
саду наиболее эффективна для профессионального роста и самореализации педагога?
Ведущий: Для обсуждения проблемы предлагаю вам разделиться на две подгруппы (выбор по жребию) - защитники первостепенной важности материально-технического обеспечения и защитники значимости деятельности педагога. Прошу обдумать, сообща решить и аргументировать свои ответы, с точки зрения ваших
подгрупп. Пусть каждый, кто хочет, свободно выразит свое мнение, опираясь на личный жизненный опыт, но осознавая при этом
ответственность за будущее нашей профессии и всего дошкольного
образования.
Ведущий: Пока идет обсуждение в подгруппах, уважаемые
слушатели,
давайте
попробуем
подобрать
определенияхарактеристики для творческого воспитателя:
В- Внимательный, выразительный, всесторонне развитый, вариативный, волевой
О- Образованный, общительный, одаренный, ответственный,
открытый, обучаемый, оптимист
С- Справедливый, самостоятельный, свободный, самокритичный, счастливый, симпатичный, стильный, стратег, специалист
П- Познавательный, понимающий, понятливый, практичный,
прогрессивный, профессионал, психолог, прогнозист, патриот
И- Индивидуальный, интеллигентный, интересный, инициативный, инновационный, игривый, исследователь
Т- Трудолюбивый, тактичный, талантливый, творческий,
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А- Активный, адекватный, авторитетный, азартный, артистичный
Т- Темпераментный, терпеливый, толерантный
Е- Естественный, единомышленник
Л - Ласковый, любящий, лидер
Ь- Добрый, мягкий, светлый, нежный
Ведущий: Итак, уважаемые участники круглого стола, представьте нам, пожалуйста, свои доказательства верного ответа на
вопрос с точки зрения вашей подгруппы.
- Что в ситуации является главным?
- Что вы лично думаете об этом?
- Можете ли вы привести аналогичный пример из практики?
Подгруппы высказывают свои точки зрения, ведущий одновременно делает запись на доске.
Ведущий: Давайте попробуем подвести небольшой итог нашего обсуждения.
У меня вопрос, если бы вам выделили любую сумму денег
(представьте немыслимое, но все же), на что вы, в первую очередь,
эти деньги потратили. Напоминаю, для обеспечения образовательного процесса и повышения мотивации педагогов.
Мнение участников круглого стола.
Ведущий: Марк Максимович Поташник рекомендует, не торопясь, сначала подготовить перечень всего того, что необходимо
приобрести именно для обеспечения работы с педагогическими
кадрами на современном уровне. Давайте попробуем разобраться.
Это, прежде всего:
Оборудованный методический кабинет.
Компьютеры, подключенные к Интернету
Множительная техника и цифровая аппаратура, банк цифровых ресурсов.
Диски с записями лучших лекций по всем направлениям содержания работы с педагогическими кадрами.
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Программное обеспечение к ИКТ, наглядный и демонстрационный материал.
Полноценная научно-методическая библиотека для педагогов.
То есть материально-техническое обеспечение является одним
из основных условий повышения эффективности профессионального роста педагогов, но все же основополагающим является личность педагога.
К.Д. Ушинский сказал: "В деле обучения и воспитания: ничего
нельзя улучшить, минуя голову учителя".
Одним из важных условий успешной работы педагога в современном образовательном учреждении становится ощущение не
только ответственности за свое дело, но и внутренней свободы в
работе. Педагог должен стать независимым образованным профессионалом, берущим на себя полную ответственность за все, что он
делает, стать центром процесса повышения качества дошкольного
образования
Ведущий: Предлагаем вашему вниманию два определения понятия "профессиональный рост педагога", выберите, пожалуйста,
какое определение больше всего соответствует нам, дошкольникам. (Определения предлагаются педагогам на отдельных листах
без указания авторства).
Профессиональный рост педагога - это цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по
обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению
здоровья воспитанников (Марк Максимович Поташник, действительный член, академик Российской академии).
Профессиональный рост педагога - это неустранимое стремление педагога к самосовершенствованию, в основе которого лежит
природная потребность в творчестве в работе с детьми (Евгений
Александрович Ямбург, заслуженный учитель).
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Выбор участниками наиболее приемлемого с их точки зрения
определения, доказывая на примерах свое представление.
Ведущий: В педагогике встречаются два понятия "профессиональный" и "личностный рост педагога". Как вы думаете, какое понятие способно повлиять на другое?
Мнение участников круглого стола.
Ведущий: Они существуют в тесном переплетении взаимосвязи и взаимодействия. Поэтому правильно говорить о профессионально-личностном росте педагога, как о положительных изменениях или как о развитии профессиональных и личностных качествах.
Ведущий: Я думаю, что большинство согласны, что творческие группы являются одним из эффективных способов формирования навыков профессиональной самореализации педагогов ДОУ.
Творческие группы - временные творческие коллективы, созданные из числа педагогических и административных работников,
с целью:
- реализации и развития творческой инициативы педагогов;
- совершенствования образовательного процесса;
- реализации конкретных проектов и задач в рамках реализации программы развития ДОУ.
В зарубежной педагогике такие группы называют группами
"взаимообучения равных", название говорит само за себя. Результатом деятельности творческих групп может быть не только взаимообучение педагогов (которое также может быть не лишено творчества), но и новый продукт (методика, дидактический материал,
рекомендации и т.д.).
Ведущий: Представляем опыт работы нашего детского сада.
Организация профессионального взаимодействия педагогов в творческих группах осуществляется в два этапа:
1. Вначале необходимо провести исследование, направленное
на определение проблем, а также условий, активизирующих творческую деятельность педагогов с помощью анкет, тестов и т.п.
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Изучение деятельности и личности педагога - необходимая предпосылка повышения качества и эффективности методической работы.
Помочь воспитателю добиться высоких результатов в обучении и
воспитании детей можно только при условии всестороннего учета
не только задач дальнейшего совершенствования, но и реальных
возможностей каждого воспитателя, так как в детском саду нет
двух одинаково подготовленных в теоретическом и методическом
отношении воспитателей, даже среди тех, кто проработал много
лет.
2. Вторым этапом организации профессионального взаимодействия педагогов является создание и организация работы творческих групп с целью содействия развития педагога как субъекта педагогической и инновационной деятельности.
Постановка проблемной задачи (мотив), актуальна в 2021 г. в
нашей деревне тема предшкольного обучения детей, не посещающих ДОУ.
Ведущий: Что же все-таки является главным критерием в
оценке мотивации педагогов, обеспечивающего профессиональноличностный рост? Мнение участников.
Ведущий: Марк Максимович Поташник в своей книге "Управление профессиональным ростом учителя в современной школе"
выделил следующее, что наличие мотива, который является побудительной причиной самостоятельной работы педагога над собой,
сдвиг мотива на цель, "рефлекс цели", отсутствие боязни, решительность в постановке для себя сложных, напряженных целей главные и обязательные факторы самоорганизации самообразования и профессионального роста педагога. То есть, на мой взгляд,
надо приучать наших воспитателей и других специалистов постоянно ставить перед собой цели самоусовершенствования, а их реализацию осуществлять в разнообразных формах методической работы.
Ведущий: В конце нашего круглого стола я попросила бы вас
продемонстрировать свое отношение и поделиться впечатлениями 78

если вам было интересно, похлопайте в ладоши и улыбнитесь, если, на ваш взгляд, что-то не удалось - потопайте и посоветуйте, как
можно было сделать лучше.
Литература:
Большой Энциклопедический словарь.
М.М.Поташник. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе/ М.- Центр педагогического развития,
2010.
Словарь-справочник Управление дошкольным учреждением/
Составитель - С.Д.Сажина. М.- ТЦ Сфера, 2008 г.

Маркова Оксана Викторовна
МБДОУ№16 "Родничок"
Развивающая предметно-пространственная среда на
прогулочном участке - как условие для
всестороннего развития личности дошкольника
Задача воспитателя — сделать комфортным
пребывание ребенка в детском саду.
Задача родителя — помочь воспитателю в этом!!!
Огромное значение для полноценного развития личности ребенка имеет окружающая среда. Еѐ наполняемость, функциональность, эстетичность. Ребенок дошкольник, большую часть времени
проводит в детском саду. Соответственно среда детского сада
должна быть развивающей.
В соответствии с ФГОС развивающая предметнопространственная среда ДОУ, материалы и оборудование должны
создавать оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
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вания «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой.)
Предметно-развивающая среда ДОУ должна обеспечивать всестороннее развитие личности ребенка, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом, это та система,
которая непосредственно влияет на полноценное развитие детей,
их психических и физических качеств. Размещение оборудования
по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытнопоисковой работы, и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Участок группы является частью развивающего пространства
группы, в пределах которого осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей.
Обязательным в детском саду являются прогулки на свежем
воздухе. Они происходят на закрепленном за группой участке, на
котором находится веранда. Чтобы внести разнообразие и разбудить творчество детей, я внесла существенные изменения во внешний вид и оснащение нашей прогулочной веранды. Правильно организованные прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей, в том числе развития их творческих способностей.
Развитие творческих способностей в раннем возрасте имеет
колоссальное значение при формировании личности ребенка.
Творческая деятельность занимает центральное место в создании
благоприятного образа «Я» ребѐнка, формирует у него ощущение
собственного творческого потенциала.
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Оформление открытых веранд в яркой цветовой гамме создает
благоприятную атмосферу для возникновения у дошкольников
глубоких эстетических переживаний. Этим можно добиться значительного обогащения и развития эмоциональной сферы у детей.
Перед нами возникает проблема:
- отсутствие финансово-материального обеспечения.
Поэтому, основная цель моего проекта:
- создание развивающей предметно-пространственной среды
на участке детского сада, способствующей полноценному, всестороннему развитию личности дошкольника, посредством совместной деятельности воспитателей группы и родителей воспитанников.
Я не буду освещать задачи проекта, остановлюсь немного на
продуктах и результатах проекта.
У детей 5-6 лет уже более устойчивая психика, т.е. они уже
более усидчивы, что непосредственно влияет на дальнейшее развитие их творческих способностей. Но для того, чтобы творить, детям
на веранде прогулочного участка необходима элементарная мебель: стульчики, столы для рисования, лепки и т.д., скамейки, различные шкафчики для хранения канцелярских принадлежностей.
Необходимо также изготовить атрибуты к играм для оснащения
различных зон. И всѐ это мы изготовили из бросового материала!
Наша веранда была выполнена в яркой цветовой гамме, все
продукты проекта были эстетически оформлены в соответствии с
возрастом детей, что создало благоприятную атмосферу для возникновения у дошкольников потребности творить! Проект еще ценен тем, что его деятельность не ограничивается определенными
сроками, реализовывать его можно и далее.
Я очень довольна тем, что в результате реализации данного
проекта укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом. Родители, принимающие участие в проектной деятельности наладили тесный контакт не только со своим ребѐнком, но и с коллективом родителей и детей группы, получили
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возможность не только узнать о том, чем занимается ребѐнок в детском саду, но и приняли активное участие в жизни группы, а самое
главное - смогли реализовать свои творческие способности!!!

Морозова Елена Владимировна
МКОУ ДО "Детская школа искусств"
Система взаимодействия учреждений дополнительного
образования и семьи в целях творческого развития детей
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества»
В.А.Сухомлинский.
Для ребенка семья-это среда, в которой складываются условия
его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.
Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, и значит, историю мира (Макаренко
А.С.). Поэтому, главная задача педагогического коллектива школысоздать благоприятные условия для формирования и развития личности. Задача преподавателя школы искусств помочь ребенку полюбить музыку. Научить его самого играть по нотам, исполнять те
музыкальные произведения, которые ему нравятся, желать выступать на сцене. И здесь большую роль играет поддержка родителей.
Когда этот «треугольник»- преподаватель-ребенок-родители неразрывно связан, то положительный творческий рост обучаемого
обеспечен. И это радует в первую очередь ребенка, затем наставника и конечно ж родителей ученика. Мудрый учитель всегда будет
поддерживать этот союз до самого выпуска ученика из стен школы.
В наше стремительное время, когда родители много работают, и не
имеют возможности принимать активное участие в жизни ребенка,
мало с ним общаются, оказывают минимальную помощь, или не
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оказывают вообще в подготовке домашнего задания, дети не чувствуют себя уверенными. Поэтому все школьные мероприятия с
родителями мы обязательно сопровождаем выступлением детей.
Родителей приглашаем на индивидуальные беседы, много общаемся по телефону и интернету. Такое общение помогает решить многие задачи и проблемы. Родители делятся своими впечатлениями
после очередных выступлений, вносят свои предложения. Творческому росту ученика способствует доброжелательное отношение
преподавателя к обучаемому, их взаимопонимание, желание ученика узнать новое музыкальное произведение и научиться его исполнять так же виртуозно, как и преподаватель. Творческому росту
ученика также способствует общение с другими детьми на групповых занятиях-слушании музыки, сольфеджио, музыкальной литературе. Это помогает учащимся стать более уверенными в себе и
своих возможностях, более значимыми в глазах своих одноклассников и друзей. А для родителей большая радость видеть и слышать достижения и успехи своего чада. Поэтому большинство родителей заинтересованы в успехах своих детей и всегда стараются
помочь. Большой популярностью у обучающихся и их родителей
пользуются тематические классные часы. На которых звучит хорошая музыка, стихи, рассказывается о композиторах, произведениях разных жанров и эпох, дети исполняют музыкальные произведения на музыкальных инструментах, поют, знакомятся с творчеством известных личностей в области культуры и искусства. Ян
Амос Коменский так писал об этом: «Дети охотно всегда чемнибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не
следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы
всегда у них было что делать». Задача преподавателя -постоянно
вести своих воспитанников к новым творческим вершинам, учитывая индивидуальность каждого ребенка, его возможности и способности в тесном союзе с родителями, помогая раскрывать его
талант и душу.
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Морозова Наталья Валентиновна; Ушакова Вера Леонидовна;
Имакаева Татьяна Валерьевна; Дорохова Василина Владимировна;
Дорина Маргарита Николаевна; Нестеренко Амалия Арамаисовна;
Крылова Наталья Сергеевна; Жигалова Татьяна Александровна;
МБДОУ Детский сад "Антошка", город Абакан
Игра и еѐ значение для развития ребѐнка 4-5 лет
"Без игры нет и не может быть полноценного умственного
развития. Игра - это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности"
В.А. Сухомлинский.
На своей практике не раз пришлось столкнуться с тем, что родители часто не понимают, почему нужно играть.
Игры способствуют развитию воображения ребенка, фантазии,
творческого потенциала. Малыш учится проживать самые разные
чувства. Сегодня он злой волк, а завтра трусливый заяц или храбрый лев. Он учится, помогает себе понять, как это: злиться, бояться, сражаться.
В игре ребенок учится общаться, ищет свое место в обществе,
в жизни.
Также ребенок в игре может безопасно «прожить» сложные
ситуации (например, «Меня забыли», «Я потерялся») и найти способы их решения — ведь в игре потерялся не сам малыш, а сказочная лошадка. Также он может иначе проиграть сюжеты из жизни,
которые вызывают у него тревогу. Такая игра часто состоит из темы с вариациями. В ней повторяется общий сценарий, но развиваться он может по-разному: «Я потерялся, но меня нашли», «Я
потерялся и стал жить один в новом месте». Так ребенок вырабатывает методы решения жизненных задач: он репетирует различ-
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ные ситуации во время игры точно так же, как музыкант репетирует перед выступлением.
Но наше современное поколение предпочитает компьютерные
игры. Родители часто игнорируют игровую деятельность детей, не
ведая о том, что именно в игровой деятельности ребенок познает
основы общения, знакомится с окружающим миром, в игре у него
обогащается словарный запас, ребенок учится принимать участие в
диалоге. В игре дети растут и взрослеют. У наших современных
родителей нет понимания, что игра – движущая сила в дошкольном
образовании.
Роль взрослого в игре — поддержать ребенка и ободрить его.
Это помогает малышу понять, что его мнение ценно, а его идеи и
фантазии заслуживают уважения. А вот настаивать на собственном, «правильном» сценарии игры взрослому совершенно не стоит.
Реакцией ребенка может стать протест, потеря интереса, отказ играть вместе и даже истерика. Иногда дети, на словах приняв условия взрослого, на самом деле испытывают тревогу и чувство беспомощности: ведь в игре для ребенка важно чувство контроля над
ситуацией, а здесь его этого чувства лишают.
Если взрослые избегают игр или тяготятся ими, ребенок
напрягается, чувствует недоумение и даже может подумать, что он
делает что-то не так и не умеет играть. Малыш также может почувствовать себя одиноким, а в конечном счете все это приводит к
снижению его самооценки.
Кроме того, отказываясь от совместной игры, мы упускаем
возможность сформировать эмоциональную связь с ребенком.
Совместные игры лучше всего учат взрослых понимать своих детей
и находить с ними общий язык.
Важно поддерживать в ребенке желание играть. В первую очередь — не обесценивая это желание словами вроде «Игра — это
глупости, давай лучше поучимся или пойдем погуляем». Важно
выделять время для игры, когда ребенка никто не будет отвлекать,
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звать его срочно обедать или призывать заняться чем-то «серьезным». Имейте в виду, что игра — это очень серьезно.

Назарова Елена Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №251"
Реализация наглядного метода обучения при
использовании ИКТ во время занятий в ДОУ
Прогресс не стоит на месте, поэтому то, что казалось 10-15 лет
назад невозможным, сейчас врывается в нашу жизнь быстрым шагом. Особенно это касается инноваций и технологий. И детский сад
тому не исключение. Поэтому использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является одним из приоритетов образования в современном образовательном процессе. А средства информационно-коммуникативных технологий помогают воспитателю разнообразить учебное пространство, повысить качество
образования и увеличить интерес воспитанников учебному процессу.
Актуальность использования информационных технологий в
дошкольном образовании происходит в связи со стремительным
развитием информационного общества, широким использованием
мультимедийных технологий, электронных и дистанционных ресурсов, информационных технологий в качестве средства обучения
и воспитания.
ИКТ в ДОУ это в первую очередь создание новых средств для
обучения и развития детей, современный подход к образовательному процессу в целом, использование новой наглядности, разнообразие иллюстрационного материала (например анимация и видеоматериалы), для педагогического персонала это обмен знаний и
опыта в независимости от города и региона, возможностей и от дохода, что тоже не маловажно. С помощью ИКТ создаются условия
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для профессионального саморазвития, такие как электронные
учебники, пособия, сборники, социальные сети, различные форумы
и порталы.
Наглядный метод обучения при работе с ИКТ реализуется при
помощи демонстрации информации на экране в игровой форме, что
вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре. Так же с привлечением внимания детей движением, звуком, мультипликацией в доступной форме, ярко, образно. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего мира, которые невозможно полноценно показать иллюстрацией (например вращение
земли вокруг солнца, молнию, взлет ракеты и т.д.).
Использование информационных технологий пробуждает у
детей интерес к исследовательской деятельности, включая и поиск
в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями, что также очень важно в образовательном процессе. Информационнокоммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных знаний,
но и развивать исследовательский интерес, интеллект и творческие
способности.
К наглядным средствам в работе с ИКТ являются презентация,
слайд-шоу, анимации, картинки, фотографии, обучающие видеоматериалы различного характера, звуковые файлы или музыкальное
сопровождение. Благодаря этим средствам удается вызвать интерес
у детей, привлечь их внимание и мотивировать к дальнейшей познавательной деятельности.
Из всего вышесказанного следует, что использование средств
информационных технологий позволит сделать процесс обучения и
развития детей достаточно простым и эффективным, откроет новые
возможности раннего образования.
Не менее важны и современные педагогические технологии и
инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто
«вложить» в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую
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очередь, создать условия для проявления его познавательной активности. Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.

Наймушина Ольга Владимировна
МАДОУ" ЦРР детский сад №11"
Домик для кошки
Цель: Учить строить домик-башенку из кубиков, накладывать
кубик на кубик.
Задачи
-Развивать мелкую моторику.
-Учить удерживать внимание
-Активизировать пассивный и активный словарь детей (возьми, сделай, поставь дом, посади кошечку на домик, мяу-мяу)
Организационный момент
Сюрпризный момент. Ребята к нам в гости пришла кошечка и
хочет рассказать историю , как я заблудилась и потеряла свой дом.(
Воспитатель предлагает детям построит ей дом - башню).
Чтение стихотворения :
«Серенькая кошечка, села на окошечко,
Хвостиком махала, песню напевала.
Мяу-мяу-мяу».
Ребята кошечка как поет песенку ? (Мяу-мяу).
Давайте сейчас мы с вами построим кошечке домик .
Воспитатель строит домик ,( комментируя все действия):
«Кубик на кубик, и еще кубик»
Чтение потешки
« Тили-бом, тили-бом.
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Вот построили мы дом»
Посадить коку в домик .
Чтение стихотворения : «Кто на домике сидит,
И на нас с тобой глядит
Мяу-мяу
Кто пищит?
Мяу-мяу говорит».
Параллельная постройка.
Ребѐнок подражает воспитателю, строит рядом.
Возьмите кубик предложите ребенку взять такой же:
«У меня кубик, и у тебя кубик. Положи кубик на стол. Возьми
еще кубик. Положи кубик на кубик». Если у ребенка не получается,
использую меру помощи « Рука в руке».
Положить свою ладонь на руку малыша, помогая ему сверху
обхватить кубик и поставить кубик туда, куда требуется по заданию. Обыгрывание постройки. ( Посадим кошечку в домик).

Негреску Галина Петровна
КОУ "Урайская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"
Мой край-Югра
Цель: Воспитывать уважение к самобытной культуре коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
(ХМАО).
Задачи:
• Приобщать к богатому литературному наследию поэтов ханты и манси, к устному народному творчеству народов Югры.
• Обогащать словарный запас детей национальными названиями края, предметов быта, одежды, ремесел, символикой.
• Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов
ХМАО через национальные игры, песни, танцы.
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Предварительная работа:
• Слушание музыки народов ханты и манси
• Просмотр презентации «Мой край – Югра»
• Разучивание национальных игр
• Знакомство со сказкой «Кукушка»
• Разучивание стихов о Югре.
Ход мероприятия:
ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие ребята! Среди просторов
нашей страны есть край, где вы живете, где ваш дом родной, а
называется он - Ханты-Мансийский Автономный Округ. А старинное название нашего округа – Югра.
На территории округа проживает много национальностей. Но
название округ получил благодаря коренным народам... Ханты и
манси. Живут ханты и манси в лесу, растят детей, занимаются рыболовством, оленеводством, собирают ягоды, охотятся. Ханты и
манси – мудрые народы. Мудрости они учатся у природы. Их так и
называют – «Дети природы». Они никогда не берут лишнего: ловят
стильно рыбы столько - сколько смогут съесть, собирают столько я
годы - сколько смогут унести, не губят даже и травинку попросту.
ВЕДУЩАЯ: Ребята, давайте послушаем стихи про нашу землю Югорскую…
1. Моя Югра – заветный край России. Земля легенд и сказок
старины.
Твои просторы, зори молодые мы с детских лет всем сердцем
влюблены.
2. Можно сколько хочешь восхищаться, знаю, каждый славит
край родной,
Но не перестану восторгаться, воспевать любимый Север свой!
ВЕДУЩАЯ: Культура народов Севера очень разнообразна,
очень много мифов и легенд есть у народов ханты и манси. И все
они неразрывно связаны с природой. Сегодня мы отправимся путешествовать по Легендам народов севера. А для этого нам надо
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ударить в Волшебный бубен и отправиться в дорогу на оленьих
упряжках.
Игра «Оленьи упряжки»
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: Здравствуйте ребята! Я – Хозяйка Тайги,
Охраняю лес волшебный, от рассвета до зари.
Много сказочных легенд я знаю. К себе в гости приглашаю!
Только я хочу узнать, сможете ли загадки отгадать? (ДА!) Тогда слушайте…
Загадки:
1. Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко, рога раскинув широко. (Лось)
2. Хозяин лесной просыпается весной,
А зимой под снежный вой спит в избушке снеговой. (Медведь)
3. Что за зверь зимой холодной
Ходит по лесу злой и голодный? (Волк)
4. Серый зверюшка, длинные ушки, а хвостик клубком,
Спит под кустом, там его дом.
Зима наступает, он шубу меняет. (Заяц)
5.Остренькие зубки, рыженькая шубка.
Хитрый, маленький зверек по деревьям прыг да скок. (Белка)
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: Молодцы ребятки, отгадали все загадки.
Живут на нашем Севере Сказки и Легенды, смелые и героические,
затейливые и мечтательные, светлы и улыбчивые. Сейчас я вам поведаю о некоторых из них…
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: Озѐра и реки. Озѐра без края –
Ковши голубые, вода голубая.
Давным-давно жила Красивая девушка Анне. И не только красива она была внешне, но добрая, и честная, и внимательная. И любили еѐ все в округ. Проезжал, как-то по небу великий и грозный
бог Торум увидал он еѐ и решил забрать с собой. Не хотела она покидать края родные, но ничего не поделаешь, пришлось ей уехать с
ним. Три года рыдала красавица Анне, а с неба на землю капали еѐ
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слезы и наполняя реки и озера. Вот так по легенде образовались в
Югорской земле все водоемы. А как только, дождь пойдет, жители
Севера знают, что Анне и до сих пор скучает по родным краям.
Игра «Ручейки и озера».
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: В очень далекие времена, жили-были брат
и сестра. Брата звали Хейро, что означает Солнце, а сестру - Иде,
что означает Луна. Попросил как-то Хейро, свою сестру за огнем в
чуме посмотреть, чтоб он не погас, и отправился на охоту. Осталась Иде одна дома и уснула, а когда проснулась, огонь уже истлел.
Испугалась бедная Иде, и побежала огонь просить у великого бога
огня Сингэ. Но не любил он ленивых людей, и решил наказать Иде,
сказавв, что она вечно будет искать своего брата Хейро, а он будет
искать еѐ – Иде. С тех давних пор, только Херо(Солнце) взойдет на
небо, как Иде(Луна) спускается на землю, чтобы брата искать,а как
только Иде(Луна) восходит на небосклон, так Хейро(Солнце) спускается на землю, чтоб искать сестру. С тех давних пор, не могут
они встретиться.
Игра 2. «Солнце».
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: Эта история произошла давным-давно.
Жил был один очень жадный человек, звали его Пим. Был он очень
жадный. Рыбы в сетях - мало, грибов и ягод – мало, чум ему самый
большой хотелось.
Как-то раз, пошел Пим на охоту, и поймал небывалой красоты
лисицу, а она ему человеческим голосом и говорит: «Отпусти меня,
добрый человек, я тебя, чем хочешь, одарю!» Обрадовался жадный
Пим и пожелал всего много, чтобы рыба, в озерах принадлежа
лишь ему, и все что растет в лесу, и на охоте, чтоб ему только зверь
попадался. И вообще все Тайга лишь ему одному принадлежала. И
как только он это сказал, как обернулась Лисица в Хозяйку Леса по
имени Унт, что означает Тайга. И сказала ему: « Не бывать этому
никогда! Ведь Тайга принадлежит всем, от маленького паучка, до
большого медведя. А человек здесь только гость, и хозяйничать
ему здесь не положено». Но желание Унт исполнила, превратила
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жадного Пима в Медведя, с тех пор ходит Медведь и как человек
на двух ногах, и как зверь на четырех.
ВЕДУЩАЯ: Вот так, ребята нельзя быть жадным. Во всем
надо знать меру. А сейчас мы с вами поиграем в две игры, которая
связана с дарами природы, она называется «Собери ягоды», а другая «Капканы».
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: Вот и подошли к концу мои Легенды
Народов Севера. А вам ребята, я хочу пожелать, чтобы вы сегодня
забрали с собой частичку мудрости и доброты, от этих рассказов.
ВЕДУЩАЯ: Спасибо тебе большое за прекрасные и удивительные Легенды!
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: Сегодня Вы и пели, и танцевали, и в игры
народные играли, и много легенд народов ханты и манси узнали.
Вам понравилось у меня в гостях? И вы мне тоже понравились,
гости дорогие! И по старинному обычаю я хочу вас одарить раскрасками, на которых изображены богатства Югорской земли. Олтул олнэ. Оно означает – «Живите в гармонии, живите с миром!»
До свиданья!
Хозяйка Тайги вручает детям подарки - раскраски.

Павлова Екатерина Андреевна
МБОУС (К) Ш №18, г. Новый Уренгой
Значение письменной речи для детей младшего школьного
возраста с расстройствами аутистического спектра
Процесс овладения письмом младших школьников с РАС достаточно сложный. Как правило, сказывается плохо развитая
мелкая моторика, а также отсутствие учебной мотивации. Перед учителем ставится непростая задача. Ещѐ более сложная задача стоит перед педагогом в условиях инклюзии, когда в классе
есть ученик с расстройствами аутистического спектра. У педа93

гогов возникает вопрос о необходимости особого подхода к таким
детям. У детей данной категории отмечаются нарушения в познавательной деятельности (восприятии, памяти, мышлении, речи, интеллектуальная недостаточность, а также нарушения в
мотивационно-потребностной, социально-эмоциональной, моторно-двигательной сферах).
Отсутствие навыков коммуникации влияет на социальное и
эмоциональное развитие ребѐнка. Одной из главных проблем при
аутизме, является сложность и в большей степени невозможность проявления волевого действия в общении с другими людьми.
Как следствие, вербальное и невербальное общение становится
крайне затруднѐнным. По результатам Всероссийского мониторинга, проведѐнного Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Федеральным ресурсным центром по
организации комплексного сопровождения детей с РАС, общая
численность детей с РАС на уровнях начального образования составила 14645 человек, их доля в общей численности лиц с РАС составляет 63,9%. Но на самом деле, процент детей младшего
школьного возраста с РАС гораздо больше, чем по примерным подсчѐтам специалистов. По мнению детского невролога Минздравсоцразвития РФ, профессора А. Петрухина, аутизм входит в
число наиболее встречающихся болезней на территории России.
Детей, страдающих этим расстройством не намного меньше, чем
больных эпилепсией, астмой или диабетом. Причины, по которым
нет объективных данных о количестве аутистов: отсутствие
хороших психиатров, которые умеют ставить правильные диагнозы; нежелание россиян обращаться к врачам; несерьѐзное отношение к расстройствам нервной системы. Изучение аутизма
является предметом исследования медицинских, педагогических и
лингвистических дисциплин. Решению данного вопроса посвящены
работы С.С. Мнухина, А.Е. Зеленецкой, Д.Н. Исаева, О.П. Юрьевой,
М.Ш. Вроно, В.М. Башиной, В.Е. Каган, К.С. Лебединской и др. К
сожалению, сфера письменной речи в изучении аутизма в настоя94

щее время остается недостаточно разработанной. Более того,
обучение детей с РАС в школе письму представляет значительные
трудности. Именно поэтому знание генезиса письма, его структуры, функций, его места и роли в психической деятельности
необходимы для правильного методического подхода к обучению
письменной речи. Некоторые исследования последних лет показали
тесную связь трудностей формирования и недоразвития письма у
младших школьников с РАС не столько с недоразвитием речи,
сколько с несформированностью невербальных форм психических
процессов, таких как зрительно-пространственные представления, слухо-моторные и оптико-моторные координации, общая моторика, с несформированностью процесса внимания, а также целенаправленности деятельности, саморегуляции, контроля за действиями.
Таким образом, письменная речь имеет прямую взаимосвязь и
отображает развитие не только устной речи, но и невербальные
формы психических процессов. Исходя из этого можно смело
утверждать о необходимости уделять должное внимание развитию письменной стороны речи.

Первухина Анна Олеговна
МБОУ "С(К)ОШИ №111" г. Трехгорный, Челябинская область
Особенности обучения детей с умеренной, тяжелой и
глубокой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития в
рамках освоения ФГОС
Для обучающихся коррекционной школы, осваивающих 2 вариант адаптированной основной общеобразовательной программы
образования, характерно интеллектуальное и психофизическое
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недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое
может сочетаться с нарушениями слуха, зрения, расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью наблюдается выраженное недоразвитие
мыслительной деятельности, которое препятствует освоению
предметных учебных знаний. Оно выражается в неспособности
обучающегося создать из деталей единое целое (синтез). Такие дети не могут анализировать наблюдаемый объект, давать сравнительную характеристику двух объектов. Им очень сложно обобщать, выделяя одну общую черту у нескольких предметов. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
отличается низким уровнем продуктивности. Низкий уровень развития активного внимания препятствует решению сложных задач
познавательного характера. Также у таких детей наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или практически невозможно формирование устной и письменной речи.
Что еще характеризует детей с тяжѐлой умственной отсталостью? Практически всегда такие дети с имеют дополнительные
расстройства и нарушения различной этиологии: нарушение координации, точности и темпа движений. У некоторых детей наблюдается повышенная возбудимость, которая может сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся
также являются трудности в овладении навыками, требующими
тонких точных дифференцированных движений: захват карандаша,
ручки, застегивание пуговиц, завязывание шнурков и др.
Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи
окружающих при одевании - раздевании, приеме пищи, совершении гигиенических процедур.
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В связи с этим, ребенок с тяжелой формой умственной отсталости требует помощи, объем которой превышает содержание и
качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении:
интеллектуальном или физическом.
Для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями развития необходимо:
 создать оптимальные пути развития;
 использовать специфические методы и средства обучения;
 индивидуализировать обучение, сделать его дифференцированным и пошаговым;
 формировать элементарные социально-бытовые навыки;
 организовать взаимодействие всех специалистов, участвующих в обучении и воспитании обучающегося.
Какие же методы и приемы можно использовать на уроке при
обучении детей с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями развития?
1. Использовать игровые формы обучения. Игра должна быть
на уроке не развлечением, а как средством обучения.
2. Организовывать предметно-действенное обучение: постоянная практическая деятельность детей с конкретными предметами.
3. Индивидуализировать и дифференцировать работа на уроке.
Каждый ребѐнок должен выполнять задание в соответствии со своими психофизическими возможностями и с необходимой помощью
педагога.
4. Детально расчленять материал на простейшие элементы при
сохранении его систематичности и логики построения.
5. Для формирования познавательных потребностей и повышения мотивации обучения использовать наиболее сохранные стороны психической деятельности детей.
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6. Использовать частую смену видов деятельности на уроках,
привлекать внимание детей к новым пособиям, новым видам деятельности.
7. Постепенно усложнять самостоятельные действия детей: переход от действий по подражанию к действиям по образцу, по речевой инструкции.
8. Часто и много повторять изученный материала, применяя
его в новых ситуациях.
9. Создавать «эмоциональное благополучие» для ребенка на
уроках, поощряя малейшие его достижения.
При подготовке к урокам нужно помнить, что дети с тяжѐлой
формой умственной отсталости в состоянии усвоить только элементы письма, счѐта, некоторые навыки слогового чтения. На
большее они просто не способны. Всегда нужно учитывать уровень
психофизических возможностей детей.
Главное – развитие у ребенка коммуникативных навыков, создание социальных контактов, которые пригодятся ему в семье,
при контактах в ближайшем окружении в дальнейшей жизни.
Литература:
1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжѐлыми и
множественными
нарушениями
развития
(программнометодические материалы) / Под ред. И.М. Бгажноковой. – ВЛАДОС. 2007.
2. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с
тяжѐлой интеллектуальной недостаточностью. – М.: «Академия»,
2003.
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Предеина Галина Сергеевна
МБДОУ "ЦРР д/с "Василек"
Подвижные игры как средство развития
саморегуляции у детей с речевыми нарушениями
Многими психологами отмечается, что речевые нарушения
сопровождаются отклонением в развитии многих сторон психики.
Особенно следует отметить нарушение саморегуляции. Такие дети
затрудняются в выполнении деятельности, требующей высокой
сосредоточенности, им трудно концентрировать внимание. В общении нарушение саморегуляции приводит к вспыльчивости, импульсивности, повышенной раздражительности. Саморегуляция
определяется как сознательная организация активности человека,
направленная на преодоление внутренних трудностей, власть над
собой, своими чувствами, действиями (в которой ребенок делает
усилия, чтобы преодолевать свой страх «внутренний барьер»).
Формирование саморегуляции не происходит стихийно, это
процесс, который требует активности и осознанности ребенка. Даже в подвижных играх, когда дети играют самостоятельно, управление своими действиями осуществляется большей частью не произвольно (через подражание, прямое копирование без достаточного
понимания правильности своих движений). Контроль собственных
движения требует от дошкольника умений:
- произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении;
- различать и сравнивать мышечные ощущения;
- определять соответствие характера ощущений («напряжение
– расслабление», «тяжесть – легкость» и др.), характер движения,
сопровождаемых этими ощущениями («сила – слабость», «резкость
– плавность», темп, ритм).
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Для этого необходимо включение ребенка с речевыми нарушениями в систему специально организованных занятий по физическому воспитанию для развития саморегуляции.
Важным методом данных занятий является подвижная игра.
Она представляет собой универсальный вид физических упражнений, которые оказывают влияние одновременно на двигательную и
психическую сферу занимающихся. По содержанию игры подразделяются: на элементарные (подвижные игры с правилами) и
сложные (командные игры спортивного характера); сюжетные и
несюжетные; спортивным игры (элементы баскетбола, волейбола,
городки, теннис, футбол т.д.) По двигательному содержанию подвижные игры делятся на: игры сбегом, прыжками, метанием и
т.д., а также по степени физической нагрузке: большой, среднеѐ,
малой подвижности
Сюжетные подвижные игры отражают в условной форме готовый сюжет или сказочный эпизод уже с твѐрдо зафиксированными
правилами. Например, в игре «Охотники и утки» выполнение правил сводится действием по сигналу: на один сигнал «утки» начинают плавать, на второй сигнал «охотник» выбивает плавающих
«уток». Постепенно правила усложняются, и их количество увеличивается. Вводятся ограничения: убегать в рассыпную или в определѐнном направлении, пойманным «уткам» отходить в сторону
или находиться на «суше», где находится «охотник».
Например, к перечисленным видам подвижных игр можно отнести: Игра «Сова»
Цель игры: Развитие произвольности.
Процедура игры. Дети сами выбирают водящего — „сову", которая садится в „гнездо" (на стул) и „спит". В течение «Дня» дети
двигаются под музыку. Затем ведущий командует. „Ночь!", музыка
прекращается, дети замирают, а сова открывает глаза и начинает
ловить.
Правила: Кто из играющих пошевелится или рассмеется, становится совой. Звучит музыка
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Подвижная игра «Скучно, скучно так сидеть»
Цель игры. Развитие раскованности, тренировка самоорганизации.
Процедура игры. Вдоль одной стены комнаты стоят стулья, их
число равно количеству детей. Около противоположной стороны
комнаты также стоят детские стульчики, но их число на 1 меньше
количества детей.
Дети садятся около первой стороны комнаты. Ведущий читает
стишок:
Скучно, скучно так сидеть.
Друг на друга все глядеть;
Не пора ли пробежаться,
И местами поменяться?
Как только ведущий кончает стишок, все дети бегут к противоположной стенке и стараются занять стулья. Проигрывает тот,
кто остался без стула.
Правила:
1. Не разрешается детям начинать бег раньше чем закончится
стишок.
2. Запрещается ребенку толкать другого ребенка со стула, если
первый занял его раньше второго.
Игра «Слушай команду».
Цель игры. Развитие способности к сосредоточению.
Процедура игры. Дети маршируют под музыку. Затем музыка
внезапно прерывается и ведущий шепотом произносит команду
(сесть на стулья, поднять правую руку, присесть, взяться за руки и
т. п.).Правила:
1. Команды даются только на выполнение спокойных движений.
2. Игра выполняется до тех пор, пока дети слушают педагога и
контролируют себя.
Несюжетные подвижные игры содержат интересные для детей
двигательные игровые задания, ведущие к достижению им цели,
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действия с предметами – мячом, обручем, гимнастической палкой,
игрушкой и т.д. Это повышает интерес детей к игровой деятельности. Несюжетные игры подразделяются на игры перебежки, ловишки, игры с элементами соревнования, несложные игры – эстафеты, игры с предметами.
Основным условием внедрения игр для развития саморегуляции детей с речевыми нарушениями является свободное владение
игровым материалом, а также владение педагогом методики педагогического руководства. В ходе игры в ООД я привлекаю внимание детей к еѐ содержанию, объясняя правила игры, слежу за точностью и правильностью выполнения движений и дозировкой физических нагрузок. Даю краткие указания, поддерживаю и регулирую эмоционально положительное настроение и взаимоотношение
играющих, приучаю детей стремительно действовать в игровой
ситуации, добиваться общей цели и при этом испытывать радость,
как от игры, так и от физических упражнений.
Для развития основ саморегуляции у детей с речевыми нарушениями кроме подвижных игр, я включаю в ООД игры направленные на развитие внимания, координацию движений, быстроту
реакции, игры с речевым сопровождением. Основным условиям
подбора игр является наличие правил, которые регулируют произвольность ребенка. Возникающие в игре неожиданные ситуации
научат детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки и умения.
Наряду с играми, заданиями и упражнениями, я организую
развивающую среду в спортивном зале, спортивные праздники и
развлечения, провожу нетрадиционные физкультурные занятия.
Подобная система работы способствует развитию у детей саморегуляции, возможности управлять своим вниманием, формированию у дошкольников свободной двигательной активности, которая позволяет ребенку освобождаться от чувства тревожности, зажатости, страха.
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Только при постоянном, последовательном физическом совершенствовании воспитанников можно формировать навыки саморегуляции поведения детей дошкольного возраста с речевыми
нарушениями.

Семенова Елена Германовна
МОБУ СОШ с. Кош-Елга Бижбулякский р-н РБ
Мастер-класс «Мы не физики, мы – лирики»
Цель мастера-класса: познакомить коллег с опытом работы
по развитию поэтических способностей учащихся;
Ход занятия
I. Орг. момент. Нацеливание.
На душе светло, как в храме,
Ни проблем, ни бурь, ни вьюг.
Я пришла к вам - со стихами,
Кто их любит, тот мой друг…
Добрый день, уважаемые коллеги - любители поэзии! Приглашаю вас принять участие в поэтическом турнире, посвящѐнном
Всемирному Дню поэзии, который празднуем (когда?). Правильно,
21 марта. В 1999 году на генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии.
II. Игра: 1. Выборы членов команды:
Для конкурса нам понадобится 2 команды, пусть это будут
«Лирики» и «Романтики». (Раздача заготовок с девизами)
Команда «Лирики»:
«Мы - поэты отличные, люди лиричные,
Ценим красоту, верим в доброту,
Любим мечту!
Команда «Романтики»
«Мы – люди симпатичные, поэты лиричные,
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На турнир пришли побеждать,
В поэзии класс показать.
2. Слово учителя.
-Вы когда-нибудь были на планете Поэзии? Сегодня мы с вами
совершим туда виртуальное путешествие. А как вы думаете: где
она находится?
(Во Вселенной литературы) А как выглядит? Кто живѐт на
этой планете?(поэты) Чем заняты поэты? (пишут стихи, творят) На
каком языке говорят на этой планете? (на особом: язык поэзии,
рифмами) Захотелось попасть на эту планету? На чѐм мы туда полетим? ( на крыльях любви, счастья). Полетели. ( музыка)
1 остановка называется «Весенняя».
На планете поэзии всегда весна. Начинаем поэтическую перекличку «Весна глазами известных поэтов». Я начинаю стихотворение, а вы продолжайте.
 Черемуха душистая
 С весною расцвела... (Сергей Есенин)
 Зима недаром злится,
 Прошла еѐ пора… (Ф. И. Тютчев)
 Еще в полях белеет снег,
 А воды уж весной шумят… (Ф. И. Тютчев)
 Люблю грозу в начале мая,
 Когда весенний, первый гром… (Ф. И. Тютчев)
 Гонимы вешними лучами,
 С окрестных гор уже снега… (А. Пушкин)
Спасибо, я вижу здесь действительно, собрались любители поэзии. Познакомимся поближе.
2 остановка «В гостях у Незнайки». Кем только не мечтал
стать Незнайка: и художником, и музыкантом, и поэтом. Вспомним
знаменитые строчки Незнайки: «Я поэт! Зовусь Незнайка/ Ты стихи мои узнай-ка» Мы тоже с вами сегодня поэты. Сыграем в игру
«Я поэт!». Игру начинаю я:
 «Я поэт! Зовусь я Лена! Сочиняю я без лени!»
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Варианты:
 «Я поэт! Зовусь я Светик! От меня вам всем приветик!»,
 «Я поэт! Зовусь я Настя! Быть поэтом это счастье!»
 «Я поэт! Зовусь Лариса! Я поэт и я актриса!»,
 «Я поэт! Зовусь Маришка! Почитать люблю я книжки!»
 «Я поэт! Зовусь я Вика! Доведу я всех до тика!»
 «Я поэт! Зовусь я Люда! Быть поэтом это чудо!»
- Спасибо, какие мы все талантливые. Как весело и с юмором
получилось!
3 остановка «Джунгли поэзии».
Продолжим путь по планете, попробуем пройти через
«Джунгли поэзии».
«Без теории стихосложения не сложишь стихотворения».
Проверим нашу теоретическую подкованность. По очереди каждой
команде буду задавать вопросы:
1 – Созвучие строк. (рифма)
2 – Чередование ударных и безударных слогов. (ритм, размер)
1 - Определите вид рифмы: аабб. (парная)
2 - Определите вид рифмы: абаб. (перекрѐстная)
1 – двусложный размер стиха с ударением на 1 слоге. (хорей)
2 – трѐхсложный размер стиха с ударением на 1 слоге. (дактиль)
1 – Определите авторство известной цитаты «Поэзия – та же
добыча радия. В грамм добыча – в год труды. Изводишь единого
слова ради тысяча тонн словесной руды». ( Маяковский)
2 – «Поэтом можешь ты не быть , но гражданином быть обязан»! ( Некрасов)
4 остановка нашего путешествия будет в магазине игрушек.
На этой странице мы вспомним детские стихотворения. На
детских стихотворениях можно отрабатывать не только умения
находить рифмы, размер, но и выделять проблемы. В детстве мы
любим читать стихи, петь песенки, но не задумываемся над про105

блемой, поднятой в тексте. А теперь наоборот, мы всѐ реже поѐм
песенки, читаем стихи всѐ чаще думаем о проблемах. Уметь выделять проблему текста необходимые навыки на ЕГЭ и ГИА. Вот как
мы это делаем. Игра «Проблема требует решения»
Переходим к заданию: прочитав выразительно произведение,
вы выделяете:
1. Проблему текста. 2. Авторскую позицию.
1) Лошадка» (проблема бережного отношения к «братьям
нашим меньшим»; радость за доброе отношение к лошади, показ
примера для подражания; )
2) «Зайка» (проблема человеческого равнодушия к судьбе
ближнего; осуждение хозяйки, жалость к зайке)
3) «Кораблик» (проблема выбора профессии с учѐтом личных
и общественных интересов; гордость капитаном; )
4) « Мячик» (проблема человечности; сочувствие горю ближнего; утешение в трудную минуту)
5 остановка «Изобразительно-выразительная».
―Как сердцу высказать себя!?‖ – писал Ф.И.Тютчев. - Скажите, какие средства нашего языка призваны воздействовать на
чувства? На планете поэзии пройдѐмся по тропам:
« По тропам русского языка». Задание: определить вид тропа.
1) «В каждый гвоздик душистой сирени,
Распевая, вползает пчела…» (С.Есенин) (метафора)
2) «Руки милой – пара лебедей – в золоте волос моих ныряют»
(С.Есенин) (Сравнение)
3) «Весь мир на ладони…» (В.Высоцкий) (гипербола)
4) Колокольчики мои,
5) Цветики степные!
6) Что глядите на меня,
7) Тѐмно-голубые? (А.К. Толстой) (олицетворение и рит. обращение)
8) Ты богат, я очень беден;
9) Ты прозаик, я поэт;
106

Ты румян, как маков цвет,
Я, как смерть, и тощ и бледен. (А.С. Пушкин) (антитеза)
10)
«В сто сорок солнц закат пылал…» (В. Маяковский)
(гипербола)
III.
Итог игры.
Наше путешествие подошло к концу. Спустимся на землю к
своим ученикам и пойдѐм сеять разумное, доброе, вечное.
Закончим игру словами Эмерсона: «Все люди в сердце своѐм
поэты», я желаю всем поэтического вдохновения, романтики, творческих успехов в работе. Спасибо всем за игру.

Семенова Наталья Викторовна
ГБОУСОШ №4 Структурное подразделение Детский сад "Ручеек",
п.г.т. Безенчук, Самарская область
Реализация парциальной образовательной программы
«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров»
в подготовительной группе
Аннотация: в статье говорится о парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», и ее реализации на основе проектной деятельности с использованием игрового набора «Дары
Фребеля» - конструкторы и робототехника.
Сегодня наша страна нуждается в модернизации, которая кажется невозможной без высококвалифицированных кадров для
промышленности и развития инженерного образования. Для выполнения этой задачи необходима подготовка специалистов, ориентированных на высокоинтеллектуальный труд, которые смогут
осваивать и разрабатывать различные технологии, а затем и внедрять их в производство.
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Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с
детства. Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструктивным мышлением.
Именно поэтому в работе использовалась парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до
робота»: растим будущих инженеров. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота:
растим будущих инженеров» (авторы: к.п.н. Волосовец Т.В.(РАО),
к.п.н. Карпова Ю.В. (СИПКРО), Тимофеева Т.В.(ДОО); рецензент
– директор ФИРО, академик РАО, доктор психологических наук,
профессор Асмолов А.Г.) является уникальным методическим продуктом и разработана в соответствии с Федеральным законом РФ
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от
17 октября 2013 г. № 1155, г. Москва). Название программы тоже
неслучайно. Это своего рода эволюция видов конструкторов: игровой набор «Дары Фрѐбеля» – конструкторы и робототехника.
Использование программы предусматривает организацию проектной деятельности. Поэтому был разработан долгосрочный проект для детей подготовительной к школе группе «Мы будущие инженеры».
Цель данного проекта является – формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук.
Для реализации проекта:
- изучалась научно-методическая литература;
- создавались условия для детского экспериментирования;
- просмотр мультфильмов и презентаций;
- тематические беседы;
- рассматривание иллюстраций в научных журналов и детских
энциклопедиях;
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- чтение художественных произведений;
- проведение непосредственно-образовательной деятельности,
в основе которых лежат методы конструктивного познавательного
обучения;
- проводились развивающие, словесные игры и упражнения;
- продуктивная деятельность, ручной труд – изготовление поделок из бросового материала;
- оформление совместно с родителями стенгазеты;
- консультации для родителей.
Но возможность достижения положительных результатов по
Программе невозможно без тесной взаимосвязи с родителями воспитанников. Система работы детского сада и семьи складывается
из совместной деятельности педагогов и родителей. Воспитатель
разрабатывает индивидуальную траекторию взаимодействия с
детьми и родителями. В свою очередь родители создают благоприятный эмоциональный фон для продуктивной деятельности. Все
компоненты сотрудничества направлены на развитие ребенка.
С дошкольного возраста программа формирует у ребенка высокую мотивацию на дальнейшую профессиональную деятельность. Что свидетельствует об эффективности парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрѐбеля до
робота»: растим будущих инженеров по формированию технической компетентности у детей дошкольного возраста. У детей формируются предпосылки и готовность к изучению технических наук
по средствам игрового оборудования.
Список литературы:
1. [Электронный источник] / ФГОС Общего дошкольного образования. – URL: https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyjobrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/ (Дата посещения
27.02.2021);
2. [Электронный источник] / « Парциальная образовательная
программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота: растим
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инженеров».
–
URL:
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https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_frebel
ya_do_robota.pdf (Дата посещения 27.02.2021).

Сергеева Л.Г., Сергеева Л.Н., Федорова Г.М.
МБОУ "Еметкинская СОШ" Козловский район,
Чувашская Республика
Сценария классного часа "Мир моих увлечений"
Цель: Совершенствовать представления учащихся о многообразии положительных
увлечений
Задачи: - Ознакомить детей с множеством нужных увлечений
и заинтересовать их.
- Развивать познавательный интерес к различным сферам
культуры, искусства.
- Воспитать дружеские чувства, взаимопонимание, интерес
друг к другу.
Оборудование: мультимедиа презентация, проектор, бумага
для оригами, конверты с
заданиями
Ход занятия
Учитель: Встали прямо, подтянулись
И друг другу улыбнулись,
Улыбнулись и садитесь,
И с усердием трудитесь.
Учитель: Я рада приветствовать вас девчонок, мальчишек и
мудрых гостей.
Пусть будет сегодня в этом классе светло и уютно.
Учитель: Ребята, послушайте стихотворение.
Очень много увлечений
В мире всевозможных есть.
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Кто-то запускает змея,
Кто-то хочет в горы лезть.
Можно по реке сплавляться,
Можно в шахматы играть,
Конным спортом заниматься
Или хоть крючком вязать.
Любое увлечение
Достойно уважения!
- Ребят как вы думаете, о чем это стихотворение?
Увлечение — это то, чем человек любит заниматься в своѐ
свободное время.
Увлечение не приносит ни денег, ни славы. Зачем тогда заниматься? Как вы думаете?
(Ответы детей)
Да, это занятие для души. Оно помогает найти смысл жизни,
развивает кругозор.
А как назовем тему сегодняшнего разговора?
Тема нашего сегодняшнего классного часа «Мир моих
увлечений».
У каждого на столе лежит лист. Все листы одинаковой формы,
размера, качества, цвета. Главное условие: не смотреть ни на кого и
слушать мою инструкцию. Слушайте внимательно и выполняйте
следующее:
1. Сложите лист пополам;
2. Оторвите правый верхний уголок;
3. Опять сложите лист пополам;
4. Снова оторвите правый верхний уголок;
5. Сложите лист пополам.
6. Оторвите правый верхний уголок.
Учитель: Теперь раскроем. У нас получились фигуры. Посмотрите у всех они разные. Нет одинаковых людей, поэтому фигурки получились разные, хотя инструкция для всех была одинаковая. Вот так и в жизни. Люди разные, у них разные увлечения.
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А теперь мы отправимся с вами в мир увлечений.
1. МУЗЫКА
Учитель: Ребята, закрыли глазки, послушайте музыку. (Звучит музыка)
(1 куплет можно читать во время звучания музыки)
Учитель. Тихо, тихо рядом сядем
Входит музыка в наш дом.
В удивительном наряде:
Разноцветном, расписном.
И раздвинутся вдруг стены Вся земля видна вокруг.
Плещут волны речки пенной,
Чутко дремлют лес и луг.
Ребята, вы, наверное, догадались, что это увлечение - мир МУЗЫКИ
--Ребята, определите характер этой музыки?
--Какая это музыка?
(Ответы детей) музыка тихая, спокойная…
А понравилась ли она вам.?
-А теперь послушайте другую музыку.
-А эта музыка какая?
(Ответы детей) музыка громкая, шумная….
Ребята, эта музыка понравится бабушкам и дедушкам?
-Нашу жизнь постоянно окружает музыка. Мы слышим пение
птиц, лай собак, шум машин, музыку, когда смотрим телевизор,
слушаем радио. Невозможно представить жизнь без звуков и музыки. ведь музыка украшает нашу жизнь. Иногда влияет на нас положительно, а может расстроить нашу психику.
Ребята, мы должны понять, чем же музыка полезна, а чем
вредна?
(У вас на партах лежат конверты под №1, а в них, варианты
ответов. Отвечаем по группам. Итак, начинаем….
Положительные и отрицательные стороны
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- музыка – это лекарство, она помогает
расслабиться, отпустить мысли
- способна заставить нас над чем- то
задуматься
- помогает в осуществлении какой – то
мечты

- громкая музыка наносит вред организму и здоровью
- оказывает разрушительное действие
на психику человека
- агрессивная музыка становится причиной человеческих трагедий

Вывод. Ребята, без музыки наша жизнь была бы серой, скучной и неинтересной.
(НА доске спортивный инвентарь) картинки
- Ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску. О чем говорят вам
эти картинки? Как их можно назвать, одним словом?
Ответы детей: спортивный инвентарь
--Значит, следующий вид увлечения - это спорт
Учитель
- Вы любите заниматься спортом? ДА
А теперь мы с вами поиграем. Я буду читать загадки, а вы угадайте вид спорта
Загадки о видах спорта
1.В этом виде спорта спортсмены хорошо стоят на коньках,
ловко работают специальной палкой и забивают шайбу.
(Хоккей)
2.Командная игра, в которой игроки ударами ног забивают мяч
в ворота соперника. (Футбол)
3.Впервые в эту игру сыграли американские пожарные. Они
перекидывали мяч через бельевую верѐвку. Как называется эта игра сейчас? (Волейбол)
4. В этой игре два игрока перекидывают маленький мяч через
сетку, используя для удара по мячу ракетку. (ТЕННИС)
5.Чтобы заниматься этим видом спорта надо уметь хорошо и
быстро плавать. (Плавание)
6.В этом виде спорта два спортсмена, одетые в специальную
одежду, ведут бой, обязательно строго по правилам. (Каратэ)
7. Выполнять упражнения в этом виде спорта можно без предметов, а можно с предметом. Этот вид спорта поднял с постели Ге113

роя Советского Союза Алексея Маресьева. И мы каждый урок физической культуры начинаем с нее. (Гимнастика)
Но каждый вид спорта имеет свои плюсы и минусы. Поэтому
спортом нужно заниматься в меру.
Возьмите конверт №2. 1 группа находит отрицательные стороны спорта, а 2 группа-положительные.
Положительные и отрицательные стороны спорта:
-приучает к упорному труду
- укрепляет здоровье человека
-формирует ловкость, быстроту, силу,
выносливость и волю к победе

- относительно высокий уровень травматизма
Остается мало времени для учебы
Мало свободного времени

Учитель: А теперь, ребята, послушайте еще загадку:
Он рисует, он считает,
Проектирует заводы,
Даже в космосе летает
И дает прогноз погоды.
Миллионы вычислений
Может сделать за минуту.
Догадайтесь, что за гений?
Ну, конечно же … (Компьютер.)
--У всех есть дома компьютеры, планшеты, телефоны. Как вы
думаете, нужен нам компьютер?
--Зачем он нужен? (Ответы детей)
Поднимите руки те, кому нравится работать за компьютером?
Встаньте те, кому нравятся компьютерные игры?
Хлопайте руками те, кому нравится общаться с компьютером,
а не с другом.
Топайте те, кому трудно бывает оторваться от компьютера?
Учитель: в наше время трудно обходиться без компьютера.
Но иногда компьютер приносит и вред организму.
Учитель: а теперь выясним, в каких случаях компьютер друг, а в каких случаях - враг.
Возьмите конверт №3.
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Чтобы написать письмо родителям или другу, не надо куда-то
бежать.
можно познакомиться с новыми друзьями
Развивающие игры тренируют память, логику, мышление.
Создание текстовых документов.
Электронная почта и выход в Интернет.
Сидячее положение в течение длительного времени.
Повышенная нагрузка на зрение.
Компьютерная зависимость.
Нарушение сна и ухудшение памяти и внимания.
Мало читаем, а значит, мало воображаем и фантазируем.
Учитель. 1 группа выбирает положительные стороны компьютера, а 2 группа - отрицательные, плохие стороны компьютера
Вывод
Учитель. -Мы нашли с вами положительные и отрицательные
влияние компьютера на человека. Нужно вам, ребята, найти ту "золотую середину", чтобы компьютер был именно другом и помощником.
-Действительно, каждый человек чем-либо увлекается. Если
это увлечение не мешает другим людям и не вредит самому человеку, то оно достойно уважения.
не мешает другим людям и не вредит самому человеку, то оно
достойно
уважения.
- Ребята, на партах у вас есть звездочки.
На звездочках напишите свое любимое увлечение. Теперь из
звездочек на доске соберем созвездие, а назовем его «ДРУЖБА».
Вы со мной согласны?
Итог (заключительное слово учителя).
Прекрасно, когда есть увлечение, которому посвящаешь своѐ
свободное время. И кто знает, может быть, среди вас сейчас есть
будущие знаменитые художники и музыканты, конструкторы и
инженеры, спортсмены и танцоры. Используйте полученные сего115

дня знания. Я надеюсь, что сегодня у вас появились новые идеи. И
жизнь ваша станет интересной, яркой и красивой.
Спасибо за беседу.

Сысоева Диана Анатольевна
МБДОУ Детский сад № 24 "Журавлик"
Конспект занятия по развитию речи "8 Марта-мамин день"
Цель: расширять представление детей о весеннем празднике 8 Марта.
Задачи:
— познакомить детей с историей праздника – 8 Марта;
— воспитать уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать приятное маме своими руками;
— развитие речи, мелкой моторики пальцев рук.
Оборудование: разнообразные картинки на тему: весна, мамин день,
Цветной картон, клей, фотография, цветная бумага.
Ход занятия:
- Ребята, сегодня на занятии мы с вами поговорим о маме. Мама — самое нежное, самое понятное слово на земле. Сколько доброты таит оно в себе! Мамина любовь согревает нас всю жизнь.
Мама. … Закройте глаза, тихо-тихо произнесите это слово и прислушайтесь к нему. А теперь откройте глаза. Ребята, если бы слово
«мама» можно было попробовать на вкус, каким бы оно, повашему, было? (Вкусным, сладким, нежным) А если бы это слово
мы могли потрогать, какое оно было бы на ощупь (Мягким, пушистым.) А какими красками вы бы его нарисовали? (Жѐлтыми, голубыми, розовыми.) Наверное, вы все сейчас представили своих мам.
Скажите, как вы себя чувствуете, если рядом с вами ваши мамы?
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(Спокойно, уютно, тепло.) А когда мамы нет дома, что вы испытываете? (Печаль, тоску, скуку, грусть.)
День 8 Марта - женский день. Женщины многих стран празднуют этот весенний праздник - 8Марта. В этот день мужчины поздравляют всех женщин с праздником: дарят цветы, улыбки. И вы,
ребята, не забудьте поздравить своих мам, бабушек, а мальчишки наших девчонок.
Физминутка «Мама спит».
Маме надо отдыхать,
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
Маму я не разбужу. (Дети идут на цыпочках)
Я на пяточках хожу,
Маму я не разбужу.
(Дети идут на пятках, спина ровная)
Моих пяток слышен стук:
Тук-тук-тук, Тук-тук-тук,
Мои пяточки идут,
Меня к мамочке ведут!
- Ребята, а как вы ласково называете своих мам?
Мама (мамочка, мамуля, матушка)
Бабушка (бабуля, бабулечка)
Сестра (сестричка, сестрѐнка)
— Молодцы ребята, вы много чудесных слов сказали о своих
мамах. Давайте подробнее расскажем о своей маме, пользуясь планом: Как ее зовут? Где она работает? Любит ли свою работу? Устает ли? Что делают ваши мамы дома? Что особенно любит твоя мама делать? Помогаете ли вы ей?
— Вам нужно чаще радовать своих мам вниманием и заботой,
дарить подарки, которые вы можете сделать своими руками. Давайте подумаем, что мы можем подарить маме в этот весенний
день? (Предложения детей)
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— Я предлагаю Вам сделать красивую аппликацию с цветами
для наших мам. Ведь все женщины на свете любят цветы. И тогда
мама будет уверена, что в семье растѐт внимательный, добрый,
чуткий человек. Мамины глаза засветятся радостью. Свои поделки
вы подарите своим мамам в день 8 марта.
- Ребята, с каким праздником мы сегодня познакомились? Что
мы приготовили для мам? Когда мы им подарим красивые поделки?

Ульянова Алевтина Васильевна
МБОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В. Кашина", село Зеленга
Методические рекомендации по
осуществлению образовательного процесса на
уроках технологии с использованием дидактических игр
В современном образовательном процессе на пер вый план
выходит не просто обучение школьников, передача им предметных
знаний, умений и навыков, объем которых неуклонно растет, а
личность обучающегося как активного участника учебновоспитательного процесса, имеющего соответствующую структуру
мотивационной сферы. Личность и индивидуальность субъекта
обучения с присущими ему характеристиками являются результатом образовательного процесса. При этом воспитание такой личности заключается в развитии ее потребностей и мотивов. Характер
мотивации учения и особенности личности являются показателями
качества образования, поэтому формирование высокомотивированного отношения к учебным предметам относят к основным целям образования и оценивают как результат обучения. Именно характер мотивов, лежащих в основе деятельности ученика, определяет направление и содержание его активности в учебном процессе, в частности вовлеченность в образовательную деятельность,
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инициативность, удовлетворенность происходящим, понимание
того, что учебная информация и вся учебная деятельность личностно значимы для него. В связи с этим осознание высокой значимости мотива учения для эффективного достижения его результатов привело к выделению принципа мотивационного обеспечения учебного процесса.
Формирование мотивации учения школьников на уроках технологии является фактором развития всего учебно-воспитательного
процесса, являясь как учебной, так и во внеурочной деятельности.
Формирование учебной мотивации способствует умелое использование игровых ситуаций и других элементов занимательности. Одним из наиболее действенных приемов формирования мотивации к
обучению является дидактическая игра. При включении детей в
ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности
резко возрастает, работоспособность повышается. Учебная мотивация сохраняется и развивается, если ученик реализует свой потенциал, получает реальные результаты своего труда.
Для достижения поставленной цели учитель технологии должен использовать в своей деятельности все видимое многообразие
дидактических игр, Дидактические игры можно использовать на
любом этапе занятия, однако важно не перегружать урок игровыми
моментами. Оптимальным количеством игр на каждом занятии по
технологии мы считаем 3-4 игры. При этом данные игры должны
относиться к разным видам и иметь неодинаковую продолжительность по времени. Например, можно провести мини-игру тренингового вида на этапе организационного момента, игру-упражнение
при опросе домашнего задания и мини-игру сюжетно-ролевого вида при закреплении полеченных навыков. Иногда весь урок может
быть построен в виде игры (например, игры-путешествия, деловой
игры.)
Таким образом, важно продумать поэтапное распределение
игр и игровых моментов на уроке. В начале урока цель игры- организовать и заинтересовать детей, стимулировать активность. В се119

редине урока дидактическая игра должна решить задачу усвоения
темы;
В конце урока игра может носить поисковый характер. Однако на любом этапе урока процесс включения дидактических игр в
структуру занятия необходимо выстраивать в согласии со следующими принципами:
1.Принцип выбора игры (в первую очередь зависит от индивидуальных психофизических возрастных и личностных возможностей школьников, их интересов, особенностей индивидуального
темпа и способа их работы на занятиях, от степени обученности
школьников по предмету (их базы знаний), степени усвоения учащимися материалов урока, а также от задач, преследуемых педагогом, от места игры в структуре учебного занятия, ее длительности,
наличии игровых аксессуаров и дидактико-методических пособий,
актуальности дидактического материала и т.д.)
2.Принцып отсутствия принуждения любой формы при вовлечении школьников в игру. Все игры, используемые при построении
учебно-образовательного процесса на школьных занятиях, в том
числе на занятиях по технологии, должны быть построены на основе возбуждения интереса к ним, реализуемого в такой постановке
игрового задания, в которой совпали бы цели педагога и желание
ребенка.
3. Принцип развития игровой динамики.
4.Принцип поддержания игровой атмосферы (поддержание
реальных чувств школьников)
5. Принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности
(важен перенос основного смысла игровых действий в реальный
жизненный опыт школьников).
6. Принцип перехода от простейших игр к сложным игровым
формам.
7. Принцип состоятельности между участниками игры, который создает у учащегося или группы учащихся стремление выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет
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сократить время на выполнение заданий с одной стороны, и добиться реально приемлемого результата-с другой.
8.Принцип новизны каждой игры.
9.Принцип соответствия эмоционального состояния учителя
той деятельности, в которой он участвует. Достижение предполагаемой цели игры в технологической подготовке школьников во многом зависит от профессионального мастерства педагога, от знания
им психологии учащихся, от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, умения наладить с ними контакт,
создать ситуацию интеллектуального сотворчества учителя и ученика, способствующую достижению психологического комфорта
на уроке.
10.Принцип коллективности (позволяет сплотить учащихся в
единую группу, способную решать задачи более высокого уровня,
нежели доступные одному ребенку, и зачастую-более сложные)
11.Принцип ожидаемой результативности дидактических игр
(зависит, во-первых, от систематического их использования, вовторых, от целенаправленности программы игр в соответствии с
дидактическими упражнениями, игровыми моментами, приемами и
формами).
В соответствии с последним принципом включение игровой
деятельности на уроках технологии может осуществляться тремя
способами:
I.Игровые моменты (в том числе необучающего характера для
переключения внимания и снятия напряжения. Например, на практической части урока напряжение школьников может быть очень
большим, так как они стараются выполнить работу красиво и аккуратно, но это им еще плохо удается из-за того, что у детей еще нет
навыка деятельности с инструментами. Здесь в качестве игрового
момента можно использовать физминутку).
II.Игровые приемы.
Обучение как правило, включает два компонента: сбор нужной
информациии и принятие правильного решения. Эти компоненты и
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обеспечивают дидактический опыт учащихся. Но приобретение
опыта требует большего времени. Увеличить «приобретение такого
опыта» учащимися, научить их самостоятельно тренировать это
умение позволяют развивающие игры психологического характера,
осуществляемые в форме игровых приемов- кроссворды,викторины,головоломки,ребусы,шарады и т.д.. Их можно использовать как при закреплении пройденного материала, так и при
изучении нового,когда включение данных игровых приемов в
структуру урока повышает интерес детей к данной теме и предмету
в целом.
III.Игровые формы.
Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни
усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельности. При
этом последняя оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе
которой учащиеся усваивают приемы учения.
Таким образом, дидактические игры можно включать в любой
этап занятия по технологии в виде игровых моментов, игровых
приемов и игровых форм. Однако они должны соответствовать
определенныЙ принципам (соревновательности, новизны, коллективности, ожидаемой результативности, ориентации на особенности личности школьников и организации образовательного процесса на занятии и т.д.)
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Федулова Алина Леонидовна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Памятка "Задачи декоративного
рисования в дошкольном возрасте"
Декоративно-прикладное искусство является едва ли не одним из самых древних. Его название происходит от лат. decoro украшаю, а в определении "прикладное" содержится мысль о том,
что оно обслуживает практические нужды человека, одновременно удовлетворяя его основные эстетические потребности.
В программе « От рождения до школы » под редакцией Вераксы, Васильевой М.А., Комаровой Т.С., начиная с первой младшей группы, в направлении работы с детьми «Художественноэстетическое развитие» образовательная область «Художественное
творчество», в разделе «Приобщение к изобразительному искусству» перед воспитателем ставятся задачи: знакомить детей с
народной игрушкой, ее характером.
Задачи обучения декоративному рисованию в младшей
группе:
- развивать способности различать стили в декоративном
искусстве и использовать их отдельные элементы в своем творчестве;
- развивать чувство композиции в связи с построением узора
на различных формах;
- развивать чувство цвета, ритма, симметрии;
- совершенствовать технические навыки в рисовании кистью и карандашом.
Обучая детей декоративному рисованию, педагог должен развивать умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами
узора, цветом, композицией, элементами формы.
Задачи обучения декоративному рисованию в средней
группе следующие:
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- развивать композиционные умения в ритмичном расположении форм в узоре на полосе, квадрате, круге;
- развивать чувство цвета - умение красиво сочетать контрастные цвета;
- развивать умения в рисовании различных крупных и мелких
форм - простых элементов узора;
- развивать технические навыки в пользовании кистью (легко
касаться бумаги, делая точки; действовать всей поверхностью кисти, проводя полосы, мазки).
Задачи обучения декоративному рисованию в старшей
группе следующие:
- симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги (+ круг, овал, треугольник, розетка) или объемного
предмета;
- использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии и формы, растительные элементы;
- находить красивые сочетания красок в зависимости от фона;
- умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью,
свободно двигать ее в разных направлениях).
Задачи обучения декоративному рисованию подготовительной группе:
- развивать чувство композиции: учить составлять узоры на
плоских (+ прямоугольник, силуэты) и объемных формах в зависимости от их особенностей и назначения предмета;
- развивать чувство цвета: учить использовать разнообразные
цвета с их оттенками в различных сочетаниях;
- учить видеть особенности разных видов народной декоративной росписи, использовать в рисунках отдельные элементы
народных орнаментов;
- совершенствовать технические навыки рисования красками
и карандашами.
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В декоративном рисовании во всех группах используется
только гуашь, которая позволяет наносить цвет на цвет, а это часто требуется в декоративных рисунках и невыполнимо при работе
акварелью

Филаткина Татьяна Ярославна
МБДОУ №27 "Детский сад комбинированного вида", г. Кемерово
Взаимосвязь темперамента дошкольников и
особенностей их взаимоотношений со сверстниками
Аннотация: в статье рассмотрены особенности основных темпераментов детей дошкольного возраста. Также отражено общее
понятие темперамента.
Ключевые слова: темперамент, дети дошкольного возраста,
сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.
Темперамент отражает стабильные с рождения черты, которые
принадлежат человеку. Его особенности влияют на характер и способности, поведение в повседневных и непривычных ситуациях,
специфику общения и взаимодействия с людьми.
Физиологической основой темперамента является тип высшей
нервной деятельности, такие ее свойства, как сила, подвижность,
уравновешенность.
Детей в детском саду можно разделить на группы с различным
темпераментом. Они характеризуются по-разному и среди них
можно выделить такие типы темперамента: как холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Однако «чистые» типы темперамента встречаются довольно редко. Чаще всего у человека сочетаются
черты разных типов, хотя преобладают свойства темперамента какого-то одного.
В практике работы психолога индивидуальные различия детей
выявляются на основе данных психодиагностики. Однако воспита125

тели и родители не владеют навыками психодиагностики для определения индивидуального психологического портрета ребенка и
ориентации в соответствии с ним всего арсенала средств своего
воздействия.
В связи с этим в практике работы важно научиться распознавать индивидуальность ребенка, наблюдая за ним, за его темпераментом, это обосновано и эффективно, давая оценку индивидуальных различий ребенка.
Во-первых, особенности типов темперамента достаточно просто фиксируются в наблюдении: они проявляются в поведении и
деятельности детей, поскольку темперамент и есть характеристика
человека со стороны его динамических особенностей (интенсивности, скорости, темпа деятельности и ритма психических процессов
и состояний).
Во-вторых, темперамент — это фундаментальная характеристика человека, он устойчив, является врожденной особенностью
свойств нервной системы и практически не подвержен изменениям
под влиянием среды и воспитания.
В-третьих, темперамент ребенка проявляет себя во всех сферах
детской психической и физической активности, поскольку его психофизиологическими компонентами являются активность и эмоциональность.
Сангвиник. Такой ребенок очень подвижен и имеет уравновешенную нервную систему. Он позитивен и активен. Такие дети,
общаясь много жестикулируют, строят гримасы и уживаются с
другими членами сообщества. Сангвиник легко поддается обучению и общению со взрослыми. Но тут может случиться неприятное
- такой ребенок берется за множество дел и бросает их на середине,
чтобы заняться новыми интересными задачами. Им тяжело общаться со своими друзьями - они их быстро забывают и находят
новых. Это приводит к непостоянству.
Холерик. Этот темперамент ребенка подразумевает суетливость с быстрым последующим торможением. Дети с таким харак126

тером неуравновешенны и переменчивы. У них бурная реакция на
обиду и всякие запреты. При этом возникает конфликтная ситуация
с громким ревом. Когда речь заходит о дисциплине, то холерик непослушен, неусидчив и предпочитает много бегать и задирать других детей. Ребенку трудно сдерживать свои эмоции и выражает их
громко и с напором. Сон у холериков беспокойный и они часто
просыпаются.
Флегматик. Такой вид характера подчеркивает спокойные
эмоции и мимику. Если такого ребенка обидеть - он спрячется и
поплачет в сторонке. Эти дети усидчивы, все доводят до конца и
очень увлекаются любимым делом. При этом они медленно постигают поставленные задачи, предпочитают уединение, спокойную
обстановку и постоянных друзей. Им сложно привыкнуть к новой
обстановке, и они плохо воспринимают незнакомых детей. Такой
ребенок быстро засыпает и спит спокойно.
Меланхолик. Обладатели этого тип темперамента легко ранимы благодаря высокой восприимчивости. Они долго переживают
обиды и склонны к страхам разного происхождения. Грустное или
злое лицо мамы вызывает у меланхоликов слезы и притупление
активности. Однако такие дети откликаются на доброту и хорошее
отношение к ним. Мимика у них несколько заторможенная, а нервная система в одночасье ослабевает, поэтому малыш быстро устает
при переключении на новую обстановку или получении свежих
задач. Общаются меланхолики тихо и стремятся к одиночеству.
Учитывая темперамент своего ребенка, родители должны подбирать к нему особый ключик. В оригинальном виде типы темперамента встречаются нечасто. Обычно в промежуточном или смешанном виде. Также, в дошкольный период характеристики темперамента таятся за возрастной импульсивностью, ослабленной
нервной системой (с возрастом исправляется). Разгадав тип темперамента ребенка, можно подобрать соответствующие методы и
приемы воспитания, чтобы не навредить малышу.
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Оптимизация межличностных отношений со сверстниками
старшего дошкольного возраста с разными темпераментными характеристиками возможна посредством повышения психологической компетентности окружающих ребенка взрослых.
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Огород на окне
Цель: Создание условий для развития трудовых действий,
формирование
экологической и трудовой воспитанности детей.
Оборудование и материалы: картинки с изображением овощей,
семена кабачков, фасоли, моркови, укропа, петрушки, фартуки,
лейки, влажные салфетки, лопатки, стаканчики пластмассовые с
землей.
Ход ООД:
1. Организационный момент
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришли гости, давайте
их поприветствуем. А теперь встанем в круг, возьмемся за руки и
улыбнемся друг другу.
Воспитатель: Какое у вас сегодня настроение?
Дети: Хорошее.
Воспитатель: А если настроение хорошее, значит нам с вами
любое дело по плечу. Ребята, сегодня я получило письмо. Хотите
узнать от кого? Я сейчас открою. Слушайте внимательно.
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«Здравствуйте ребята! Мне очень стыдно. Я у Маши и Медведя всю морковку съел. Они ее сажали…, а я – съел. Мне очень хочется исправить свой поступок. И я не знаю, что мне делать?!Помогите, пожалуйста! Заяц». -Хорошо ли он поступил?
- Ребята, как быть? Мы можем помочь Зайке? Как? (Ответы
детей).
- Морковь и другие овощи можно вырастить.
Можно ли сейчас посеять семена растений в землю? (Ответы
детей)
-Но зайчик не умеет этого делать. Давайте мы ему расскажем и
покажем, как сажать семена. Мы сегодня будем делать огород на
окне. Для этого мы будем сажать семена овощей. Весь процесс посадки семян снимем на видео, и отправим это видео зайчику. Он
посмотрит, как нужно правильно сажать семена. Посадит и вырастит их.
А какие семена мы будем садить, вы сейчас отгадаете. Отгадывание загадок.
Отгадали загадки, а сейчас предлагаю поиграть в игру музыкальную игру.
Воспитатель: -Посмотрите, что я вам сегодня принесла (Семена фасоли, гороха, моркови, укропа, петрушки). Это семена. Что
это? (Ответы детей). Давайте встанем вокруг стола и рассмотрим
их. (На столе лежат лупы).
А теперь, посмотрите, как правильно надо сеять семена.
Давайте вспомним правила безопасности при работе:
1. Не брать семена в рот.
2. Не брать грязные пальцы в рот и не тереть ими глаза.
3. Работать аккуратно, не просыпая землю мимо стаканчика.
Молодцы!
Перед посадкой нам надо разогреть наши руки и пальцы. Поиграем в игру «Что растет на грядке?». Я читаю предложения, и
если вы согласны с моим высказыванием, то хлопайте в ладоши,
если нет – то топайте ногами.
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Игра «Что растет на грядке?».
- Угадайте – ка, ребятки, что растет у нас на грядке?
- Зелѐный огуречик (хлопают в ладоши)
- Весѐлый человечек (топают ногами)
- Красный помидор
- Ядовитый мухомор
- Репчатый лук
- А может утюг?
- Пузатый кабачок
- Дождевой червячок?
- Круглая редиска
- Вкусная сосиска!
Молодцы!
Оденьте фартуки.
Продуктивная деятельность «Посадка семян овощей»
Детям предоставляется возможность выбрать для посадки
семена овощей.
Дети под руководством воспитателя сеют семена.
Воспитатель: - Какие вы молодцы! Вот и посадили мы с вами
семена, теперь у нас настоящий огород на окне расти будет. А еще
мы с вами заведем тетрадь наблюдений, где будем отмечать, как
развиваются наши растения.
А Зайцу, мы отправим это видео и подарим семена моркови,
которые он посадит весной и вырастит на грядке у Медведя.
А как мы можем отправим семена моркови? По почте, посылкой. Молодцы!
Итог занятия
Вспомните, о чем мы сегодня говорили, что делали? Для чего?
(отгадывали загадки, находили семена и их плоды, сеяли семена).
Чему вы научились? (различать семена, ухаживать за растениями, сеять семена в почву).
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Хибина Марианна Анатольевна
КОУ ВО "Горожанский казачий кадетский корпус"
Роль учителя-воспитателя в образовательной организации
Роль учителя-воспитателя, наставника в кадетских корпусах и
школах не совсем обычная. Учитель, как и воспитатель, занимается
приготовлением нашего будущего, воспитывают тех, кто завтра
сменит нынешнее поколение, работает с будущим кадетом, порча
которого ведет к катастрофе. Одним словом, работа учителя выполняется без репетиций, без черновых вариантов, сразу набело:
воспитанники – это неповторимые личности, живущие не в будущем, а сейчас, сегодня. Кроме того нельзя просмотреть, не заметить склонность ребенка к чему-то.
Развитие личности — это процесс ее вхождения в новую социальную среду и интеграция с ней. Для воспитанников-кадет такой средой является учебный класс а в некоторых учебных организациях, а именно в кадетских корпусах, в котором они заняты совместной деятельностью, которая ведет к становлению новых коллективных отношений, возникновению общественной направленности личности, выражающейся в стремлении к общению со
сверстниками, на фоне ведущей в этом возрасте деятельности —
учебы. Как только воспитанник приходит в корпус, у него появляется новый взрослый — учитель-наставник, воспитатель, влияние
которого порой выше влияния родителей. Он способствует знакомству детей друг с другом, созданию атмосферы общей работы, сотрудничества, взаимопонимания. Именно учитель-воспитатель является наиболее значимой личностью. Стиль его поведения, как
правило, бессознательно присваивается воспитанниками и становится своеобразной культурой учащихся класса-группы. Учитывая
возросший уровень знаний современных учащихся, их разнообразные интересы, педагог и сам должен всесторонне развиваться: не
только в области своей специальности, но и в области политики,
131

искусства, культуры, должен быть примером нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей.
Педагог должен «вести ребенка по жизни»: обучать, воспитывать, направлять духовное и телесное развитие.
В процессе общения кадеты усваивают не только учебные
дисциплины, навыки жизни в коллективе без родителей, но и отношение к ним учителя-воспитателя. Это особенно значимо, ведь
психолого-педагогическое влияние будет более успешным, если
взрослый наставник пользуется уважением и доверием со стороны
учеников как человек; умеет понимать по реакции детей, как воспринимают и оценивают его личность те ученики, на которых он
собирается воздействовать, в этом случае меняется не только поведение ученика, но и личность самого учителя. Учителям важно
предоставлять ученикам большую самостоятельность, чтобы его
установки и нормы были однозначными как в отношениях со
сверстниками, так и со взрослыми.
Усложнение, введение новых видов деятельности, развитие
требований к ребенку, расширение круга его самостоятельных действий – всем обеспечивается продвижение вперед в его становлении. При этом важно видеть ростки нового в психике ребенка и,
учитывая их, своевременно вносить коррективы в работу с ним, не
оставаться на уровне прежних с ним отношений, исчерпавших свои
возможности приемов. Если ребенку, стоящему на пороге нового
этапа становления жизненных сил, предлагать прежние виды деятельности, это остановит его развитие. Если же в силу каких – либо
неблагоприятных обстоятельств переключить ребенка на виды деятельности, соответствующие более низкому уровню развития, чем
тот, который уже достигнут им, это приведет к деградации, спаду
развития, интеллектуальному, эмоциональному обеднению личности. Эффективно вести воспитательную работу можно, лишь строя
ее таким образом, чтобы она максимально содействовала развитию
личности. Еѐ расцвет – это цель, результат, к которому устремлен
воспитатель. Нацеленность на максимальное развитие жизненных
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сил, способностей детей побуждает строить работу с ними более
продуманно, постоянно внося в нее элементы нового.
Итак, задача учителя-воспитателя состоит в том, чтобы при организации учебной и воспитательной деятельности заботиться не
только об усвоении предметных знаний, но и о становлении и развитии социально направленной мотивации, о формировании ответственности за выполняемые им задания, об умении считаться с
другими, думать об их интересах, развивать свои творческие возможности, свой талант.

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 "Пин и Гвин" ГО г. Агидель РБ
Проект Защитники Отечества
Актуальность: Тема «Защитники Отечества» особенно актуальна в наше время, когда дети черпают не всегда положительную
информацию из телевизионных передач. Славится наша страна
своими защитниками, которые охраняли и оберегали нашу Родину.
Знакомя дошкольников с защитниками Отечества, мы зарождаем в
них чувства гордости и любви с ранних лет жизни. Актуальность
выбранной темы определяется и тем, что для эффективного осуществления работы по воспитанию дошкольников, необходимо
разработать комплекс мероприятий, которые помогут формированию духовно – патриотических чувств у детей.
Продолжительность проекта: краткосрочный - 1 неделя.
Участники: воспитанники и родители воспитанников.
Цель: Воспитание чувства гордости за свою армию и желания
быть похожими на сильных и смелых российских солдат.
Задачи:
1. Знакомство детей с военными профессиями, техникой, с
особенностями службы моряков, лѐтчиков, танкистов.
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2. Развитие мелкой моторики рук, умение взаимодействовать
друг с другом.
3. Воспитание смелости, ловкости, самостоятельности.
Формы организации проекта:
1. Проведение образовательной деятельности и бесед по образовательным областям.
2. Создание предметно – пространственной развивающей среды.
Предполагаемые результаты:
1. Воспитание патриотических чувств.
2. Расширение знаний детей о российской армии.
3. Изготовление подарков для пап.
4. Выставка детского творчества.
Работа с родителями:
1. Беседа с детьми «День защитника Отечества»
2. Подбор фото «Мой папа в армии служил».
3. Оформление фотоальбома «Наши папы молодцы»
4. Выставка информационных ширм для родителей на тему
«День защитников Отечества»
Этапы проекта:
I этап:
1. Подбор информации для реализации проекта.
2. Информирование родителей о предстоящем проекте, привлечение к участию.
II этап:
 Настольно-печатные игры «Собери картинку», «Летит,
плывет, едет».
 Пальчиковые игры «Моя семья», «Смелые солдаты», «Ракета».
 Утренняя гимнастика «Солдаты».
 Подвижные игры «Кто быстрее?», «Метание», «Бравые
солдаты», «Проползи».
 Рассматривание иллюстраций.
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 Просмотр видеороликов.
 Слушание песен про армию.
III этап:
1. Изготовление фотоальбома «Наши папы молодцы»
2. Оформление поздравительных открыток.
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