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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 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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Абросимова Галина Евгеньевна
МОУ - СОШ № 3 г. Маркс
Урок по теме:
"Теорема о площади треугольника",
УМК Л. С. Атанасян Геометрия. 7–9 классы
Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций
/ Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение
У р о к 24. ТЕОРЕМА О ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА
Цель дея- Создать условия для доказательства теоремы о плотельности
щади треугольника
учителя
Термины и Синус, треугольник, площадь треугольника
понятия
Планируемые результаты
Предметные уме- Универсальные учебные действия
ния
Умеют применять
определение
синуса для доказательства теоремы

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий.
Регулятивные: умеют видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации.
Коммуникативные: умеют организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем.
Личностные: владеют коммуникативной компетентностью

Организация пространства
7

Формы ра- Фронтальная (Ф); индивидуальная (И); групповая
боты
(Г)
Образова• Задания для фронтальной, групповой работы
тельные ресурсы
I этап. Актуализация опорных знаний
Цель
деяСовместная деятельность
тельности
Проверить
выполнение
домашнего
задания

(Ф/И)
1. Проверить правильность выполнения домашнего
задания, для этого пригласить к доске троих учащихся.
2. Вспомнить, какие формулы используются для вычисления площади треугольника и площади параллелограмма

II этап. Мотивация к деятельности
Цель
деятельности

Деятельность учителя

Совершен(Ф) Вычислить площади треугольников:
ствовать
навыки вычисления
площади
треуголь1)
3)
ника
Рис. 1
Рис. 3
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Деятельность
учащихся
Ответы:
1) 6.
2)

.

3)
.
4) 20.
5)
7,5

4)
Рис. 4

2)
Рис. 2

5)
Рис. 5
III этап. Учебно-познавательная деятельность
Цель
дея- Совместная деятельность
тельности
Доказать
(Г) Решите задачу.
теорему
о площади
треугольника
Рис. 6
Дано: ∆АВС, ВС = а, АС = b, С = .
Найти: площадь треугольника.
Решение:
9

1. Координаты точки В равны: х = а ∙ cos, у = b ∙
sin.
2. Высота ВН =  ∙ sin.
3. SАВС =
АС ∙ ВН =
b ∙ (а ∙ sin) =
a ∙ b ∙ sin.
Далее учащимся предлагается сверить свое решение
и доказательство теоремы в учебнике на с. 256, сделать вывод
IV этап. Закрепление изученного материала
Цель
дея- Совместная деятельность
тельности
При решении простейших
задач
отработать
применение
доказанной
формулы

(Ф)
1. Решить на доске и в тетрадях задачи № 1020 (а),
1022, 1024.
2. Решить задачу: найти площадь равнобедренного
треугольника с углом при основании 15° и боковой
стороной
5 см.

Рис. 7
Ответ:

см2

V этап. Итоги урока. Рефлексия
Деятельность учителя

Деятельность учащихся
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(Ф/И)
(И) Домашнее задание: выучить
– По каким формулам можно теорему; решить № 1020 (б, в), 1021,
вычислить площадь тре- 1023
угольника?
– Как найти синус угла прямоугольного треугольника?
– Составьте синквейн к
уроку

Антонова Анна Сергеевна
ГБОУ "Школа Новокосино"`
Игра
как основной вид деятельности
детей четвертого года жизни
Одним из положений педагогической теории игры является
признание игры как формы организации жизни и деятельности детей
дошкольного возраста. Игровая деятельность детей дошкольного
возраста представляет собой значимое социальное явление, в котором заметное отражение находят развитие и культура общества в целом.
Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка дошкольного
периода развития, являясь важнейшим инструментом познания
мира, перенятия общественного опыта, культурного наследия окружающего общества, социальных норм и многих других институтов
социализации и приобретения базовых знаний. В силу этих признаков наука педагогики называет игру особым видом деятельности дошкольников. В научной литературе встречаются так же формулировки данного понятия как «форма деятельности», «форма жизнедеятельности дошкольника».
Право на игру установлено междуна11

родной конвенцией о правах ребенка в норме статьи 31, среди других жизненно важных прав ребенка. В связи с этим недопустимо рассмотрение взрослыми, а тем более, профессиональными педагогами,
игры как бесполезного досуга ребенка.
Как было указано выше, отечественная педагогика и психология создала разработки для внедрения игровых технологий в педагогический процесс. Целью педагогического воздействия в образовательном процессе детей дошкольного возраста, как и прежде,
остается формирования у ребенка дошкольного возраста социальных навыков, психических процессов, формирование личностных
черт (характера). Однако гуманные методы педагогики, единственно принятые в Российской Федерации документами Федерального Государственного Образовательного стандарта, установленные трудами известнейших отечественных психологов и педагогов,
признают право ребенка на игру и используют игру в педагогических целях.
Гуманность использования игры, привлечения игровых технологий в образовательную деятельностью объясняется полным исключением момента принуждения детей к образовательному процессу. Процесс познания ребенка эффективен в форме игры, что
установлено вышеуказанным авторами – психологами Элькониным
и Выготским. Отечественная педагогическая наука обосновывает с
научной точки зрения механизмы, обуславливающие привлекательность игры.
Игровая деятельность детей четвертого года жизни имеет ряд
особенностей. Игровая деятельность является основным достижением этого возраста. В игре дети проявляют ролевые и реальные взаимодействия, развитое образное мышление и воображение, навыки
замысла и планирования хода игровой деятельности, эгоцентричность познавательной позиции и познавательную мотивацию.
Так, в свободной игровой деятельности появляются ролевые
взаимодействия, которые свидетельствуют о том, что ребенок отделяет себя от принятой игровой роли. Процесс игры характеризуется
12

возможной сменой ролей, которые принимаются ребенком ради
смысла игры. Итак, дети отделяют реальные и игровые взаимодействия.
Основной мотив игры ребенка в этом возрасте – познавательный. В процесс игры, общения и игрового взаимодействия со сверстниками и взрослыми ребенок получает информацию, вызывающую
у него интерес даже если она пока является трудной для понимания.
У детей четвертого года жизни формируются предпочтения в
игровом взаимодействии, появляются постоянные партнеры по
игре. В самостоятельной игре появляется конкурентность и соревновательности. Дети сравнивают себя и сверстников, что ведет к развитию образа Я и его детализации.
Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах.
В центре внимания ребенка оказываются отношения людей,
связанные с конкретными предметными действиями, благодаря которым дети усваивают человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на
семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». Мальчики интересны
игры в «военных, строителей, моряков». Многие предметы в игре
заменяются условными, возникает символическая игра.
Действия в игре становятся свернутыми, короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется лидерство.
Игровые интересы мальчиков и девочек обусловлены как половой принадлежностью, так и социокультурной средой.
В семье игровые сюжеты ребенка менее разнообразны, чем в
детском саду. Предметно - игровая среда представляет собой набор
любимых игрушек, предполагающих прямое их назначение.
Девочки и мальчики стремятся к игровому взаимодействию
друг с другом, но они не владеют способами полоролевого поведения, умением совместно строить и развивать сюжетную линию
игры.
13

При выборе темы игры дети руководствуются культурной стороной современной жизни. Девочки интересуются взаимоотношениями между людьми, а также искусством перевоплощения в образы
любимых героев мультфильмов и книг, мальчики – приключенческими событиями разных персонажей из телевизионных передач
(мультфильмы, кино, реклама).
Выбор партнера по игре, роли осуществляется в соответствии с
половой принадлежностью.
В игре дети ярко выражают свою полоролевую позицию: «Я –
мальчик», «Я – девочка». Данная позиция проявляется в отношении
к себе как к представителю определенного пола, в соответствии со
своими возможностями, способностями, достижениями, предъявляемыми требованиями общества, сверстников, семьи. Это, в свою
очередь, затрудняет формирование взаимодоверительных взаимоотношений между полами и, следовательно, не способствует обогащению ролевого взаимодействия между мальчиками и девочками.
Для развития сюжета мальчики и девочки используют различные игрушки, не только ими предпочитаемые, атрибуты, предметы–
заместители, самоделки. Они дополняют игровую обстановку по
ходу игры.
Дети заимствуют сюжеты для игр из мультфильмов.
Мальчики и девочки тяготеют к комбинированию сюжетов, но
им сложно развернуть и отразить последовательность, целостность
событий.
Специфика объединений детей в игровой деятельности не проявляется в их реальном взаимодействии. Так, в реальном взаимодействии дети проявляют к сверстникам доброжелательное отношение,
интерес друг к другу, внимание, оказывают помощь, подсказывают
независимо от их половой принадлежности. Их преимущественно
привлекают поведенческие, личностные характеристики сверстника, его игровые умения. Детям интересно общаться с теми сверстниками, у которых, хорошо развиты социальные умения и навыки.
Как форма организации жизни и деятельности детей игра
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должна иметь свое определенное место в распорядке дня и в педагогическом процессе в целом. В режиме дня обязательно должно быть
время, когда дети могли бы спокойно развертывать игры, зная, что
их не будут отвлекать, торопить. Педагог должен продумать, какие
режимные процессы можно облечь в форму игры, чтобы вызвать у
детей интерес, повысить их активность, вызвать повышенные эмоции. Чтобы игра стала формой организации жизни детей, необходимо создать предметно-игровую среду и определить роль взрослого в руководстве играми детей, сохраняя ее творческий потенциал.
Особенности развития игровой деятельности средних дошкольников необходимо учитывать при организации игрового взаимодействия педагога и детей в разных видах и формах деятельности, реализации принципа опережающего развития, формирования развивающей предметно-пространственной среды игровой комнаты.
Список использованной литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования [Текст] / Министерство образования и науки Российской Федерации. - М. : Просвещение, 2010
2. Эльконин Д.Б. "Психология игры 2-е изд. М.: Гумманитарный издательский цнтр-Владос 1999. 360с.
3. От рождения до школы. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. ББК 74.100 УДК 373.2
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Антонова Елена Михайловна,
Лазеба Виктория Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 102", город Таганрог
Природоохранные акции
Природоохранные акции – сравнительно новая форма организуемых в детском саду мероприятий, участниками которых становятся не только воспитанники и педагоги. Поэтому они требуют особого внимания воспитателей в ходе предварительной работы и их
проведения.
Так, организованная дошкольниками акция "Берегите воду"
привлекла внимание общественности актуальностью темы, способствовала расширению знаний детей о воде, воспитанию у них навыков рационального ее использования, ответственности за сохранность окружающей среды, инициировала совместную деятельность
педагогов, дошкольников и родителей.
С каждым годом участников природоохранных акций становится все больше: многих людей беспокоит настоящее и будущее
нашей планеты. Участие в них объединяет, заставляет задуматься о
сегодняшнем дне, своем здоровье, здоровье своих близких.
В период подготовки и проведения природоохранных акций в
МБДОУ «Детский сад № 102» дошкольники получают новые знания, реализуют творческий потенциал, проявляют индивидуальность, учатся высказывать свое мнение о происходящем. Данные мероприятия проходят в соответствии с разработанным планом и
имеют разную тематику: «Встречаем осень вместе с Эколятами.
Осенние фантазии», «Защитим животных», «Поможем птицам пережить зиму», «Сбережем зеленую красавицу», «Раздельный сбор отходов», «Огород на окне», «День Земли», «Всемирный День Воды»,
«Сдай макулатуру- спаси дерево» «Спортивные старты эколят» и др.
Одна из природоохранных акций «Берегите воду» была орга-
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низована в детском саду в преддверии Всемирного дня воды, который ежегодно отмечается 22 марта. В последнее время специалисты
все чаще говорят о недостатке воды. Дефицит ее возник по вине человека, деятельность которого пагубно сказывается на главных источниках пресной воды - реках и озерах.
Учитывая это, основными целями природоохранной акции
стали:
• расширение у детей экологических знаний о воде (как ее
нужно применять в бытовых и хозяйственных нуждах, как охранять
и бережно использовать в личных целях);
• воспитание навыков и умения рационально использовать
воду.
• Раздача родителям агитационных листовок, изготовленных
детьми и родителями эколят
• Традиционно данная акция проходила в три этапа. На подготовительном этапе все участники были оповещены о ее начале.
В каждой группе был составлен план тематических мероприятий в
соответствии с возрастными особенностями детей. Кроме того,
были изготовлены агитационные листовки, отражающие тематику
акции. Несмотря на активное участие в этой работе родителей, воспитанники старших и подготовительных групп оформили агитационные материалы самостоятельно, проявив творчество и фантазию.
• На основном этапе во всех группах в соответствии с планом
прошли мероприятия, направленные на развитие инициативы и самостоятельности дошкольников.
Важной задачей на данном этапе было создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды, способствующей удовлетворению познавательных интересов и потребностей
каждого ребенка. Так, во время проведения акции в группах появилось большое разнообразие литературы и иллюстраций по данной
теме; материалов и оборудования для экспериментирования с водой;
бросового материала, предметов-заместителей и других полифункциональных элементов, стимулирующих детей к творчеству, были
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просмотрены Общероссийские и Международные экоуроки: Серия
экоуроков: «Хранители воды»; «Водосбережение», «Водоемы России».
• На 3-м этапе всех участников природоохранной акции
наградили красочными дипломами.
В создании предметно-развивающей среды в группах приняли
участие родители воспитанников, которые принесли интересные
книги, энциклопедии, картины, фотографии, познавательные
фильмы. В результате проведенной работы дошкольники узнали
много нового и интересного о воде.
Благодаря проведенным мероприятиям к проблемам загрязнения и дефицита пресной воды удалось привлечь внимание широкой общественности. Итогом работы также стало то, что дети узнали
о причинах загрязнения водоемов и мерах их охраны, научились бережно относиться к воде и экономить ее ежедневно как в детском
саду, так и дома. А самое главное — это осознание дошкольниками
того, что каждый несет ответственность за сохранение окружающей
их среды.

Аржаткина Анастасия Николаевна
МОУ "СОШ №41" г.Саратова
Классный час
"Я и моя семья"
Цель:
- формировать у учащихся представление о семейных ценностях, значении семьи в жизни каждого человека.
Задачи:
- воспитывать любовь к родителям, уважения к старшим, заботливое отношение к окружающим;

18

- способствовать формированию у учащихся потребности строить свою жизнь на основе духовно-нравственных ценностей.
- прививать духовно-нравственные качества личности, чувство
уважения, сострадания, доброты и нежности.
Ход мероприятия
Организация класса.
-Здравствуйте, ребята.
-Давайте улыбнёмся друг другу руку – поднимем настроение
себе и другу.
Сегодня, в ходе нашей беседы, мы постараемся ответить на вопрос «За что я люблю свою семью?»
Ребята, а знаете ли вы, что такое семья? (Предполагаемые ответы учащихся)
Семья – это те, кто дорог вам больше всего. Семья- это где тебя
всегда ждут и понимают. Семья – это родные друг другу люди.
- Совершенно верно! Семья – это не просто родственники, живущие рядом, это дружба и любовь, забота друг о друге, радость и
печали, которые одни на всех, а также привычки и традиции.
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в
семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.
Игра в мяч «Моя семья»
- Как зовут твоих маму и папу?
- Как зовут твоих дедушку и бабушку?
- С кем интересней в семье? Почему?
- Как называют тебя ласково дома?
- Чем ты радуешь родителей?
- Чем можешь огорчить родителей?
- Как вести себя, когда провинился?
- Какое чувство должно всегда жить в семье?
- Почему важно в семье любить друг друга?
Пословицы о семье.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
В дружной семье и в холод тепло.
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Дерево держится корнями, а человек семьей.
Семьей дорожить – счастливым быть.
В хорошей семье хорошие дети растут.
-Как вы понимаете эти пословицы?
Творческая мастерская.
Вам было дано домашнее задание нарисовать рисунок своей семьи и составить небольшое стихотворение, используя последние
фразы.
___________________________дом
___________________________живем
________________________________я
___________________________семья.
(Дети читают свои стихи и показывают рисунки своей семьи)
Традиции. Существует традиция – собирать и хранить семейные фотографии.
– Ребята, поднимите руки, у кого дома есть такая традиция, собирать семейные альбомы?
Отмечать семейные праздники – тоже традиция.
– Какие праздники отмечают в вашей семье?
(Учащиеся рассказывают, как в их семье отмечают праздники.)
Праздники. В каждой семье справляют праздники. Наряду с
традиционными праздниками, такими, которые празднует вся
страна, у каждой семьи есть свои собственные семейные праздники.
- Ребята, давайте поиграем, кто последним назовет семейный
праздник, тот – победитель. (День рождения, вручение аттестата об
окончании школы, прощание с детским садом, день бракосочетания,
проводы в армию, новоселье, день первой зарплаты, поступление в
первый класс, прощание с начальной школой, покупка дачи, автомобиля, победа в конкурсе и т.д.)
Рефлексия.
-Перед вами лежат коробочки, сейчас каждый из вас получит
лучик или капельку.
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Если наш классный час вам понравился, возьмите лучик и добавьте весёлому солнышку. Пусть оно еще ярче засияет и станет еще
теплее каждому из нас.
Если же не понравился, возьмите капельку и отдайте грустной
тучке.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
- Наш классный час подходит к концу, хотелось бы узнать, что
поняли из классного часа?
- Что было интересно?
- Считаете ли вы полезным наш классный час?
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая эта семья

Баканова Анастасия Филипповна
БДОУ МО Динской район "Детский сад №59"
Краснодарский край, Динской район,
станица Новотитаровская
Как помочь ребёнку раннего возраста заговорить?
«Сила речи состоит в умении выразить многое
в немногих словах»
Плутарх
Современное психологическое развитие ребёнка невозможно
без правильного развития речи, поэтому развитие речи и речевое общение являются главной задачей нашей педагогической деятельности в работе с детьми раннего возраста. «Как помочь ребёнку заговорить?» Могу с уверенностью сказать, что это очень актуальный
вопрос. Речь ребенка становится способом общения, и полностью
игнорировать его родителям и педагогам не рекомендуются.
21

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают высокого уровня, именно поэтому и необходимо целенаправленно обучать ребенка речи. Но в этом возрасте специально заниматься необязательно. Свою педагогическую работу строю по принципу: «Учить играя!». Ведь игра является ведущим видом деятельности. Игра доставляет детям удовольствие, радость, а эти чувства
являются сильным средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающие самостоятельную речевую активность.
Рекомендую несколько приемов, помогающих стимулировать у
детей раннего возраста речевые навыки и умения.
1. Не занимайтесь с детьми специально, а играйте с ними в те
игры, которые достигают нужного вам результата.
2. Играйте в те игры, в которые хотите играть сами искренне и
правдиво.
3. По мимо игр делайте с детьми ежедневно артикуляционную
гимнастику, забавную и интересную.
4. Играйте не за столом, а на полу, так между вами не будет
барьеров, да интереснее.
5. Начинайте игру с неожиданности, сюрпризности, поощряйте детей.
6. Говорите с детьми постоянно, проговаривая в течении всего
дня.
7. Используйте внешне привлекательный материал.
8. Читайте яркие разноцветные книги, рассматривайте картинки, наблюдайте за объектами живой и не живой природы.
9. Повторяйте короткие и ритмичные потешки и стишки.
10. Развиваясь с детьми следите, чтобы ваша речь была чёткой,
выразительной, грамотной, простой и ясной.
11. Хвалите детей, так они становятся уверенней.
12. Процесс формирования словаря должен идти постоянно: во
время наблюдений, повторения навыков, рассматривание альбомов.
13. Многократно повторяйте вновь введённое слово «Клюёт.
Курочка клюёт. У неё клюв. И у цыплёнка клюв. Как они клюют.»
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Соблюдая все рекомендации, обучение развитию речи у детей
будет проходить поэтапно и незаметно. Уже после нескольких занятий, можно будет увидеть положительный результат в становлении
речи детей.

Белова Наталья Стефановна
МБДОУ № 42 г. Невинномысска
Формирование целостной картины мира.
"Приметы весны"
Образовательная область «Познавательное развитие»
Апрель. 3г.о.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
- формировать представление детей о временах года, признаках
и явлениях весны; умение классифицировать предметы по определённому признаку.
- устанавливать причинно-следственные связи между погодой и
одеждой людей;
- отвечать полным предложением, употреблять в речи слова, характеризующие состояние погоды.
Коррекционно - развивающие:
- проводить коррекцию объема внимания, долговременной и
зрительной памяти, связной речи, мелкой моторики, цветовой агнозии;
Воспитательные:
- раскрыть ребёнка как личность, настроить его на общение и
взаимоотношения со сверстниками;
- воспитывать культуру общения, бережное отношение к природе.
МАТЕРИАЛ:
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Мотивация. Кукла Катя.
1. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Найди весеннюю веточку». Перед детьми картинка с изображением веточки в разное время года.
2. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Что перепутал художник?» Картинки-несуразицы по временам года.
3. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Сравни дерево и куст». Картинки с изображением дерева
и куста.
4. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Закрась, что скажу"- на каждого ребенка лист бумаги с контурным изображением веточки.
5. Анализ. Д/у "Запомни этот знак": картинка с изображением
руки, ломающей веточку, перечёркнута красной чертой.
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие".
Эмоциональный настрой.
Дети стоят (или сидят) по кругу. Педагог говорит: «Ребята, сегодня на улице прекрасная погода и от этого у меня хорошее настроение. И этим настроением я хочу поделиться с вами».
Педагог кладёт свою руку на ладошку рядом стоящего (или сидящего) ребёнка. «Я своим хорошим настроением поделилась с Машей, а теперь Маша поделится настроением с Петей» и т. д. «Ребята,
теперь у всех хорошее настроение, давайте улыбнёмся друг другу».
Дети поворачиваются друг к другу и улыбаются.
ХОД:
1. Образовательная область "Познавательное развитие". Мотивация.
В гости к детям «приходит» кукла Катя. Кукла приносит задания, которые надо выполнить.
2. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Найди весеннюю веточку».
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- Перед детьми картинка с изображением веточки в разное
время года.
- Найди весеннюю веточку. Чем она отличается от других веточек?
3.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Что перепутал художник» Перед детьми картинкинесуразицы.
- Что неправильно нарисовал художник?
- Чего не бывает весной.
4. Образовательная область "Физическое развитие". Физминутка.
Руки вверх мы поднимаем, а потом их опускаем,
А потом их разведём и к себе скорей прижмём.
5. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Сравни дерево и куст» Картинки с изображением дерева и
куста.
- Что нарисовано?
- Сравни, чем дерево и куст похожи, чем они отличаются?
6. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Закрась, что скажу". На каждого ребёнка лист бумаги с
контурным изображением веточки.
- Что нарисовано?
- Что нужно дорисовать, чтобы веточка была весенней?
- Дорисуй.
7. Анализ.
Д/у "Запомни этот знак".
- Картинка с изображением руки, ломающей веточку, перечёркнута красной чертой.
- О чём говорит этот знак?
- Почему нельзя ломать деревья?
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Бородина Галина Михайловна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
Автоматизация звука [Л], [Л']
Тема «Спасти слоненка. Автоматизация звука [Л, Л’]»
Цель: автоматизация правильного произношения звука [Л, Л’] в
словах и чистоговорках
Задачи:
1. Коррекционно-образовательные:
Закрепить правильного произношения звука [Л, Л’];
Формировать грамматический строй речи – словообразование.
2. Коррекционно-развивающие:
Развивать артикуляционную и мелкую моторику;
Развивать плавный длительный выдох.
3. Коррекционно-воспитательные:
Воспитывать навыки сотрудничества и взаимодействия.
Оборудование: ИКТ, картинки с артикуляционными упражнениями, письмо, картинка с изображением камня, картинки для словообразования, цветок, магнитная доска, зеркала, вертушки, мяч.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Эмоциональный настрой
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Логопед: Сегодня нам пришло письмо. Отгадайте, от кого?
Любит всех смешить чудак,
Попадает он впросак,
Много разных шуток знает.
В цирке часто выступает….
Дети: клоун
Логопед: правильно, письмо пришло от клоуна. Послушайте.
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«Здравствуйте ребята! В нашем цирке живет слоненок, но злой
колдун похитил его и держит в своём замке. Слонёнка нужно спасать»
Ребята, хотите помочь слонёнку?
Дети: Да
Логопед: но колдун расставил нам ловушки, и чтобы их обойти,
нужно выполнить задания. Сможем выполнить задания колдуна, что
бы он отпустил слонёнка?
2. Основная часть
Дыхательная гимнастика
Логопед: Ребята колдун спрятал солнышко за тучками, и что бы
нам было веселей идти, давайте разгоним тучи. Для этого нам понадобятся наши волшебные вертушки.
Напомните, какие правила для выполнения дыхательных
упражнений мы применяем?
- не надуваем щеки
-вдох носом, длинный выдох ртом
-плечи не поднимать.
Молодцы ребята.
Артикуляционная гимнастика.
Логопед: вот и первая ловушка. Камень. Вы видите, что камень
не простой. Выполнив задание, мы скатим его с пути.
Нужно выполнить артикуляционные упражнения, которые
изображены на кубике.
На каждой грани кубика картинка, соответствующая артикуляционному упражнению:
Качели
Вкусное варенье
На качелях я качаюсь
Что за вкусное варенье
Вверх-вниз, вверх – вниз.
Дали нам на день рождения
Я все выше поднимаюсь,
А потом – вниз.
Лошадка
Грибок
Я веселая лошадка
На тонкой ножке вырос гриб
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Темная как шоколадка!
Он не мал и не велик.
Язычком пощелкай громко
Присосался язычок
Стук копыт услышишь звонкий. Несколько секунд – молчок!
Чистим зубки
Маляр
Утром проснулись в улыбочке Красить комнаты пора.
губы
Пригласили маляра.
Чистим свои мы верхние зубы
Челюсть ниже опускаем,
Влево и вправо, внутри и сна- Маляру мы помогаем.
ружи
С нижними зубками тоже мы
дружим
Молодцы, вы хорошо справились с заданием и камень с дороги
убрали.
Логопед: Скажите, когда мы произносим звук [Л] в каком положении находятся губы?
Дети: В улыбке.
Логопед: А где находится язычок?
Ребенок: Язычок за верхними зубами.
Молодцы, вы хорошо справились.
Пальчиковая гимнастика
Наш путь лежит через старинный замок. В нем обитают приведения. Они приготовили для нас задание.
«Школа привидений»
Логопед: А чтобы продолжить путь, нам нужно подкрепиться.
Берем карточки и называем, что на них нарисовано.
Суп из лука – луковый суп,
суп из картофеля – картофельный суп,
сок из яблок – яблочный сок,
варенье из клубники – клубничное варенье,
салат из свёклы – свекОльный салат,
компот из сливы – слИвовый компот.
Логопед: Ребята, чтоб веселее было идти, давайте поиграем. Я
называю слово, если в нем вы слышите звук Л – подпрыгиваете на
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месте, если звука Л в слове нет, то приседаете.
Лампа, карандаш, пила, вода, лодка, белка, пирамида, лук,
кукла, рыба, дупло.
Присаживайтесь за столы.
Сели ровно, спинки прямо.
Логопед: двигаемся дальше, мы с вами оказались на полянке,
но посмотрите: цветы бесцветные. Видимо и здесь колдун постарался. Но я знаю, как мы сможем добавить краски цветам. Чтобы
получить цветной лепесток, нужно угадать и правильно произнести
чистоговорку.
Ла-ла-ла – лопата и пила
Ла-ла-ла – кошка на окне спала
Ла-ла-ла – новая метла
Ла-ла-ла – в окошке нет стекла
Ла-ла-ла – лодочка плыла
Молодцы, справились, и полянка снова стала яркая.
Логопед: Ребята, смотрите мячик, давайте поиграем. Я бросаю
вам мяч и называю большой предмет, а вы возвращаете его мне и
называете это же предмет, но маленький.
Слова: лавка – лавочка, кукла – куколка, стол – столик, полка –
полочка, лопата – лопаточка, игла – иголочка, белка – белочка, лиса
– лисичка.
3.Итог занятия.
Логопед:Ребята, слышите? Что это звучит?
- Это звучит Музыка.
- Это же в цирке началось предстваление! А это значит, что мы
выполнили все задания. И колдун вернул слоненка в цирк.
Какие вы молодцы! Вам пришлось сегодня немало потрудиться.
Вы были внимательны, активны, старались четко и правильно произносить звук [Л, Л’]. И в ловушки не попали, и слоненка освободили.
А какое задание вам понравилось больше?
Что было трудно выполнять? (Ответы детей)
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Я благодарю вас за работу.

Бурдыгина Наталья Александровна,
Колташева Анна Альбертовна,
Старцева Ирина Сергеевна.
МАДОУ "Детский сад № 35 "Белоснежка"
Авторская дидактическая игра
для детей старшего дошкольного возраста
по нравственно - патриотическому воспитанию
«Родина моя — Кузбасс»
Актуальность темы:
С введением в действие закона РФ “Об образовании” произошли существенные изменения в развитии системы образования. Это
повлекло изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с
национальным и региональным культурным наследием и историей
страны, края.
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными,
национальными, географическими, природными особенностями
формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать
патриотом и гражданином своей Родины. В законе Кемеровской области от 28 декабря 2000 г. № 110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» в главе первой говорится о том, что
На наш взгляд, решением данной проблемы стала реализация
цикл дидактических игр: «Родина Моя - Кузбасс!», игра позволят детям усвоить сложный краеведческий материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс,
интересным и мотивационным.
Цель игры:
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Воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю; развитие способностей к практическому и умственному
экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям
Программное содержание:
• Дать знания детям о родном крае: история, символика, достопримечательности, промышленные объекты, формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. Расширить знания детей о флоре и фауне Кемеровской области. Познакомить с культурой и традициями Кемеровской области.
• Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть
прекрасное, гордиться им.
Данная игра предназначена для детей 6-7 лет.
Описание игры:
Игра состоит из большой физической карты, разделенной по
округам (районам). У каждого округа свой цвет. К карте прилагается
шкатулка с играми – заданиями. Все задания спрятаны в четырех
цветных карманах шкатулки: 1 цвет – красный «Собери карту», 2
цвет – желтый «Узнай флаг города», 3 цвет – зеленый «Полезные
ископаемые», 4 цвет синий – «Красная книга Кузбасса». Если ребенок затрудняется ответить на вопрос игры, ход передает следующему игроку. За каждое выполненное задание игроки получают
фишки – медали «Знаток Кузбасса». Выигрывает тот, у кого в конце
игры будет больше медалей.
Внимание! Шкатулка с заданиями открывается последовательно, только при условии правильно выполненного задания.
Предлагаем конспект квест игры с использованием карты области и игр.
Викторина для детей старшего дошкольного возраста по
нравственно-патриотическому воспитанию «РОДИНА МОЯ –
КУЗБАСС!» с использованием карты
Количество участников – 5 человек.
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Продолжительность мероприятия – 30 минут.
Материалы и оборудование: карта образец, карта разрезанная
по округам виде пазла, флаги городов Кемеровской области на липучке, камушки - полезные ископаемые, большая самодельная цветная карта по округам области, шкатулка с заданиями, кубик с липучками заданиями: флора и фауна занесенная в Красную книгу Кузбасса
Предварительная работа:
а) рассматривание карты области, округи и границы, обозначения на карте полезных ископаемых, растений, животных;
б) выставка книг о Кузбассе, диких животных, растениях;
в) оформление альбома – города Кузбасса и их символика;
г) чтение «Рассказы для детей о Кузбассе»
д) оформление альбома - фотоиллюстрации с видами Кузбасса
и природных ископаемых;
е) просмотр презентации «Горжусь тобой Кузбасс!», «Моя малая Родина – город Кемерово», «8 чудес Кузбасса»;
ж) рассматривание коллекции Полезные ископаемые», гербарии растений
з) сбор материалов и изготовление Лэпбуков «Труд шахтера»,
«Кемеровская область»
3. Домашнее задание семьям воспитанников – помощь в организации мини музея «Шахтерская слава», «Наш дом – Кузбасс»
Словарная работа: Кузбасс, Кемеровская область, полезные ископаемые, черный и бурый уголь, золото, железная руда, округ, картограф
Ход игры:
Дети входят в зал, на столе лежит карта Кемеровской области.
Воспитатель: Ребята посмотрите вокруг, что появилось у нас в
зале?(Ответы детей: карта).
Воспитатель: Верно – это карта Кемеровской области. А для
чего нужна карта? (Ответы детей: что бы путешествовать).
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Воспитатель: и я предлагаю вам сегодня совершить путешествие в поисках 8 чуда Кузбасса. Двавйте вспомним какие чудеса
Кузбасса вы знаете? (Ответы детей…)
Здравствуйте дети, я – археолог. Вы знаете, кто такой археолог?
(ответы детей: археолог – это специалист, изучающий исторические
артефакты)
Воспитатель: Верно. Я слышал, что в Кузбассе есть 7 чудес. Я
предлагаю вам найти 8 чудо Кузбасса, а для этого вы должны выполнить 4 задания из волшебной шкатулки и если вы справитесь с
первым заданием получите первую подсказку! В конце нашего путешествия из полученных вами подсказок вы смежите сложить и
узнать, что является 8 Чудом Кузбасса. Отправимся в интересное путешествие? (ответ детей – Да).
Воспитатель: Начинаем. Отгадайте загадку, отгадка –это первое
задание с чем нужно вам справиться:
Я ходил по разным странам,
Плыл по рекам, океанам,
По пустыне шёл отважно –
На одном листе бумажном.
Её с собой берёт геолог,
турист, водитель, археолог.
ОТВЕТ: КАРТА
Воспитатель: Верно! Вам нужно по образцу составить карту Кемеровской области. Открываем красный карман шкатулки и приступаем.
Воспитатель: Молодцы вы справились с первым заданием, и я
вам даю первую подсказку. Переходим к следующему карману –
желтому. Перед вами флаги городов Кемеровской области, ваша задача определить к какому городу подходит это флаг (всего 5 флагов
городов: Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово, Шерегеш, Мариинск. (Ребенок наугад берет любой флаг и определяет какой город и
прикрепляет флаг).
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Воспитатель: Вы отличные помощники, и вот вам вторая подсказка.
Воспитатель: Вы отличные путешественники! Я думаю, мы заработались. Мы с коллегами на работе любим делать зарядку, а вы?
Динамическая пауза.
Воспитатель: Отлично размялись!
Воспитатель: Скажите, а округи нашей области одинаковы?
(ответ: нет)
Воспитатель: А что же разного между ними? В чем отличие одного от другого? (ответы: местоположение, памятники, парки, заводы и т. д.)
Воспитатель: Все это верно, молодцы. Но все же главное отличие это месторождение и добыча полезных ископаемых. Вспомните
и скажите чем славится наша область? (ответ: добычей угля)
Воспитатель: Правильно. Что такое полезные ископаемые? Какие полезные ископаемые вы знаете? (ответы детей: уголь, золото,
известняк, железо, медь)
Ваше задание из зеленого кармана шкатулки достанем полезные ископаемые рассмотрим и правильно назовем их. Теперь прикрепим на карту камни с полезными ископаемыми. Будьте внимательны.
Воспитатель: Молодцы вы справились с 3 заданием и получаете
3 подсказку.
Теперь мы переходим к четвертому карману – синий. Перед
вами кубик с растительным и животным миром, эти объекты занесены в Красную книгу Кузбасса. Ваша задача бросить кубик, правильно ответить на вопрос и прикрепить его на карту Кемеровской
области, и получите последнюю подсказку.
Воспитатель: Замечательно! Я не ошибся, что обратился
именно к вам за помощью. Теперь мы соберем все подсказки и
узнаем, что же является 8 чудом Кузбасса.
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Буторов Илья Владимирович
МБОУ СОШ №27 города Сургута
Этнические стереотипы в английском языке
В современной отечественной и зарубежной литературе понятие стереотип употребляется довольно часто применительно к самому широкому и разнообразному по своей жанровой специфике
кругу постановочных проблем и тематических дискуссий — от теоретических, философско-научных и художественно-эстетических
разработок до социально-практических и политических программ.
Впервые слово «стереотип» встречается при описании секретов
типографского дела и обозначает металлическую пластинку, использующуюся в печатном деле как материал для последующих копий. В последнее время понятие «стереотип» все чаще употребляется для характеристики процессов, происходящих в рамках той или
иной культуры, идеологии, государственной политики и т.п., которые обусловливают трансформацию основополагающих социокультурных ценностей народа, нации, государства и сопровождаются
бесконтрольным тиражированием этих ценностей (чаще имеющих
негативное, нежели позитивное значение для восприятия их другими).
Термин «социальный стереотип» ввел в употребление У. Липпман [8]. Согласно У. Липпману, стереотипы — это упорядоченные,
схематичные, детерминированные культурой «картинки» мира «в
голове» человека, которые экономят его усилия при восприятии
сложных социальных объектов и защищают его ценности, позиции
и права. С тех пор было предложено огромное количество конкретных определений социального стереотипа. В зависимости от теоретической ориентации автора на первый план выдвигаются соответствующие аспекты этого социально-психологического явления. Так,
Т. Шибутани определяет социальный стереотип как «популярное
понятие, обозначающее приблизительную группировку людей, с
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точки зрения какого-то легко различимого признака, поддерживаемое широко распространенными представлениями относительно
свойств этих людей» [6]. Таджури понимает под социальным стереотипом «склонность воспринимающего субъекта легко и быстро
заключать воспринимаемого человека в определенные категории в
зависимости от его возраста, пола, этнической принадлежности,
национальности и профессии, и тем самым приписывать ему качества, которые считаются типичными для людей этой категории»[9].
Тэшфел суммировал главные выводы исследований в области социального стереотипа: 1) люди с легкостью проявляют готовность характеризовать обширные человеческие группы (или социальные категории) недифференцированными, грубыми и пристрастными признаками; 2) такая категоризация отличается прочной стабильностью
в течение очень длительного времени; 3) социальные стереотипы в
некоторой степени могут изменяться в зависимости от социальных,
политических или экономических изменений, но этот процесс происходит крайне медленно; 4) социальные стереотипы становятся более отчетливыми («произносимыми») и враждебными, когда возникает социальная напряженность между группами; 5) они усваиваются очень рано и используются детьми задолго до возникновения
ясных представлений о тех группах, к которым они относятся; 6) социальные стереотипы не представляют большой проблемы, когда не
существует явной враждебности в отношениях групп, но в высшей
степени трудно модифицировать их и управлять ими в условиях значительной напряженности и конфликта[10].
Одним из видов социальных стереотипов являются этнические
стереотипы, отражающие обобщенные представления о характерных чертах того или иного народа. Под этническим стереотипом понимается стандартное представление, имеющееся у большинства
людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или собственный этнос [1].
В английском языке некоторые названия национальностей, помимо своих основных значений, в результате вторичной номинации
36

приобрели дополнительные коннотативные значения, в которых зачастую проявляется стереотипное отношение к представителям различных этносов: Chinese "сделанный шиворот-навыворот, неудачный", to Jew "торговаться, мошенничать", Scotch "скупой, прижимистый", Turk "жесткий, грубый человек, тиран".
Стереотипы, в которых отражены этнические и национальные
предрассудки могут быть выражены в языке также в виде этнических прозвищ (nicknames). Так, в основе стереотипов, выделяющихся в этнических прозвищах, представляется целесообразным отметить следующие типы ассоциаций.
1) Ассоциации с внешними отличиями, например, цветом кожи:
brownskin, charcoal, crow, darky, shadow американский негр; red,
red-skin индеец; yellow-belly, yellow man китаец, японец; chalk, lilywhite, pale белый американец; особенностями анатомического строения (форма губ, носа, разрез глаз): bootlips, broad-nose, thicklips,
wooly-head американский негр; almond-eye, slant-eye, squint-eyed
китаец, кореец, японец или другой выходец из стран Восточной
Азии; hook-nose, eagle-beak еврей.
2) Ассоциации, базирующиеся на специфичных чертах национальной культуры. Это могут быть предметы одежды: blanket-indian индеец; blue-bonnet, kiltie шотландец; cloak-and-suiter еврей;
wooden-shoe голландец; национальные символы: harp ирландец
(арфа - символ Ирландии); гастрономические пристрастия или
названия традиционных блюд: rice-belly китаец; lime-juicer англичанин (сок лайма традиционно подавался к столу на английских кораблях); frog, frog-eater француз; hans-wurst, sauerkraut, sausage
немец; goulash венгр; potato-eater ирландец; macaroni, spaghetti
итальянец; motza еврей (по названию еврейского пасхального
хлеба); bean-eater, chili-eater, enchilada-eater, pepper, taco-eater
мексиканец.
Разнообразный и богатый материал для изучения этностереотипов в лингвистическом аспекте представляет также фразеология.
Как отмечает В.А. Маслова, "фразеологические единицы, отражая в
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своей семантике длительный процесс развития культуры народа,
фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы"[4].
Рассмотрим английские фразеологизмы, главным компонентом
которых является слово-этноним, выделенные путем сплошной выборки из "Большого англо-русского словаря" под редакцией
Ю.Д.Апресяна и "Англо-русского фразеологического словаря"
А.В.Кунина.
Значительное количество фразеологизмов английского языка с
этнонимом в качестве главного компонента составляют фразеологизмы, содержащие слово Dutch "голландский, голландец". Вероятно, данный факт обусловлен географической близостью, традиционными культурными контактами, политическим и экономическим
соперничеством между Великобританией и Голландией. Практически во всех значениях данных устойчивых словосочетаний прослеживается негативно-оценочная характеристика. Чаще всего в таких
фразеологизмах компонент Dutch символизирует нечто "плохое, ненастоящее, ненадежное", например, Dutch comfort слабое утешение
- т.е. то, что не может утешить; Dutch defence защита для видимости
- т.е. слабая, ненадежная защита; Dutch gold медная фольга - т.е.
ложное, фальшивое золото; Dutch treat угощение, когда каждый
платит за себя сам - т.е. ненастоящее угощение [2].
В отдельных фразеологизмах наблюдается стереотипное представление о голландцах как о любителях спиртных напитков: Dutch
bargain сделка, заключенная за бутылкой вина, Dutch courage пьяная удаль, Dutch feast пирушка, на которой хозяин напивается первым. Представляется интересным проследить этимологию отдельных словосочетаний с компонентом Dutch. Так, в словаре Dictionary
of Phrase and Fable поясняется, что фразеологизм Dutch courage восходит к периоду англо-голландской войны конца XVII века. По свидетельствам английских моряков, капитан голландского военного
судна ставил открытую бочку вина на палубу и приказывал подчиненным пить его, чтобы набраться храбрости перед боем [7].
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В устойчивых словосочетаниях английского языка присутствуют также этнонимы French "француз, французский", Greek
"грек, греческий", Indian "индеец, индейский".
Для фразеологизмов, содержащих компонент French, стереотипной является ассоциация с раскрепощенностью, иногда распущенностью в интимных отношениях: French kiss (вид поцелуя),
French letter презерватив, French postcard порнографическая открытка, French pox сифилис [5].
Как отмечает М.Н. Лапшина, в древнеанглийском языке слово
Greek имело нейтральное значение, но в результате последующего
пейоративного сдвига появилось представление о греках как о веселых, легкомысленных, склонных к мошенничеству людях [3]. Данное устойчивое представление эксплицируется в выражениях gay
Greek весельчак, веселый собутыльник и Greek gift дары данайцев
(коварный, предательский дар).
Среди фразеологизмов, содержащих слово Indian, распространены выражения Indian gift подарок, в обмен за который нужно дать
равноценный и Indian summer золотая осень, "бабье лето". Происхождение выражения Indian gift относится ко времени первых контактов английских поселенцев с коренными жителями Америки. В
значении данного фразеологизма отражена традиция некоторых индейских племен, согласно которой принимающий дар обязан вернуть за него равноценный (что, естественно, не принято в европейской культуре) [2].
В американском английском наблюдается ряд устойчивых словосочетаний, содержащих этноним Mexican "мексиканец", что, так
же, как и во фразеологизмах с компонентом Dutch, связано с соседством США и Мексики. Любопытно отметить некоторую схожесть
стереотипов, отражающихся во фразеологизмах c компонентами
Dutch и Mexican, а именно, ассоциативный признак "плохой, ложный": Mexican breakfast завтрак по-мексикански - cигарета и стакан
воды; Mexican rank временное звание; Mexican promotion получение новой должности без повышения жалования [5].
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Воробьева Алена Геннадьевна
Структурное подразделение МАОУ "СОШ 132"
Н. М. Малахова
"Детский сад 259" Алтайского края г. Барнаул
Беседа на тему
«Птицы зимой»
для детей старшей группы
Программное содержание:
- Уточнить представления детей о зимующих птицах.
-Активизировать словарь детей, продолжать учить правильно
отвечать на вопросы воспитателя.
-. Добиваться полных ответов от детей.
-. Способствовать развитию слухового восприятия, логического
мышления
-. Прививать любовь, интерес к птицам, желание заботиться о
них.
Методы и приёмы, используемые в ходе беседы:
вопросы, художественное слово, анализ, педагогическая
оценка, поощрение.
Предварительная работа.
наблюдения, экскурсии, рассматривание иллюстраций, разучивание загадок.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Нашу встречу предлагаю
начать с загадки:
Солнца нет, на небе тучи,
Ветер вредный и колючий,
Дует так, спасенья нет!
Что такое? Дай ответ!
Дети: Осень
Воспитатель: - Сколько осенних месяцев вы знаете? Назовите
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их.
Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Воспитатель Каких перелетных птиц вы знаете?
Дети: Соловьи, скворцы, грачи, ласточки, журавли, жаворонки
и т. д.
Воспитатель- Какие птицы остаются зимовать с нами?
Дети: вороны, галки, воробьи, синицы, голуби, дятлы ит. д. (По
мере называния воспитатель выставляет иллюстрации зимующих
птиц).
игра «Раздели птиц на зимующих и перелетных».
(Задание: нужно посадить зимующих птиц на изображение
зимнего дерева, а перелётных на изображение летнего.)
Воспитатель: Вы наверно догадались, что сегодня мы поговорим о зимующих птицах. Отгадайте загадку:
По дворам шныряет,
Крохи подбирает.
Дети: Воробей
Воспитатель- Как воробьи клюют корм?
Дети: Хватают большой кусочек и
улетают на дерево.
Дети: Другие клюют прямо на дороге или в кормушке.
Воспитатель: Где живут воробьи?
Дети: Они занимают пустые гнёзда
Воспитатель: А сам могут строить
гнёзда?
Дети: Да, могут.
Ребёнок читает загадку:
С желтой грудкой у окошка
Собирает шустро крошки
Отгадайте что за птица?
Называется …
Дети: Синица
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Воспитатель: Выберите из предложенных картинок птичку-синичку. Правильно. Что едят синицы?
Дети: Они любят несолёное тесто, сало.
Воспитатель: -Где живут синицы?
Дети: Они прилетают и селятся близко к жилью человека.
Воспитатель: Ребята, а какую пользу приносят синицы?
Дети: Уничтожают вредных насекомых.
Воспитатель: Каких?
Дети: Жучков, мошек.
Воспитатель: А где синицы их находят?
Дети: В щелях, в коре деревьев.
Воспитатель: Ребята, сейчас я буду называть перелетных и зимующих птиц, если вы услышите название зимующей птицы, то
присядьте; а если название перелетной, то машите руками: ворона,
соловей, дятел, сорока, голубь, ласточка, синица, грач, скворец, снегирь, аист, журавль, воробей, цапля.
Ребёнок: Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Все стучит, стучит, стучит.
Дети: Дятел
Воспитатель: - Ребята, как ещё называют дятла?
Дети: «Лесной доктор»
Воспитатель: Как вы думаете, почему дятла еще называют
«Лесной доктор»?
Дети: Он спасает деревья. Он выстукивает клювом ствол деревьев, находит там пустоту, и достаёт оттуда личинки.
Воспитатель: А чем ещё питается дятел?
Дети: Семенами шишек.
Воспитатель: - Верно, а какие стихи вы знаете о птицах? (дети
читают стихи)
игра “Собери картинку”.
(У детей конверты с разрезными картинками, на которых
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изображены перелетные птицы.)
Воспитатель: Достаньте разрезанные на части картинки и попробуйте собрать их.
(Дети складывают картинки и показывают их всем)
Воспитатель: Как мы с вами можем помочь зимующим птицам?
Дети: Можно вывешивать кормушку и каждый день насыпать в
неё пшено, рис, сухие ягоды, крошки.
Воспитатель: Молодцы, ребята. На этом наше занятие подходит к концу. Обязательно расскажите своим родителям о зимующих
птицах, о том, как им помочь зимой.

Галактионова Е.В.
МБДОУ д/с№27 "Казачок"
Кружковая работа по региональному компоненту.
Блок "Родные казачьи распевы"
Конспект занятия №1
"Как у нас было на Дону"
Июнь 2021г
Музыкальный репертуар: г/з «Казачьи плясовые», ансамбль
Любо, песня «Эх, донские казаки», «Ай, на горе калина», «Тепло Родины» композитор А. Кудряшов.
Цели и Задачи: 1. Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости на казачью народную и авторскую песню. Развивать музыкально- ритмический слух, музыкальную память, творческие способности. Формировать интерес к донской музыкальной
культуре, расширять представления о Донских художниках.
Ход занятия:
Воспитатель: Дети, вот уже ни одну сотню лет поются – «играются» у нас на Дону прекрасные казачьи песни. От бабушки – к
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дочке, от дочки – внуку, от внука – к правнучке передаётся это
народная мудрость, казачьи песни, которые помогают нам в сегодняшней жизни творить добро и бережно относиться к природе.
Донские художники, поэты, композиторы воспевают в своих произведениях любовь к Донской земле /педагог обращает внимание детей на картины с изображением природы донского края, дети по желанию рассказывают стихи донских авторов/. Сегодня мы с вами послушаем песню ростовского композитора А. Кудряшова «А в дону
вода тепла и глубока».
Слушание «Тепло Родины» А.Кудряшов. Беседа по содержанию песни, о характере мелодии (светлая, лирическая, напевная – 1й
куплет; припев – быстрый, бодрый, радостный). Вам знаком этот
композитор? (Ответы детей: дети называют знакомые песни: «Про
бабушку», «До свиданья осень», «Дружба»). Под казачью народную
мелодию в г/з «Казачьи плясовые» дети заходят хозяйка в казачьем
костюме, она приплясывает в казачьей манере, предлагает детям
поддержать её пляску.
Донские казачата хороши!
Весёлые ребята все они!
Хозяйка: Здорово дневали, дорогие гостечки!
Вам понравилась эта музыка? Удобно было под неё плясать?
Почему? / ответы детей/. А теперь, присядем отдохнём да разговор
начнём… (рассаживаются). Дети, мы живём в огромной стране. Какой? /ответы детей/. У каждого человека есть своя малая Родина –
место, где он родился. Место, в котором мы живём, называется Донским краем. Наш Донской край богат и знаменит старинными и современными донскими песнями «Казачьи песни слушать – что мёд
ложкой кушать». Послушайте старинную казачью песню «Эх, донские казаки».
Звучит «Эх, донские казаки» (педагог исполняет песню)
Вам понравилась песня? Какой характер музыки? (весёлый,
шутливый озорной, бодрый, радостный, плясовой?)(работа по содержанию обращает внимание на повторы слов, ударения в словах,
45

распевность отдельных слов).
Хозяйка: Какой сегодня день в станице!
Сегодня хочется шутить!
Смеяться! Весело плясать!
Давайте будем улыбаться и вместе песню напевать!
Педагог предлагает детям вместе спеть песню «Эх, Донские казаки!», напевая мелодию на слог «ля-ля», обращает внимание на
правильное дыхание, дикцию, окончание музыкальных фраз в песне.
Воспитатель: Ну что, хозяюшка, хорошо дети пели?
Хозяюшка: Любо! любо, казачата! А на музыкальных инструментах любите играть? /хозяйка предлагает детям выбрать музыкальные инструменты и сыграть ритмический рисунок знакомой
песни «Ай, на горе калина»/
Игра в оркестре «Ай, на горе калина»/казачья народная песня/
Хозяйка: Пусть звонко песни наши льются,
Ведь вся земля цветёт, поёт,
И дождями умываясь,
Лето по земле идёт!
- Вам понравились донские песни? Что вам запомнилось? С каким настроением вы пойдёте гулять на улицу?

Глущенко Наталья Сергеевна
МОУ-СОШ с. Карпенка
Специфика организации индивидуальной работы
1.Индивидуальная форма деятельности
Индивидуальной формой деятельности на уроке называется такой способ организации работы, если перед всеми учащимися одновременно поставлена некоторая цель как сугубо индивидуальная,
личная цель деятельности.
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Если учащиеся выполняют одинаковые задания, то такую индивидуальную форму деятельности можно назвать единой, а если дифференцированные, то дифференцированной.
В основе формы деятельности лежит самостоятельная индивидуальная деятельность каждого учащегося, реализующего отношение «деятельность учителя -деятельностью ученика».
Основная функция учителя - контроль за деятельностью учащихся и организация их самостоятельной работы. Учитель использует все виды помощи в зависимости от целей индивидуальной работы, от характера заданий, от индивидуальных особенностей каждого. Степень самостоятельности учащихся наивысшая. Каждый
ученик сам руководит выполнением своего задания, действия учащихся изолированы как от действий учителя, так и от действий других учащихся.
Если говорить о моей практике организации индивидуальной
работы, то я ее применяю, начиная с 5 класса. Как только с классом
налажен контакт, следует входная диагностическая работа, которую
ребята выполняют индивидуально. Далее на различных этапах урока
стараюсь организовывать контроль знаний в ходе самостоятельной
работы. Применять групповую работу нет возможности, малое количество детей, а заниматься индивидуальной деятельностью – это
реально.
Материалы для работы подбираются с учетом возможностей ребят. Это и тесты, и карточки, и задачи на рисунках, математические
загадки, расшифровки слов и предложений, с учетом вычислений.
То есть все то, что может заинтересовать ребенка в 5-7 классах и
обучить в результате индивидуальной деятельности. А еще мотивирует и дисциплинирует учащегося работа в индивидуальной карте.
Это и смена деятельности, и интерес, и ответственность. Составление таких карт трудоемкая работа, но она дает свой результат.
2. Индивидуальная работа при подготовке к ГИА.
Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, и
вызывает трудности у многих учащихся. Подготовка к выпускным
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экзаменам – это всегда ответственный процесс. И от того, насколько
мы грамотно построим его, зависит наш результат.
Качественная подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям предусматривает проведение не отдельных мероприятий,
а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных направлений работы. Поэтому для подготовки к ГИА у меня сложилась определенная система подготовки обучающихся к итоговой аттестации.
Для учащихся 9-11 классов провожу групповые и индивидуальные консультации после уроков в строго определённое время. Эти
консультации охватывают как сильных обучающихся, с которыми
разбираем задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих
учащихся, с которыми отрабатываем базовые знания умения и
навыки. Разбираем демонстрационный вариант и варианты прошлых лет. Знакомлю с системой оценивания, даю советы по организации работы над тестом.
В течение года провожу неоднократно тренировочные, репетиционные работы. Работы беру с официального сайта
СТАТГРАД, где работы максимально приближены к новым стандартам и использую сайт «Решу ЕГЭ». Стараюсь создать реальные
условия проведения ЕГЭ. Опыт свидетельствует о том, что такая организация деятельности позволяет выпускникам регулировать темп
своей работы над тестом, снижает уровень тревожности перед экзаменом, вселяет веру в свои силы, позволяет адаптироваться в условиях аттестации.
Так же для подготовки к ЕГЭ важную роль играют индивидуальные консультации для слабых и сильных, которые провожу еженедельно. Вся эта система работы как на уроках, так и внеурочное
время помогает моим учащимся получать хорошие результаты на
экзаменах ОГЭ и ЕГЭ.
Коротко расскажу ещё о некоторых факторах успешности на
ОГЭ. Я стала экономить время на теории, чтобы использовать его
на практику. Всегда стараюсь выдать теорию по теме сжато и кон-
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кретно так, чтобы она содержала все необходимые сведения для решения текущей контрольной работы и экзаменационного материала.
Остальные уроки посвящаю практике. Уроки-практикумы попутно
дополняю недостающим теоретическим материалом.
Регулярно провожу диагностические работы для определения
пробелов в знаниях. Полученные результаты определяют индивидуальную и дифференцированную работу. Мониторинг и диагностику
планирую на основе экзаменационных материалов. Работая с КИМами с 5 класса, ребята привыкают к структуре теста, к необычности формулировок заданий, разнообразию методов и приёмов при
решении задач. У них постепенно исчезает чувство растерянности и
полной безнадёжности, появляется уверенность и психологическая
готовность к новой форме аттестации.
Второе полугодие, особенно четвёртую четверть в 9, 11 классах
посвящаю переходу к КИМам, учу ребят оценивать итоги работы в
целом
С самого начала подготовки к экзамену каждый учащийся помимо моего контроля, ведет индивидуальный самоконтроль в
карте диагностики, в которой отмечает все свои успехи и пробелы
в знаниях. Помимо этого, есть еще и контроль со стороны родителей – просмотр карты диагностики и роспись, росписи в каждом варианте в сборнике КИМов., родительские собрания.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ требует от учителя и ученика полной
выкладки, это, конечно, титанический труд. Чтобы ученик успешно
сдал экзамен, учитель должен вдохновить его своей неутомимостью
и применением многочисленного ряда форм и методов работы по
подготовке к итоговой аттестации.
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Голышева Ирина Владимировна
МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
На Хайтыйском Стойбище
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Национально-региональный компонент, реализующийся в программе, в соответствии с ФГОС ДО, является важным составляющим содержания современного образования. Поэтому мы педагоги должны приобщать подрастающее поколения к национальной
культуре, духовным и нравственно-этическим ценностям своего
народа, формировать интерес к истории родного края и воспитывать культуру межнациональных отношений.
Уважаемые коллеги! Тема нашего мастер-класса – «На хантыйском стойбище» (изготовление фигур хантов, животных и птиц из
бумаги для макета).
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов по
использованию техники конструирование из бумаги», в работе с
детьми старшего дошкольного возраста.
Задачи:
• повысить мотивацию педагогов к овладению техникой «конструирование из бумаги», показать ее изобразительные особенности;
• создать условия для самореализации и роста творческого потенциала педагогов;
• способствовать внедрению полученных знаний в практику
своей работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Материалы:
Бумажные схемы (животных, птиц, фигурок хантов); гуашь,
восковые мелки; кисти №3, № 5, ножницы, мат для резки, салфетки
матерчатые, салфетки влажные, вода.
Сегодня в процессе практической деятельности нам с вами
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предстоит выполнить коллективную работу по изготовлению макета
«На хантыйском стойбище». Итак, мы начинаем.
Все фигурки складываются просто:
I. Распечатайте схему на яркой плотной двусторонней бумаге.
Можно и на белой, тогда раскрасьте, как показано на образцах.
II. Вырежьте по сплошным контурам. Если есть внутренние замкнутые контуры, вырезайте маленькими ножницами от центра.
III. Острым предметом (пустым стержнем, например) проведите
по линейке по пунктирным линиям, чтобы их проще обыло сгибать.
IV. Глядя на готовую фигурку, загибайте по пунктирным линиям бумагу, аккуратно разглаживая сгибы.
V. Украсьте бумажные фигурки.
У нас получились оригинальные объемные поделки из бумаги,
которые легко вырезать и сложить, подходят для творческих занятий детей старшего дошкольного возраста. Творческих вам успехов!

Использованные источники:
схемы фигурок
https://snova-prazdnik.ru/figurki-iz-bumagi-ukrashaem-detskijprazdnik-20-sxem-format-a4/
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Горбунова Наталья Валентиновна
МБ ДОУ "Детский сад №125",
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Дидактические игры
как средство экологического воспитания
младших дошкольников
в практике работы воспитателя ДОУ
Экологическому воспитанию дошкольников уделяется особое
внимание, так как в этом возрасте закладываются основы экологической культуры личности, что является частью духовной культуры.
Экологическое воспитание детей - целенаправленный, систематический педагогический процесс, целью которого является экологически воспитанная личность.
Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический процесс - в повседневной жизни и на занятиях. В реализации задач экологического воспитания большое значение имеет природное окружение в детском саду. Это уголки природы во всех группах, комната природы, зимний сад, правильно
оформленный и возделанный участок, дающие возможность постоянного непосредственного общения с природой; организация систематических наблюдений за природными явлениями и объектами,
приобщение детей к регулярному труду.
Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством экологического воспитания является дидактические игры.
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Игры доставляют детям много радости, и содействует их всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются познавательные интересы, любовь к
природе, бережное и заботливое отношение к ней, а также экологоцелесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор детей, создает благоприятные условия для решения задач сенсорного
воспитания.
Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам
природы. В дидактических играх развиваются интеллектуальные
умения:
− планировать действия,
− распределять их по времени и между участниками игры,
− оценивать результаты и т. д.
Особенность игры являются свои правила. Они диктуют, что
будет иметь силу внутри отграниченного игрой временного мирка.
Правила игры обязательны и не подлежат сомнению. Стоит нарушить правила, и все здание игры рушится. Игра перестает существовать.
В дидактических играх широко используются разнообразные
игрушки. В них ярко выражены цвет, форма, назначение, величина,
материал, из которого они сделаны. В играх совершенствуются знания о материале, из которого сделаны игрушки, об их характерных
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свойствах и признаках.
Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представление детей об окружающем мире, систематизировать
знания, развивать мыслительные процессы. Настольно-печатные
игры разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино, лабиринты, разрезные картинки, кубики, пазлы.
Среди дидактических игр для дошкольников преобладают
игры, в основе которых лежит парность картинок, подбираемых по
сходству. Сначала детям предлагают игры, в которых требуется подобрать из множества картинок пары совершенно одинаковых (две
варежки, два румяных яблока). Далее задача усложняется: картинки
надо объединить по смыслу (найти две машины одна - легковая, другая - грузовая). Наконец, старшим дошкольникам целесообразно
предлагать отыскивать пары среди предметов, отличающихся друг
от друга пространственным расположением, формой, особенностями окраски.
В подборе картинок по общему признаку (классификация) требуется некоторое обобщение, установление связи между предметами. Например, в игре «Что растет в саду?» дети подбирают картинки с соответствующими изображениями растений, соотносят с
местом их произрастания, объединяют по этому признаку картинки.
Также ещё проводятся игры на запоминание состава, количества и
расположения картинок. (Проводятся так же, как и с предметами)
Например, в игре «Отгадай, какую картинку спрятали?» дети
должны запомнить содержание картинок, а затем определить, какую
из них перевернули вниз рисунком. Эта игра направлена на развитие
памяти. Игровыми дидактическими задачами этого вида игр является также закрепление у детей знаний о количественном и порядковом счете, о пространственном расположении картинок на столе
(слева, справ, вверху, внизу, сбоку, впереди), умение рассказать
связно о тех изменениях, которые произошли с картинками, о их содержании (Латий Е.)[67]
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В лото ребенок должен к картинке на большой карте подобрать
тождественные изображения на маленьких карточках. Тематика
лото разнообразна: «Зоологическое лото», «Цветут цветы». В домино принцип парности реализуется через подбор карточек при очередности хода. Распространенные настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезных картинок, складных кубиков, на которых изображенный предмет или сюжет делится на несколько частей. Эти игры способствуют развитию логического мышления, сосредоточенности, внимания. Для дошкольников складывание целого
из частей - сложный процесс осмысления, работы воображения.
В настоящее время популярны пазлы, где картинки особой техники соединения, разделены на несколько частей и имеют различное
содержание (изображение сценок из мультфильмов, животных,
фруктов и овощей).
Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на наглядность.
Преимущественно словесные игры проводят с детьми старшего
возраста.
Активность детского мышления, проявляемого в дидактических играх, является главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению твердых, глубоких знаний. В дидактической
игре необходимо правильное сочетание наглядности, слова воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями,
предметами.
Наряду с перечисленными играми в работе с детьми используют большое количество игровых упражнений («Найди по листу
дерево», «Узнай на вкус», «Найди к цветочку такой же», «Принеси
желтый листик» и др.). Игровые упражнения помогают различать
предметы по качествам и свойствам, развивают наблюдательность.
Проводят их со всей группой детей либо с частью ее. Особое значение игровые упражнения имеют в младшей и средней группах.
Игры-занятия («Чудесный мешочек», «Цветочный магазин» и
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др.) имеют определенное программное содержание. Игровая форма
придает играм-занятиям занимательность, обучение идет через игровые правила, игровые действия. Используются игры-занятия в
младших и средних группах, в старших группах даются как часть
занятия.
Подвижные игры. Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни,
в некоторых отражаются явления неживой природы. Это такие игры,
как «Наседка и цыплята», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик»,
«Волки и овцы». Дети, подражая действиям, имитирую звуки, в этих
играх глубже усваивают знания, а эмоционально положительный
настрой способствует углублению у них интереса к природе.
Творческие игры. В игре дети отражают впечатления, полученные в процессе занятий, экскурсий, повседневной жизни, усваивают
знания о труде взрослых в природе (работа на птицеферме, в свинарнике, теплице), при этом у них формируется положительное отношение к труду, они осознают значение труда взрослых в природе.
Для развертывания творческих игр природоведческого характера необходимо иметь наборы игрушек - сельскохозяйственные машины, животных.
Одним из видов творческих игр являются строительные игры с
природным материалом: песком, снегом, глиной, мелкими камешками, шишками. В них дети, созидая, познают свойства и качества
материалов. Этими играми надо руководить. Воспитатель помогает
детям в подборе и использовании природного материала в играх, показывает способы его использования.
Организация дидактических игр педагогом осуществляется в
трех основных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, её проведение и анализ. В подготовку к проведению дидактической игры входят:
- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения,
углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных способностей,
активизация психических процессов (память, внимание, мышление,
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речь);
- установление соответствия отобранной игры программным
требованиям воспитания и обучения детей определенной возрастной группы;
- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в процессе организованного обучения на занятиях или
в свободное от занятий и других режимных процессов время);
- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим. Такое место, как правило, отводят в групповой комнате
или на участке.
- определение количества играющих (вся группа, небольшие
подгруппы, индивидуально);
- подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры (игрушки, разные предметы, картинки, природный
материал);
- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и
осмыслить весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой;
- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи.
Проведение дидактических игр включает:
- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом,
который будет использован в игре (показ предметов, картинок,
краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и представления
детей о них);
- объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на поведение детей в соответствии с правилами
игры, на четкое выполнение правил (что они запрещают, разрешают,
предписывают);
- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель
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учит детей правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не приведет к нужному результату (например, ктото из ребят подсматривает, когда надо закрыть глаза);
- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве
играющего, болельщика или арбитра;
- подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, так как по результатам, которых дети добиваются в игре,
можно судить об её эффективности, о том будет ли она с интересом
использоваться в самостоятельной игровой деятельности ребят.
Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов её
подготовки и проведения: какие приемы оказались эффективными в
достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволит выявить индивидуальные особенности в поведении, характере
детей, и, значит, правильно организовать индивидуальную работу с
ними.
Руководя играми, необходимо учитывать возможности детей.
Ребенку свойственны любознательность, наблюдательность, интерес ко всему новому, необычному: ему хочется самому отгадать загадку, найти правильное решение задачи, высказать собственное
суждение. С расширением объема знаний происходят изменения и в
характере умственной деятельности. Поэтому при отборе игр главное внимание обращается на степень трудности игровых правил и
действий. Последние должны быть такими, чтобы при их выполнении дети проявляли умственные и волевые усилия.
Большое место в играх занимают мотивы соревнования, где дошкольникам предоставляется большая самостоятельность, как в выборе игры, так и в творческом решении её задач.
Роль воспитателя в самой игре тоже меняется. Но и здесь педагог четко, эмоционально знакомит воспитанников с её содержанием,
правилами и действиями, проверяет, как они поняты, играет вместе
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с детьми, чтобы закрепить знания. Затем он предлагает детям поиграть самостоятельно, при этом на первых порах следит за действиями, выступает в качестве арбитра в спорных ситуациях. Однако не
все игры требуют такого активного участия воспитателя. Часто он
ограничивается объяснением правил игры до её начала. Прежде
всего, это относится ко многим настольно-печатным играм.
Таким образом, руководство дидактическими играми в старшем
дошкольном возрасте требует от педагога большой, продуманной
работы в процессе их подготовки и проведения. Это обогащение детей соответствующими знаниями, подбор дидактического материала, а иногда и изготовление его вместе с воспитанниками, организация обстановки для игры, а также четкое определение своей роли
в игре.
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Грабарь Эмма Анатольевна
г.Старый Оскол. Белгородская обл.
МБДОУ ДС №5 "Незабудка"
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
в процессе ознакомления с городом Старый Оскол
посредством использования квест-технологии
Квест-игра представляет собой определенный заданный тематический образовательный сценарий, имеющий четкую сюжетную линию. Например, в квесте «История города в памятниках», который был посвящен достопримечательностям нашего города. Семьи знакомятся с памятными местами города Старого
Оскола, со скульптурами, узнали о знаменитых старооскольцах и некоторых достопримечательностях.
На современном этапе дети лучше усваивают знания и представления в процессе самостоятельной деятельности, направленной
на получение и систематизацию новой информации. Это от педагогов ДОУ требует Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, в частности в образовательной деятельности с
детьми и их родителями использования новых форм, методов, и инновационных технологий, при которых ребенок может в дальнейшем проявить самостоятельность и инициативу.
На сегодняшний день эффективность и инновационной технологией, используемой в образовательной деятельности по ознакомлению детей и их родителей с родным городом, является квест-технология. Эта технология замечательно вписывается в концепцию,
заданную ФГОС ДО. Она является отличной возможностью увлека-
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тельно и оригинально организовать образовательный процесс, в которой дошкольник учится формулировать проблему, планировать
свою деятельность, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения. Через квест-игру педагог помогает ребенку обрести необходимую мотивацию, которая должна быть основана на индивидуальных потребностях, обеспечивать свободу выбора, предоставлять возможность получения необходимых знаний и
навыков.
Таким образом, квест-технология способна реализовать не
только задачи в части ознакомления с родным городом, но и задачи
по формированию личностных качеств ребенка.
На данный момент квест-технологии широко используются в
общеобразовательной школе в различных предметных циклах. Однако. В дошкольных образовательных учреждениях данная технология используется довольно редко, эпизодически и фрагментарно. В
специальной педагогической литературе трудно найти целостный
набор средств, приемов и методов использования квест- технологии
при ознакомлении старших дошкольников с родным городом. Таким
образом, возникают противоречия между:
- социальной значимостью воспитания и развития личности дошкольника как гражданина и патриота малой Родины и России в целом и недостатком эффективных средств обучения и воспитания дошкольников;
Всем известно, что познавательное развитие предполагает формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Ближайшее окружение ребенка- среда, в которой он живет –для
наших воспитанников- это город Старый Оскол. Для большинства
детей -этот город родной, так как он в нем родился.
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Знакомство дошкольников с родным городом процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю. Он требует поэтапности и систематичности.
Педагоги ДОУ активно строят воспитательно-образовательную
деятельность с детьми посредством стандартных форм обучения таких как беседы, занятия, экскурсии.
Однако знакомство с родным городом считается не полноценным, если к этому процессу не привлекать родителей воспитанников, как равноправных участников образовательных отношений.
Дети дошкольного возраста способны осуществлять проблемно-поисковую деятельность, поскольку их психологические
особенности дают к этому все предпосылки:
-стремление к исследованию, познанию на основе ощущений;
-стремление к самостоятельной деятельности, независимо от
взрослых;
-интерес к той информации, которую можно применять практически;
-стремление к разнообразию видов деятельности.
Значительным развивающим потенциалом квест-технологии и
ограниченным использованием ее в практике дошкольного образовательного учреждения.

Груслева Наталия Викторовна
МОУ - Лицей №2, г. Саратов
Современные способы оценивания успешности
ученика начальной школы
Современная начальная школа уже стоит на позициях многообразия и вариативности, где важную роль играет система работы учителя и школы в целом, направленная на максимальное раскрытие и
выращивание личностных качеств каждого ребенка.
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В связи с этим актуальной является проблема совершенствования системы контроля и оценивания достижений младших школьников.
Необходим поиск принципиально иного подхода к оцениванию,
который позволил бы устранить негативные моменты в обучении,
способствовал бы повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении.
Система оценивания должна выстраиваться таким образом,
чтобы сами учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке.
Новая система оценивания должна нормализовать отношения
ученика с учителем, родителями и самим собой; снять тревожность,
снизить невротизацию детей; повысить учебную мотивацию; позволить отслеживать динамику школьной успешности. Как же организовать контроль и оценивание в рамках личностно-ориентированного образования?
Вопрос о том нужны ли оценки в школе и правильно вообще
оценивать в школе детей обсуждается давно. Многим родителям и
детям было бы проще, если бы оценок не было вообще. В разных
странах существует разная система оценивания. И 100-балльная
шкала,10-бальная школа. Где -то оценивают работы детей в рамках
6-балльной шкалы и т. д. Есть страны, где вообще отменили систему
оценивания знаний. В российских школах в основном действует 5
балльная система оценивания, которая уже на протяжении многих
десятилетий, является основной системой. Безотметчное обучение
обязательно предусмотрено только в 1 классе. Во 2 классе дети постепенно начинают привыкать к тому, что их работы оценивают.
Можно отметить, что и для успешных детей в школе, и для тех, кто
плохо успевает оценка может стать травмирующим фактором. Повышенная тревожность детей, снижение учебной мотивации, формирование отношения к ученику в зависимости от того, какие
оценки он получает в школе — могут стать следствием неуспешного
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обучения. Вопросы об оценивании учащихся закреплены в нормативных актах и рекомендательных письмах Министерства образования Российской Федерации.
Модель российского образования 2020 продолжает развивать
мысль о том, что система оценки должна быть ориентирована на результаты. В новой системе оценивания найдут место новые методы
оценивания, которые будут отражать достижения и индивидуальный прогресс ребёнка.
Оценивание результатов освоения образовательной программы
можно оценить по критериям, которые предполагает ФГОС. В
рамках ФГОС педагог должен оценивать:
• Стандартизированные устные и письменные работы.
• Проекты.
• Практические работы.
• Творческие работы.
• Наблюдения.
• Испытания и т. д.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы должна включать описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
Самая распространенная система оценивания — это оценивание обучающихся по 5-балльной шкале.
Прежде всего необходимо учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение объективно
оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая
проверка знаний должна определяться характером в объеме ранее
изученного материала и уровнем общего развития учащихся.
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Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется прежде всего в том, что оценивается результат деятельности
ученика. Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. Это особенно важно потому, что нередко педагог
делит детей на отличников, хорошистов, троечников и, невзирая на
конкретный результат работы, ставит отметку в соответствии с этим
делением: отличнику — завышает, а троечнику — занижает.
Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса обучения. Он не только
готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению того,
чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть.
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и
оценочное суждение.
Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок остается пока наиболее продуктивной формой.
Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные подходы к использованию отметки в первом классе.
Необходимо отказаться от выставления отметок учащимся 1-го
класса в течение всего первого года.
До введения отметок не рекомендуется применять никакие
другие знаки оценивания — звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношении ребенка к
нему идентично отношению к цифровой оценке.
Виды оценивания.
Детей нельзя сравнивать: этот умный, спокойный, лучше других, а этот слабый, отстающий. То, что одному дается легко и просто, для другого может представлять большие трудности. В связи с
этим нужно нацелить детей не на обнаружение недостатков одноклассников, а на выявление положительных сторон. При безотметочном обучении очень важно научить детей эталонам самооценки,
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способам обнаружения возможных ошибок и их исправления.
Результаты детей можно оценивать с помощью:
• Оценочной лесенки
• Словесной оценки
• Светофора
• Оценочных листов
• Листы достижений
Оценочная лесенка. Ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя ступенька - не понял, вторая
ступенька- требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя
ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.
Волшебная линеечка. На полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше
Светофор. Оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: зелёный– я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен,
красный – нужна помощь
Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель
даёт словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» " Мне
нравится, как ты стараешься", "Отлично! Ты пишешь лучше меня"!
"Хорошо, спасибо, тебя было интересно слушать". "Не огорчайся, у
тебя все получится, только давай делать так,…". "Смотри, оказывается, можешь! Ведь получилось же, молодец!".
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений».
Используемые средства, формы, виды и методы оценки обеспечивают самое главное – комплексную оценку результатов. Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в
ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).
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Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а
общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Причем,
оценки и отметки нужны не сами по себе, а для принятия решений
по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том,
что ему необходимо на данном этапе его развития.

Гуляева Юлия Владимировна
МАОУ "СОШ "Аврора"
Типология уроков
в начальной школе (ФГОС)
Каждому типу соответствуют определенная форма (вид)
урока.
Типы уроков

Виды (формы) уроков

1. Уроки «открытия» Урок-лекция, урок-путешествие, урок-экспединового знания
ция, урок-инсценировка, учебная конференция,
урок-экскурсия; мультимедиа-урок, проблемный урок, урок-исследование, урок смешанного
типа, урок-игра и др.
2. Урок рефлексии

3.

Урок

Урок-практикум; урок-сочинение; урок-диалог;
урок — деловая или ролевая игра; комбинированный урок; повторительно-обобщающий
урок; диспут; игра (КВН, Счастливый случай,
«Поле чудес», конкурс, викторина); театрализованный урок; урок-суд; урок-совершенствование; заключительная конференция; заключительная экскурсия; урок-консультация; уроканализ контрольных работ; обзорная лекция;
обзорная конференция; путешествие; экспедиция и т.д.

развивающего Урок-опрос (фронтальный, индивидуальный,
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контроля

групповой), урок-письменный опрос, урок-зачет, урок-контрольная (самостоятельная) работа, урок смешанного вида, урок-викторина,
конкурсы, смотр знаний, защита творческих работ, проектов, творческий отчет, контрольная
работа, собеседование, тестирование и др.4.

4.
Уроки Урок самостоятельных работ, урок-практикум,
общеметодологической урок-семинар
направленности.
урок-обзорная лекция, урок-дискуссия, урокконференция, урок-игра, урок самостоятельной
письменной работы обобщающего содержания,
урок коллективного анализа контрольных работ
учащихся и др.

Сравнительный анализ уроков
Требования
уроку

к Традиционный урок

Объявление темы Учитель
урока
учащимся

Урок современного типа

сообщает Формулируют сами учащиеся
(учитель подводит учащихся к
осознанию темы)

Сообщение целей Учитель формулирует и Формулируют сами учащиеся,
и задач
сообщает
учащимся, определив границы знания и
чему должны научиться незнания (учитель подводит
учащихся к осознанию целей и
задач)
Планирование

Учитель сообщает уча- Планирование учащимися спощимся, какую работу собов достижения намеченной
они должны выполнить, цели (учитель помогает, совечтобы достичь цели
тует)

Практическая
деятельность
учащихся

Под руководством учи- Учащиеся осуществляют учебтеля учащиеся выпол- ные действия по намеченному
няют ряд практических плану (применяется группозадач (чаще применя- вой, индивидуальный методы),
ется фронтальный метод учитель консультирует
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организации деятельности)
Осуществление
контроля

Учитель осуществляет Учащиеся осуществляют конконтроль за выполне- троль (применяются формы санием учащимися прак- моконтроля, взаимоконтроля),
тической работы
учитель консультирует

Осуществление
коррекции

Учитель в ходе выпол- Учащиеся формулируют занения и по итогам вы- труднения и осуществляют
полненной работы уча- коррекцию
самостоятельно,
щимися осуществляет учитель консультирует, совекоррекцию
тует, помогает

Оценивание
учащихся

Учитель осуществляет Учащиеся дают оценку деяоценивание работы уча- тельности по её результатам
щихся на уроке
(самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей), учитель консультирует

Итог урока

Учитель выясняет у уча- Проводится рефлексия
щихся, что они запомнили

Домашнее
задание

Учитель объявляет и Учащиеся могут выбирать закомментирует (чаще – дание из предложенных учитезадание одно для всех) лем с учётом индивидуальных
возможностей
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Гусенкова Татьяна Александровна
МДОУ "Детский сад №1 "Звёздочка"
комбинированного вида"
города Шиханы Саратовской области
Консультация для родителей
«Дружеские отношения взрослых и детей в семье –
основа воспитания положительных черт характера ребенка»
Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои
традиции и свои особенности. Но, несмотря на различные уклады
жизни во всех семьях, где подрастают дети с уравновешенным характером, есть одна общая особенность — ровные, доброжелательные отношения взрослых и детей.
Нужно ли быть другом своему ребенку? Некоторые родители
считают, что дружба — это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих детей, не могут ронять свой авторитет таким отношением с ребенком. Такие родители опасаются, что их не будут уважать и слушаться.
Они настойчивы и последовательны в своей позиции непогрешимых взрослых и считают, что правильным может быть только их
мнение. Нетерпимо относясь к упрямству детей, они не идут ни на
какие компромиссы и уступки: требуют от ребенка беспрекословного послушания, пунктуального соблюдения режима дня, не доверяют ни опыту ребенка, ни его возрастающей самостоятельности.
Любовь к ребенку носит принципиальный характер («Детей ласкать
нельзя — они распускаются»). У взрослых в таких семьях есть образ
желаемых свойств характера их ребенка. Сын или дочь положительно оцениваются лишь тогда, когда поведение их соответствует
этим завышенным требованиям. Дети в таких семьях часто слышат
следующие замечания: «Ты никогда не делаешь так, как нужно»,
«Ты всегда делаешь то, что нельзя».
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Привлекая детей к труду, помощи, родители говорят: «Ты должен трудиться. Мы же трудимся». Боясь наказания или выговора,
ребенок выполнит поручение, но в следующий раз он будет стремиться его избежать, потому что чувства его не отозвались на такое
обращение взрослого. Характер у ребенка воспитывается, но родители замечают, что он совсем не соответствует их идеалу: часто возникающее у сына или дочери чувство личностной неполноценности
становится основой неуверенности в себе, а постоянные запреты,
вызывая желание сделать наоборот, проявляются в капризах, упрямстве.
«Зачем запрещать ребенку что-то, да еще заставлять его помогать? Пусть играет, — говорят иные родители. — Он еще маленький,
вот подрастет, тогда и будем с него требовать». В таких семьях, оберегая детство малыша, все делают за него и для него. Ребенок одновременно и властелин, и опекаемое, изнеженное и зависимое дитя.
Из года в год, живя только своими интересами и желаниями, он не
умеет замечать переживания и трудности других людей, считаться с
их желаниями и преодолевать свои, когда это необходимо. Но может
происходить и немного по-другому: лишение ребенка самостоятельности, излишняя опека родителей (эмоциональное выражение постоянной тревоги, необоснованное удерживание ребенка около
себя) создают чрезмерную зависимость его от состояний взрослых,
что мешает ему при общении со сверстниками.
Основой воспитания положительных черт характера ребенка
(самостоятельности, ответственности, чувства собственного достоинства, отзывчивости и др.) могут быть только дружеские взаимоотношения взрослых и детей, отношения на равных. Как же возникает
эта дружба? Нам часто кажется, что дети еще малы и наших переживаний, и проблем им не понять. Поэтому многие взрослые либо
скрывают свои переживания от детей, либо вообще не задумываются о том, что, закрывая свой внутренний мир от детей, мы лишаем
их важных и волнующих минут сопереживания, которые формируют нравственность ребенка, важные черты его характера.
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Не следует забывать, что дошкольники очень отзывчивы и могут хорошо понимать взрослого. Вспомните, часто ли вы делились с
сыном или дочкой тем, что знать им нельзя ни в коем случае — своими страхами за них. Взрослые подробно и красочно описывают ребенку переживаемые ими минуты страха за него. Эти яркие картины
становятся частью сознания ребенка и влияют на развитие его характера, создавая основу для возникновения несамостоятельности,
чувства тревоги. Не лучше ли рассказать ему, придя с работы вечером, о своей усталости и попросить его: «Помоги мне, сынок».
Ребенок забудет о своих играх и игрушках, чтобы помочь вам
своей заботой, а вам не придется взывать к его чувству долга. Не
бойтесь рассказать ему об обиде, которую вам причинили, о своем
чувстве стыда за совершенную ошибку. Только при доверительном
общении взрослого и ребенка, когда взрослый не боится выглядеть
слабым и смешным, дети не только правильно поймут ваши переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, заботливыми, превращаясь в настоящих друзей.
В жизни много радостных переживаний. Расскажите о них ребенку, чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего
авторитета, и вы увидите, как в равных с вами отношениях, имея
возможность ощутить себя не только воспитуемым, но и защитником мамы, помощником папы, близким другом старшего брата, ваш
сын или дочь станут более волевыми и отзывчивыми, самостоятельными и добрыми, умеющими уважать себя и других.

Гуцало Валентина Ильинична
МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной
Профессиональное самоопределение старшеклассников
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, так как выбирая профессию,
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он выбирает и образ жизни.
Формирование профессиональных интересов – это процесс и
результат сознательного и самостоятельного выбора профессии.
Этот процесс включает: развитие самосознания; формирование системы ценностей; моделирование своего будущего; построение
«идеального образа» профессионала.
В отечественной психологии и педагогике накоплен богатый
опыт в области теории профессионального самоопределения, который во многом предопределил современные подходы к данной проблеме (Е.А. Климов, С.Н. Чистяков, А.С. Пряжников, В.Р. Шмидтидц).
Интересными представляются также работы зарубежных исследователей в области профессионального самоопределения, психологии труда и роли профконсультанта (Дж. Холланд). Американские
исследовали показали, что удачно выбранная профессия повышает
самоуважение и позитивное представление человека о себе, сокращает частоту физических и психологических проблем, связанных со
здоровьем и усиливает удовлетворенность жизнью.
В современном обществе остро встает проблема конкретной
психолого-педагогической помощи учащимися в их профессиональном самоопределении. Общеобразовательное учреждение имеет
профессионально-кадровый состав, который может осуществлять
профориентационную работу с учащимися как старших классах, так
и других возрастных групп. В этом случае целесообразно использование психолого-педагогического сопровождения, позволяющего
привлекать к данному процессу не только педагогов, психологов, а
также родителей учеников, что позволяет создавать оптимальные
социально-психологические и педагогические условия, способствующие успешному обучению и развитию учащихся.
Задача педагога-психолога-профконсультанта дать человеку
психологически средства разрешения его личностных проблем, связанных с профессиональным самоопределением. Педагоги-психологи могут на основе диагностики этих проблем помочь человеку в
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совершении профессионального выбора или обеспечить предпосылки к совершению этого выбора в будущем.
Для решения проблем профессионального самоопределения недостаточно дать рекомендации о том, какая профессия подходит, а
какая не подходит индивиду. Педагог – психолог - профконсультант
должен обеспечить условия, стимулирующее рост человека, в результате чего оптант («выбирающий профессию») сам мог бы взять
на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор.
Психолого-педагогическая работа прежде всего помогает старшекласснику увидеть и осознать свои проблемы, стимулирует развитие
личности, очерчивает зону возможных действий для разрешения
проблем, высвечивает сильные и слабые стороны индивидуальности, намечает реальные шаги к успеху.
Таким образом, внеучебная деятельность, используемая в рамках профориентационной работы педагога-психолога является важным условием формирования профессионального интереса старшеклассников.

Ермакова Галина Анатольевна,
Безрукова Марина Александровна
МОУ Новоульяновская СШ №1 (дошкольные группы),
г.Новоульяновск
Сценарий праздника
"День птиц"
Старшая группа
Цель: расширять изакреплять знания детей о перелётных и зимующих птицах, создать праздничное настроение от встречи с птицами, формировать бережное, заботливое отношение к птицам.
Ход мероприятия
Звучат песни о птицах, о весне «Весенняя капель»- входит
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Весна
Ведущая - Весна: Здравствуйте, ребята! К вам пришла на
праздник я, а зовут меня – Весна! Вы меня ждали?
Дети: Даааа
Ведущая - Весна: Сегодня в этот теплый апрельский день, когда на улице звенит капель, а по дорожкам бегут весёлые ручейки и
все кругом согрето дыханием весны, мы собрались в этом нарядном
зале, чтобы вместе торжественно поприветствовать наших друзей.
- А кто они? Вы узнаете, отгадав загадку.
Снится ночью пауку
Чудо-юдо на суку:
Длинный клюв и два крыла,
Прилетит - плохи дела.
А кого паук боится?
Угадали? Это... (птица).
Сегодня- 1 апреля мы празднуем Международный день птиц.
Эта дата праздника выбрана не случайно. Ведь в апреле большинство перелетных птиц, преодолевая все препятствия и длинный путь,
возвращаются домой - в родные края.
- Ну, что ж, ребята, предлагаю начать наш праздник, но сначала
давайте пригласим птиц, повторяйте за мной волшебную закличку.
Хором исполняется закличка.
Журчик, ключик, паучок.
Прилетел к нам куличок.
Виту-виту-виту-лай!
Приглашаем птиц в наш край!
Звучит музыка, появляются Грачи (мальчик и девочка)
Грач 1: Грррач! Грррач! Кто нас звал?
Ведущая - Весна: Здравствуйте, дорогие Грачи! Это мы с ребятами вас звали! Очень хорошо, что вы прилетели! У нас же праздник
сегодня, День Птиц!
Грач 2: Мы прилетели, ведь уже пора настала возвращаться из
теплых краев! Мы ведь первые всегда возвращаемся! Да только что75

то холодно у вас. Надо бы согреться!
Весна: Согреем мы вас, милые Грачи играми веселыми!
Правда, ребята? (да)
Ведущая - Весна: Давайте сыграем в «да» и «нет»
Найдите правильный ответ.
Отгадайте без подсказки
кто летит, кто не летит.
На «да» - хлопок.
На «нет» - топоток.
Игра «Летит -не летит»
Летит - летит - орёл,
Летит - летит - козёл,
Летит - летит - щегол,
Летит – летит - синица,
Летит – летит - горчица,
Летит – летит - лягушка,
Летит – летит – старушка,
Летит - летит – кувшин,
Летит – летит - пингвин,
Летит - летит –врач,
Летит – летит - грач. (можно другие слова)
Грач 2: Какие молодцы! Вас не проведешь!
Ведущая -Весна: Ну что, согрелись с нами немножко? (Да)
ДорогиеГрачи, может, вы нам какую-нибудь игру птичью покажете? Мы бы с удовольствием поиграли!
Грач 1: Есть у меня такая игра! Ребята, а вы знаете, что многие
перелетные птицы летают стаями?
Дети: Дааааа
Грач 2: Предлагаю вам поиграть в интересную игру «Птицы,
собирайтесь в стаю!»В игре участвуют 2 стайки птиц: «ласточки» и
«скворцы». Каждая стайка строится в колонну по одному за своим
вожаком! Когда звучит музыка, птицы из стай разлетаются в разные
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стороны. Но как только музыка прекратится, птицы как можно быстрее собираются в стаи за своим вожаком. Победит та стая, которая
соберется быстрее.
Проводится игра «Птицы, собирайтесь в стаю!»
Ведущая -Весна: Ребята, вам понравилось играть с Грачами?
(да).
Предлагаю немного отдохнуть и вспомнить, какие птицы весной с юга в родные края возвращаются? А свои знания мы покажем,
отгадав загадки.
Если отгадаете правильно, мои помощники грачи покажут карточку с этой птицей
1. Важно по земле шагает, клювом почву протыкает,
2. Вредных — съест, он молодец! А зовут его…скворец.
3. Мы в скворечнике живем,Песни звонкие поем. (Скворцы)
3.Ноги – длинны, длинен нос, что он на обед принёс?
Змей, улиток, лягушат для любимых …аистят
4.Вечно с вилкою летает, но в еде не применяет.
Вилкой в воздухе рулИт, поворачивать велит. (ласточка)
5.Кто в лесу у нас гадает и про жизнь твою все знает?
Прокукует, подсчитаешь, сколько жить тебе узнаешь!
Птичка, серая подружка, а зовут ее ... кукушка.
6.Нам сегодня не до шутки, прилетят к нам скоро…утки
7.По весне то там, то тут песню весело поют:
«Ах, качи, качи, качи, прилетели к нам …грачи»
Грач 1: Молодцы, ребята, знаете моих друзей, всех правильно
назвали.
Весна:Ребята, предлагаю вам послушать пение птиц весной.
Давайте закроем глаза, сядем поудобнее, представим себе весенний
лес и послушаем птичий концерт, записанный в лесу.
Звучит запись голосов птиц.
Ведущая - Весна: Ребята, давайте, вспомним, чем заняты
птицы, когда возвращаются домой.
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Вернувшись домой, птицы сразу же начинают наводить порядок в своем жилище и строят новое. Представьте себе, жаворонок
вьет гнездо прямо на земле, на пашне. Грачи поправляют свои дома
из длинных прутьев на высоких деревьях. Зяблики селятся в парках,
в садах, в лесу. Целыми днями птицы трудятся. Ведь скоро они сядут
в гнездах высиживать своих птенцов. Вот тогда в лесу совсем нельзя
шуметь, чтоб не вспугнуть птиц с гнезд. А еще они защищают деревья и посадки от жучков и гусениц.
И мне бы хотелось напомнить вам, дорогие ребята, как хрупок
наш мир. С каждым годом с лица планеты исчезает все больше видов
птиц. Вы всегда должны помнить об этом и не обижайте наших пернатых друзей. Они, так же, как и все мы, нуждаются в заботе и внимании.
Весна: Гости наши дорогие, Грачи, вы ведь только вернулись
из теплых краев и, наверное, не успели себе еще домик построить?
Грач 2: Всё верно, Весна, не успели!
Ведущая: Ну ты не горюй, ребята наши тебе помогут!
Грач 1: Что, правда? Вы и домики для птиц строить умеете?
(Да)
Игра-эстафета «Построй домик для птиц»
Грач 2: Ох, и хорошо у вас ребята! И согрели и домик построили! Спасибо, что позвали на ваш праздник!
Ведущая: Мы всегда рады таким гостям! Но какой же праздник
без красивого танца? Милые Грачи, приглашаем вас в наш дружный
хоровод.
Танец «Весенний хоровод»
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Ефимова Марина Владимировна,
Павлова Екатерина Викторовна
МОУДО "Тихвинский центр детского творчества"
Информация с описанием профилактической работы
по предупреждению ДДТТ
В г. Тихвин Ленинградской области по согласованию администрации Тихвинского района, отделения ГИБДД ОВД по Тихвинскому району и Управления Госавтоинспекции по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма, практического и теоретического обучения детей правилам дорожного движения, пропаганды
безопасности дорожного движения был создан учебно-методический центр «Автогородок», в котором педагогические особенности
организации образовательного процесса детей и подростков позволяют более масштабно и достаточно эффективно решать задачи профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, выходя
за рамки одной школы.
Активное взаимодействие педагогов, учителей и сотрудников
Тихвинского
ОГИБДД позволяет
корректировать работу,
программы
обучения в соответствии с анализом
причин ДТП, чтобы
научить детей избегать опасных ситуаций на дороге.
УМЦ «Автогородок» в полной мере, многопланово и во всех
направлениях проводит работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, пропаганде безопасности дорожного
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движения, тесно сотрудничая с ГИБДД. Его деятельность строится
по нескольким направлениям: учебная деятельность, досуговые мероприятия, внеурочная деятельность, конкурсные мероприятия.
Учебная деятельность организуется в течение всего учебного
года с учащимися с 1 по 6 классы школ города Тихвина. (Все разработанные учебные программы согласованы с ГИБДД).
На занятиях по Правилам дорожного движения учащиеся осваивают дополнительные общеразвивающие программы «Страна
юных пешеходов», «Дорожная грамота», посещают клубные объединения «Районный отряд Юных инспекторов движения» и
«Юный пешеход», а также занимаются по досуговой программе
«Безопасный игроград».
Все программы УМЦ «Автогородок» построены по принципу
«от простого к сложному», и с каждым годом, дополняя друг друга,
расширяют знания школьников в области безопасности дорожного
движения.
На базе УМЦ «Автогородок» проходят ежегодные традиционные районные мероприятия, направленные на популяризацию Правил дорожного движения
среди школьников: ежегодные районные мероприятия
(игра-соревнование «Светофорик» среди 2 классов; интеллектуальная игра «Автомобили буквально все заполонили» среди 8 классов;
конкурс детского творчества «Дорога и мы» среди 111 классов и детских садов;
соревнования «Безопасное
колесо»; а так же проведение ежегодных районных мероприятий
среди летних оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха
(игра по станциям «В гостях у дороги», конкурс рисунка на асфальте
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«Дорожная ситуация», КВН «Дорожная азбука» и др.) и игровых
программ по заявкам ОУ.
Большая работа
проводится отрядом
ЮИД. Это пропагандистские мероприятия
со всеми категориями
участников дорожного
движения (с детьми,
родителями, водителями
индивидуального транспорта, водителями автобусов, пешеходами): акции «Стань заметным!», «Вежливый водитель», «Пешеход», «Безопасный двор», «Юный пассажир», «Внимание - пешеход!», «Юный велосипедист», «Мама за рулем», «Возьми ребенка за
руку», «Школа безопасности для пешеходов старшего возраста»;
выступления агитбригад по БДД в образовательных учреждениях
для учащихся, на родительских собраниях, в Центре социального
обслуживания населения для пенсионеров; районный отряд ЮИД

участвует в проведении всех районных конкурсов и соревнований
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по БДД, Слетах и «Школах» ЮИД; проводят анкетирования по ПДД
среди пешеходов, водителей, родителей; организуют мастер-классы
по изготовлению световозвращателей среди учащихся, их родителей
и педагогов; члены отрядов ЮИД участвуют в мероприятиях по контролю за ношением световозвращателей детьми; выступают на радио.
Педагоги УМЦ «Автогородок» и члены районного отряда ЮИД
регулярно посещают Тихвинский центр социальной защиты населения с агитбригадами, мастер – классами и творческими выступлениями по БДД, активно сотрудничают с духовно-просветительским
центром «Воскресение»,
где проводят игровые
профилактические мероприятия.
Педагоги УМЦ «Автогородок» тесно сотрудничают с дошкольными
образовательными учреждениями города. Регулярно по заявкам ОУ
проводятся игровые и профилактические мероприятия по БДД: игровая программа «В гостях у Светофора», игра на подиуме «Мы
едем, едем, едем..», экскурсия по автогородку, обучающая езда на электромобилях, посещение тематических выставок и т.п..
Совместно с ОГИБДД
педагоги УМЦ «Автогородок» провели обучающие
семинары
«Безопасный
маршрут школьника «Дом–
Школа-Дом» и «Световозвращатели для пешеходов» для педагогов
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и родителей учащихся начальной школы.
Педагоги УМЦ «Автогородок» выступают на родительских собраниях, в образовательных учреждениях города и района по вопросам безопасности детей на дороге.
Постоянно, в течение всего учебного года проводится мониторинг освоения знаний ПДД, умений и навыков безопасного поведения на дорогах детьми, а также наличия световозвращающих элементов на верхней одежде школьников. На основе анализа ДТП с
участием детей и анализа выявленных нарушений ПДД детьми корректируются программы обучения. Члены отряда ЮИД проводят
профилактическую работу с нарушителями ПДД.

Ежегодно команда учащихся УМЦ «Автогородок» Тихвинского ЦДТ принимает участие в региональных Слетах и Школах
ЮИД, проводимых ГБУДО «Центр» Ладога», во всех региональных
акциях, направленных на профилактику ДДТТ, а также в ежегодном
областном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо». Неоднократно команды УМЦ «Автогородок» становились победителями и призерами данных соревнований и представляли Ленинградскую область
в финальных Всероссийских соревнованиях в 2014, 2015, 2017, 2019
гг.
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Дополнительные общеобразовательные и досуговые программы по изучению ПДД детьми, внедряемые УМЦ «Автогородок», а также систематическая и регулярная работа центра с детьми
и их родителями по привитию навыков безопасного поведения на
дороге, организация работы районного отряда ЮИД и распространение движения ЮИД в Тихвинском районе вносят большой вклад
в дело профилактики детского дорожно - транспортного травматизма, повышения безопасности детей и подростков на дорогах, снижения количества ДТП с участием детей и пропаганду БДД в целом.
Ребятам нравится посещать коллективы «Автогородка» и заниматься в них. Здесь дети
могут проявить свою
индивидуальность,
творчество,
показать
интеллектуальный уровень. Они учатся жить в
коллективе
среди
сверстников,
демонстрируя при этом свои
коммуникативные умения и навыки. Полученные здесь знания по вождению велосипеда,
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Правилам дорожного движения успешно применяются в повседневной жизни, становятся неотъемлемой частью правильного поведения на дороге.
Опыт
работы
учебно-методического центра «Автогородок»
Тихвинского ЦДТ в его взаимодействии с различными образовательными учреждениями,
ГИБДД по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма заслуживает
внимания и дальнейшего его распространения.

Жаханова Айгуль Тлепалдиевна
Кызылординский медицинский высший колледж
Дуалды оқыту жүйелі-сапалы,
бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау негізі
I санатты оқытушы
Қазіргі кезде әлемде оқытудың дуалды жүйесі-техникалық және
кәсіптік мамандар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі болып
табылады. Нақты өндіріс жағдайларына бейімделген, жұмыс
орнында дағды мен білімді тікелей игеруге бағытталған,
практикалық сағаттардың оқыту бағдарламасына барынша
үйлесіммен біріктірілетін білікті мамандарды дайындау қазіргі кезде
білім берудің дуалды жүйесі деген атпен белгілі.
Бүгінгі таңда еңбек нарығында жоғары білікті мамандар
тапшылығы ерекше орын алуда. Қалыптасқан жағдайдың негізгі
себепшісі білім беру үрдісін ұйымдастыру және жүйедегі мәселелер,
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яғни жас маманның бойынан табылуға тиісті тәжірибелік дағды,
білім мен тәжірибені талап -ететін нақты өндірістік жағдайлардан
теориялық білім берудің алшақтап кетуі болып табылады.
Қалыптасқан жағдайда теория мен практиканың арасындағы
алшақтықты жою мәселесімен жұмыс берушіге күресуге тура
келеді, себебі білікті мамандармен қамтамасыз ету – бұл жетістікке
қол жеткізудің кепілі. Мұндай жағдайда жас мамандардың оқу
үрдісінде алған білімдерін жүзеге асыру жоспарланатын кәсіпорын
қызметінің ерекшелігін ескере отырып, қосымша оқу, тәжірибеден
өту, қайта даярлау қажеттілігі туындайды.
Бүгінгі күннің болмысы кәсіби білім жүйесі алдында еңбек
нарығында бәсекеге қабілетті білікті мамандар даярлау, өз
мамандықтарын жетік меңгерген, өз мамандығы бойынша тиімді
жұмыс жасауға қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге дайын, әлеуметтік
және оңтайлы кадрларды даярлауды талап етеді. Осыған
байланысты қойылған басты міндет - мемлекеттік құрылымдардың
күшін біріктіру, жұмыс берушілер мен оқу орындарын облыстық
кәсіпорындар мен өнеркәсіптерді білікті мамандармен қамтамасыз
ету мәселесінде жұмылдыру.
Оқу үрдісіне дуалды білім беру жүйесін сәтті енгізу
талапкерлердің кәсіби өзін - өзі билеуіне, оқу мекемесінің
тартымдылық беделінің артуына, тұлғаның қажетті қажетті
біліктілік пен еңбек дағдыларына, кәсіби білімге ие болып еңбек
нарығында сұраныс деңгейінің жоғарылуына мүмкіншілік береді.
Бұл мақсатқа жетудің негізгі сапалы білім беріп, дұрыс жолға
бағыттаушы, оның кәсіби жетілуі үшін қажетті жағдайларды
жасаушы – өз пәнін жетік білетін, кәсіби дағдылары, педагогикалық
дарыны бар, жаңашылдыққа ұмтылатын, өзіне сын көзбен қарай
алатын оқытушылар мен оқу өндірістік шеберлері.
Жоғарыда аталғанды ескере отырып, колледж әкімшілігі
оқытушылар потенциалын жоғарлатуға баса назар аударады. Соңғы
жылдары клиникаға дейінгі практикалық біліктілікті арттыру
мақсатында заманауи манекендермен, тренажерлармен симулляция
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орталығы өз деңгейінде жұмыс жасап келеді. Өткен оқу жылынада
арнайы пән оқытушыларын біліктілік арттыруы 70 пайызға
жетекізілді. Колледж оқытушыларының республика деңгейінде,
алыс-жақын шетелдерде білімдерін жетілдірген.
Дуалды оқыту жүйесіндегі еңбек нарығы шарттарының
өзгеруін ескере отырып, білікті мамандар дайындау жүйесін
құрудағы әлеуметтік серіктестіктердің құрылымын белсенді
пайдалану қажет. Оқу орны мен емдеу-профилактикалық мекемелер
арасындағы «Әлеуметтік серіктестіктің байланысы арқылы білім
алушылардың таңдаған мамандық туралы түсініктері қалыптасады,
оқу поцесінде алған теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалану
дағдыларын тереңдетеді, өндірістік жағдайда шешім қабылдау
іскерлігі қалыптасады.
«Лабораториялық
диагностика»
мамандығы
бойынша
колледждегі білім алушылар, колледж әкімшілігі және жұмыс
берушілер арасындағы келісім-шарттар нарықтық ережеге
сәйкестендірілген. Келісім-шарт мазмұнында білім алушылардың
жұмысқа орналасуы, өндірістік тәжірибеден өтуі қарастырылған.
Мамандық бойынша білім алушы оқушылар практикалық
сабақтарды Облыстық балалар ауруханасы, қалалық аурухана,
қалалық перзентхана, емханалар базаларында өтеді. Практика өту
барысында мекемелердегі материалдық-техникалық базаны,
жабдықтарды қолдану арқылы оқушылардың тәжірибелік оқуы өз
дәрежесінде ұйымдастырылады. Практикалық денсаулық сақтау
саласының мамандарымен бірлескен конференциялар мен
семинарлар өткізіледі. Бітірушілердің өндірістік практика бойынша
қорытынды аттестациясы кезеңінде кәсіпорын өкілдерінің мамандар
даярлау сапасын бағалауға қатысады.
Дуалдық жүйе бойынша оқыту білім алушылардың кәсіби
біліктер мен дағдыларды, іскерліктерді тікелей жұмыс орнында
меңгеріп, жан-жақты кәсіби дамуына мүмкіндік беріп, түрлі
жүйелердің – білім, ғылым, өндірістің – өзара байланысын,
қамтамасыз ету арқылы кәсіптік білім беру жүйесінің сапасын
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арттыратындығы сөзсіз.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 20112020 жылдарға арналған бағдарламасы
2.Қазақстан республикасының «Білім туралы»Заңы
3. «Дуалды оқыту жүйесі: кәсіби біліктілікті арттырудың жаңа
мүмкіндігі»
4.«.ТжКБ жүйесіне халықаралық тәжірибелерге негізделген
оқытудың дуалды жүйесін енгізу перспективасы»

Казак Ольга Владимировна
МБОУ СОШ №" "Спектр", г.Бердск НСО
Групповой метод обучения
как подход к достижению образовательных результатов
в соответствии с ФГОС
Не секрет, что знания, получаемые через общение, более основательны, чем в процессе обычной учебной деятельности. Следовательно, знания в процессе обучения учащиеся могут и должны получать сами. Поэтому перед учителем встает задача – включить в
учебную деятельность всех участников, независимо от их способностей.
Эту проблему помогает решить групповой метод обучения. В
условиях классно-урочной системы он наиболее легко и органично
вписывается в учебный процесс, благоприятно влияет на развитие
мышления и интеллекта, речи и коммуникативности. Такая форма
работы приносит более высокие учебные результаты по сравнению
с традиционными фронтальными формами.
Групповой метод обучения решает три основные задачи:
• конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебной ситуацией;
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• коммуникативно–развивающую, в процессе которой вырабатываются основные навыки общения внутри группы и за её пределами;
• социально-ориентационную, воспитывающую гражданские
качества, необходимые для адаптации в сообществе.
Преимущества группового обучения перед традиционным
обучением заключаются в следующем:
- не все учащиеся готовы задать вопрос учителю, если они не
поняли новый или ранее пройденный материал. При работе в группах таким детям легче задать вопрос своим сверстникам, получив на
него ответ или объяснение;
-учащиеся учатся сами видеть проблемы и находить способы их
решения, формируется чувство ответственности, так как работа в
группе предполагает работу каждого. Успех группы в целом зависит
от работы каждого ее участника, от умения самостоятельно приобретать новые знания и умения, применять их в конкретных задачах;
-формирует собственную точку зрения, дети учатся ее аргументировать, отстаивать свое мнение;
-учатся общаться, овладевают коммуникативными умениями,
развивается чувство товарищества, взаимопомощи;
-развиваются такие свойства мышления, как систематизация,
обобщение, классификация, аналогия, анализ, абстрагирование.
Малые группы в процессе обучения могут работать в следующих режимах:
– вся группа работает коллективно над всеми или большинством групповых заданий и проектов;
– предпочтение отдается работе в подгруппах;
–каждый член группы работает индивидуально, и только затем
группа сравнивает и обсуждает результаты.
Наиболее оптимальным, с моей точки зрения, является первый
режим. В двух других вариантах очень важно сохранить командный
дух – задача, которая вызывает у учителей наибольшие трудности.
Работу в группе можно начать с работы в парах, которые также
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являются малыми группами. Такая работа организована мною с использованием трех видов пар.
1. Статическая пара. В ней работают учащиеся, сидящие вместе за одной партой. В этой паре сидящие за одной партой учащиеся
постоянно меняются ролями учителя и ученика. Они сначала могут
обучать друг друга, работая в режиме «взаимообучение», а затем могут контролировать друг друга, работая в режиме «взаимоконтроль».
2. Динамическая пара – это оригинальная форма организации
обучения, при которой состав пар постоянно меняется так, что каждый учащийся, работая поочередно со всеми, выступает в роли не
только обучаемого, но и обучающего.
3. Вариационная пара. В этом варианте коллективной работы
в малой группе находится 4 человека, каждый работает то с одним,
то с другим соседом. При этом происходит обмен материалами, варианты которых будут проработаны каждым членом группы.
При формировании группы рекомендую учитывать следующие моменты:
1. Соблюдать принцип гетерогенности (разнородности).
2. Стремиться к тому, чтобы в группе были представлены разнообразные учебные интересы (например, любимым предметом одного учащегося может быть математика, другого – литературное
чтение.
3. Заботиться о психологической совместимости (нежелательно допускать, например, чтобы в одной группе собрались лишь
холерики, а в другой меланхолики).
4. Оптимальный вариант группы – 4 человека. Такая группа
обладает наивысшей степенью работоспособности и продуктивности, а также наиболее удобна для внутригруппового общения.
Разновидности группового метода обучения
Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри
группы распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста
и т.д.) и соблюдается регламент. После выработки коллективного
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решения подготавливаются сообщения, доклады. Например, при
изучении темы «Причины состояния экологии планеты».
Охота за сокровищами. Учитель подготавливает перечень вопросов, которые могут требовать как знаний, так и осмысления и понимания. Группа должна ответить на вопросы, используя дополнительные материалы (учебник, дополнительную литературу, ресурсы
интернет и т.д.).
Снежный ком. Работа начинается с решения индивидуального
задания. Все члены группы получают аналогичные задания и самостоятельно их выполняют, затем приступают к работе в парах, выбирают лучший ответ. Далее пары объединяются в группы из четырех человек, где также идет обсуждение и выбор лучшего ответа.
Таким образом, в конце работы все ученики попадают в одну
группу, где уже нет обсуждения, а только выступления о своей работе. Например, при изучении темы «Отличительные особенности
басни как жанра».
Метод мозаики. Тема для изучения делится на подтемы. Каждое задание группы сопровождается списком необходимой дополнительной литературы или дополнительными материалами, с помощью которых ученики изучают предложенную им часть темы. Затем
каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою
часть темы, которую он изучил в составе предыдущей группы и отвечает на вопросы, возникающие у остальных членов группы.
Например, при изучении темы «Способы измерения площади фигур».
Метод учебного турнира. Учащиеся из разных команд распределяются по уровню учебных достижений: сильные – первая подгруппа, средние – вторая подгруппа, слабые – третья подгруппа.
Каждая подгруппа получает около тридцати пронумерованных карточек с вопросами, расположенных на столе в произвольном порядке в перевернутом виде. Каждый учащийся подгруппы поочередно выбирает карточку и отвечает на вопрос, записанный на ней.
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Отвечать можно как устно, так и письменно. Остальные члены подгруппы оценивают ответ, к примеру – правильно (1 балл), неправильно (0 баллов). В случае спорной ситуации учащиеся прибегают
к помощи учителя. В среднем на каждого учащегося приходится по
три карточки. Таким образом, учителю необходимо подготовить к
турниру около 90 карточек-вопросов трех уровней сложности. После турнира в подгруппах учащиеся возвращаются в свои команды
и суммируют полученные баллы. Команда, набравшая наибольшее
количество баллов, считается победительницей. Например, тема
«Обобщение знаний про имя существительное».
Метод «Пила»: команды формируются по 4 человека на гетерогенной основе. Новый учебный материал делится на 4 части, которые распределяются между членами команды, и каждый учащийся самостоятельно изучает свою часть. Затем члены разных команд, изучавшие одинаковую часть учебного материала, собираются вместе для 10–15 минут обсуждения. После этого они возвращаются в свои команды, и каждый из них поочередно (согласно логике учебного материала) объясняет содержание своей части остальным членам команды. Уровень усвоения учебного материала каждым учащимся оценивается по результатам индивидуальной самостоятельной работы по всему новому материалу. Например, тема
«Второстепенные члены предложения».
Метод «Помоги мне!» заключается в постоянной взаимопомощи учащихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг
другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и т.д. Например, тема «Решение задач в
два действия».
Метод «Мы - вместе!». Особенность метода заключается в том,
что команды исследуют какой-либо вопрос учебной темы с целью
подготовки группового доклада и выступления перед всем классом.
Вопросы по теме распределяются между командами так, чтобы в
итоге выступлений охватить весь учебный материал новой темы.
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Внутри команды каждый учащийся исследует свою часть, собирая
необходимый материал, предоставляет его в группу, и далее на основе собранных частей формируется общий доклад группы. За подготовленный доклад и выступление каждая команда получает групповую оценку. Например, тема «Прямое и переносное значение
слова».
Метод «кооп-кооп». Каждый член группы не просто сдает материал по своей части в команду, но и выступает перед ней с минидокладом. После того, как сформирован окончательный доклад команды, спикер группы сначала выступает с ним перед командой, и
только потом (с учетом изменений и корректив, внесенных членами
группы и учителем) – перед всем классом. Дополнительно к этому
учащиеся выполняют индивидуальную самостоятельную работу по
всей теме. Итоговая оценка группы включает как общий балл за доклад, так и индивидуальные баллы за самостоятельную работу.
Например, тема «Безударные окончания существительных в единственном числе».
Метод «Мы - разные». Если в классе, например, 30 человек, то
учащиеся рассчитываются с 1-го по 6-й, затем формируют малые
группы из «первых», «вторых» и т.д. Цель учителя заключается в
том, чтобы в укомплектованных по случайному признаку группах
создать доброжелательную и плодотворную учебную атмосферу.
Рекомендую начало работы в таких группах организовывать с выявления общих интересов, с поиска общей цели, с формирования командного духа. Например, тема «Особенности произведения «Растрёпанный воробей».
Применение IT-технологий. Основными средствами обучения
все больше становятся компьютерные и информационные средства,
в первую очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или интерактивные мультимедиа.
Иногда мы с ребятами используем телефоны при поиске информации. Формирование групп при использовании компьютерных технологий позволяет вовлечь в образовательный процесс учащихся не
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только одного класса, но и учеников других классов, параллелей.
Подобная совместная работа стимулирует учащихся на ознакомление с разными точками зрения на изучаемую проблему, на поиск дополнительной информации, на оценку получаемых собственных результатов. Учитель становится руководителем, консультантом, к которому обращаются как к эксперту. Например, тема «Образы природы в музыке».
Принципы группового обучения могут применяться на уроке
на различных его этапах: до изучения нового учебного материала, в
ходе его изучения, а также после изучения нового материала в процессе его применения. Так, например, на этапе актуализации перед
изучением нового материала вместо традиционных фронтальных
опросов и индивидуальных работ по карточкам рекомендуется работа в малых группах по специально подготовленным заданиям в
форме учебного эксперимента или предварительного учебного
мини-исследования. Основная цель обучения на данном этапе – посредством совместных практических действий связать прежние коллективные знания, умения и опыт учащихся группы с предстоящим
новым знанием. Это позволяет актуализировать практический опыт
учащихся для овладения новым учебным материалом.
Список использованной литературы
1. Коринев А.Д. Современные технологии. – М.: ИНИТИ, 2005.
– 452 с.
2. Танцоров С. «Групповая работа в развивающем обучении»,
пед. Центр «Эксперимент», Рига, 1997.
3. Цукерман Г. А. «Виды общения в обучении», Томск, «Пеленг», 1993.
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Каковкина Елена Александровна,
Ларичкина Людмила Анатольевна,
Смирнова Наталия Юрьевна
МДОУ д/с "Космос" г. Балашова
Психолого-педагогические условия
реализации непрерывного образования
В качестве главного условия непрерывного образования преемственность была впервые обозначены коллегией Министерства образования РФ в 1996 г. В этот период в развитии образования наблюдался всплеск интереса к данному вопросу и возможностям его решения, что отразилось в различных периодических изданиях.
В 2003 году Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования России утверждена Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено), которой в настоящее время руководствуется
наука и практика. В ней непрерывное образование понимается как
связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для
обеспечения преемственности в развитии ребенка.
Общие цели непрерывного образования детей дошкольного
и младшего школьного возраста могут быть сформулированы как:
- воспитание нравственного человека;
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое развитие детей.
Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного образования в качестве важнейшего средства развития ребенка.
На каждом из этапов образования понятие преемственность
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имеет свои задачи и свое содержание.
На дошкольной ступени:
- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,
развитие его положительного самоощущения;
- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;
- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой
активности детей в различных видах деятельности;
- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям,
к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (со
взрослыми и детьми раннего возраста).
На ступени начальной школы:
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;
- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая
и др.);
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в
разных видах деятельности;
- совершенствование достижений дошкольного развития (на
протяжении всего начального образования); специальная помощь по
развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;
- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях
опережающего развития или отставания.
Решение задач непрерывного образования на ступени дошкольного и начального образования будет успешным при соблюдении
основных психолого-педагогических условий:
• Личностно ориентированное взаимодействие взрослых с
детьми;
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• Предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
• Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности (сравнение сегодняшних достижений
ребенка с его собственными вчерашними достижениями);
• Создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному,
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
• Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на игру при формировании учебной
деятельности;
• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных норм активности.
Сложность идеи преемственности как плавного перехода от одного звена образования к другому заключается в ее многоаспектности. Возможно, поэтому привычнее формулировка «проблема преемственности». Она включает содержательный, организационнометодический, психологический, юридический, а также социально-экономический аспекты.
Ведущим принципом преемственности на этапах дошкольного
и начального образования является приоритет личностного развития (ранее – знаний, умений, навыков). Это означает сохранение и
дальнейшее развитие тех способностей ребенка, которые по А.В. Запорожца, составляют «золотой фонд личности». Автор имеет ввиду
наглядно-образное видение мира, способность к моделированию в
познании, продуктивность воображения, сензитивность ко многим
педагогическим воздействиям, отзывчивость, сопереживание и др.
Преемственность дошкольного и начального образования предполагает непрерывность в обучении и воспитании ребенка, наличие
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общих и специфических целей для каждого возрастного периода и сохранение, развитие, качественное преобразование при переходе
к новому состоянию.
Дошкольник и младший школьник переживают общий единый
период детства. Вот почему так важно и воспитателю, и учителю решать задачи сохранения детства как внутреннего состояния комфорта, защищенности, уверенности ребенка в своих силах.
Для достижения целей образования и воспитания и воспитателю, и учителю в образовательной деятельности необходимо учитывать индивидуальные, возрастные, психологические и физиологические особенности детей, постоянно создавать условия для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, видов и способов деятельности.
В системе дошкольного и начального образования вступили в
силу федеральные государственные стандарты (ФГОС ДО и ФГОС
НО). Что же объединяет эти два стандарта.
Психологическая теория стандарта начального образования
опирается на системно-деятельностный подход, на формирование у
младшего школьника универсальных учебных действий (УУД).
В широком значении – это умение учиться, а в узком (собственно психологическом) определяется как совокупность способов
действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений.
Концепция развития УУД разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.Ф. Талызина и
др.).
Основными положениями этой концепции необходимо руководствоваться для планирования образовательного процесса как в
ДОО, так и в начальной школе, обеспечивая таким образом преемственность двух уровней.
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В основе системно-деятельностного подхода лежат следующие положения:
➢ Обучение является движущей силой развития (обучение ведет за собой развитие, т.е. ориентируется на зону ближайшего развития ребенка);
➢ Содержание образования составляет система научных понятий;
➢ Содержание образования проектирует определенный тип
мышления, благодаря чему обучение осуществляет ведущую роль в
умственном развитии учащихся;
➢ В основе усвоения знаний (система научных понятий) лежит
организация системы учебных действий;
➢ Результатом обучения должно стать умение учиться (т.е.
сформированность учебной деятельности);
➢ Ведущая деятельность определяет возникновение и развитие
главных психологических новообразований;
➢ Предметом формирования должны стать действия, понимаемые как способы решения определенного класса задач.
Список литературы:
1. В.Т. Кудрявцева, О.А. Карабанова, Т.Д. Марцинковская,
Э.Ф. Алиева, Т.В. Волосовец, О.Р. Радионова, С.С. Славин, Ж.С. Мамедова. – М.: Федеральный институт развития образования, 2013 –
144 с (Федеральный государственный образовательный стандарт
«Дошкольного образования»).
2. К.Ю. Белая – М.: «Организация методической деятельности.
Внедрение ФГОС ДО и обновление образовательного процесса»:
лекции 5-8. Педагогический университет «Первое сентября», 2014.
– 68 с.
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Кацевалова Елена Александровна,
Авдиенко Елена Ивановна,
Скибина Лидия Владимировна
МБДОУ Д/С №1 "Ромашка"
город Морозовск Ростовской области
Консультация для родителей
"Воспитание души ребёнка"
Не все из вас, родителей, имеют музыкальное образование, не
все вы поете и играете на музыкальных инструментах. Но все мы
хотим, чтобы наш малыш был музыкально развит. И не случайно.
Музыкальные способности связаны с эстетическим развитием человека, его способностью к творчеству. Однако не каждый ребенок
проявляет музыкальные способности, не всем детям нравится петь
или слушать, классическую музыку. А связано это с музыкальным
«образованием» малыша в первые дни и месяцы жизни.
Музыкальные способности начинают формироваться тогда, когда ребенок способен слышать музыку, то есть еще в утробе матери.
Поэтому можно уже в период беременности слушать музыку. Конечно, музыка должна у мамы вызывать положительные эмоции.
После рождения малыш будет так же реагировать на ту же музыку; засыпать под музыку, которая приводила к его успокоению в
утробе, радоваться и улыбаться при звучании музыки, которая ему
нравилась. Пение будущей мамы способствует улучшению ее психического состояния и эмоциональной стабильности.
Музыкальные способности складываются из способности слышать и воспринимать музыку, способности ее воспроизводить.
Петь можно о чем угодно, не обязательно определенные песни,
можно петь даже без слов, ведь слова — лишь дополнение к музыке.
Малышу всегда приятно слышать мамин голос. Если ребенок будет
видеть, что мама поет, что это доставляет ей радость, то он тоже
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начнет петь. Очень хорошо, если в семье поют: мама, папа, бабушка,
дедушка. Ребенок будет смотреть, а потом сам запоет.
Ребенку надо петь самим, водить ребенка на разные праздники,
где поют, танцуют, на улице, в концертном зале. Но ненадолго, минут на пять-десять, если есть такая возможность.
Кроме того дети, которым не пели колыбельных песен, вырастают эгоистичными и злыми. У казахов даже есть такая поговорка
про злого человека: «Видно, ему мама в детстве не пела колыбельных песен». Здесь уже речь идет не столько о музыкальном развитии, сколько о формировании психоэмоциональной сферы человека,
развитии его душевных качеств. Можно использовать аудиозаписи.
И тут очень важно соблюдение принципа от простого, к сложному.
Не стоит ставить малышу с рождения, например, концерт для
фортепиано с оркестром Бетховена, сначала — простые мелодичные
песни. Для этой цели можно использовать народные песни, с простыми, приятными для слуха мелодиями, повтором припевов, легко
воспринимающиеся и запоминающиеся. Можно использовать и детские песенки, которые тоже имеют простые мелодии и небольшой
словарный запас.
Нужно учитывать следующее: музыка обязательно должна быть
светлой и вызывать восторг; мелодии должны быть хорошо подобраны; исполнение должно быть максимально высокого уровня.
Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков.
Поэтому не следует огорчаться, если ваш ребёнок не хочет петь, или
танцевать. А если и возникают подобные желания, то пение, на ваш
взгляд, кажется далёким от совершенства, а движения смешны и
неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется время и терпение, а также ваша поддержка, уверенность, радость от совместных
занятий. Чем активнее общение вашего ребёнка с музыкой, тем более музыкальным он становиться. Помните, развивая музыкальные
способности ребёнка, вы стимулируете развитие и всех других.
Семья может и должна быть первой ступенью музыкального
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воспитания. Помогите детям полюбить музыку, и она сделает вашу
жизнь яркой, интересной, не оставит в трудную минуту.

Киселева Валентина Юрьевна,
Лысянская Ольга Львовна,
Ниязулина Наталья Геннадьевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ (ОмГМУ колледж) Минздрава РФ,
Омская область, город Омск
Роль Совета медицинских сестер
в формировании политики сестринского дела
в медицинской организации
С появлением новых направлений сестринской деятельности,
внедрением современных сестринских технологий меняется кадровая структура сестринского персонала. При этом необходимым
условием внедрения инноваций являются: моральная готовность,
высокая профессиональная компетентность и инициативность сестринских кадров.
Сестринский персонал каждой медицинской организации (МО)
представляет собой самый большой и мобильный коллектив специалистов, который серьезно влияет на качество оказания медицинской помощи. Большая роль в формировании единой политики сестринского дела (СД) в МО принадлежит Совету медицинских сестер,
в задачи которого входит создание условий для профессионального
роста и развития лидерских качеств у медицинских сестер - руководителей, совершенствование сестринской практики и системы непрерывного профессионального образования. Идея создания Советов медицинских сестер зародилась еще в 1956 г оду. За долгие годы
работы Советы медсестер зарекомендовали себя авторитетными общественными организациями, активно выполняющими функции по

102

внутреннему контролю за работой сестринского персонала и повышению профессионального уровня медицинских сестер. В целях совершенствования организации труда, повышения квалификации и
престижа профессии медицинской сестры, оптимизации культуры и
качества оказания сестринской помощи пациентам приказом главного врача в МО организуется Совет медицинских сестер СД. В состав Совет входит от 30 до 40 чел. Руководит и координирует работу
Совета по СД председатель – главная медицинская сестра; ее заместителем является дублер главной медсестры. В Совете организованы 6 комитетов: профессиональный, по сестринской практике, медикаментозному и медицинскому обеспечению, инфекционной безопасности, по курации за работой среднего и младшего персонала,
экспертный комитет. Руководителей комитетов назначает председатель Совета по СД при согласовании с членами Совета. Руководители комитетов разработали «Положение о Совете медицинских сестер», составили и утвердили планы работы на текущий год.
Структура и функции комитетов Совета по сестринскому делу
в МО:
1. Профессиональный комитет Совета по СД включает: учебнометодический комплекс, создание системы непрерывного профессионального образования, обеспечение мероприятий по совершенствованию профессиональных компетенций сестринского персонала, участие в подготовке резерва руководителей сестринского персонала, обеспечение защиты прав медицинских сестер, проведение
мероприятий по повышению престижа и значимости профессии,
профилактике сестринских ошибок и нарушений этических норм,
содействие проведению исследовательской работы в сестринской
практике, разработка программ и проведение школ, мастер-классов
для специалистов СД, проведение сестринских конференций и семинаров.
2. Комитет по сестринской практике включает: сестринскую
практику в МО, сестринскую практику в области лечебного питания,
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профилакти-ческую помощь, психологическую и реабилитационную помощь, санитарно-просветительскую работу, создание и внедрение реабилитационных программ по уходу за пациентами, проведение мероприятий по оказанию современных видов сестринской
помощи пациентам.
3. Комитет по медикаментозному и медицинскому обеспечению в МО.
4. Комитет по инфекционной безопасности.
5. Комитет по курации за работой среднего и младшего медицинского персонала. 6. Экспертный комитет.
Благодаря деятельности Совета медицинских сестер в МО достигнуты успехи в оптимизации сестринской практики и формировании единой политики СД, повышении профессионального роста и
развития лидерских качеств у медицинских сестер – руководителей,
создана система непрерывного профессионального образования и
разработана система экспертной оценки деятельности сестринского
персонала в медицинской организации.

Кичибекова Замина Аскербек кызы,
Маглиева Бахар Магомед кызы,
Зажигаева Кристина Сергеевна,
Сергеева Галина Валентиновна
МОУ детский сад 362 г.Волгоград
Воспитание ребенка в игре
Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном детстве, т.к. в ходе ее развития развиваются психические процессы,
подготавливающие ребенка к новой высшей ступени развития.
А.С.Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни
ребенка, имеет то же значение, как у взрослого имеет деятельность,
работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет и в
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работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. И вся история отдельного человека
как деятеля или работника может быть представлена в развитии
игры и в постепенном переходе ее в работу»
Даниил Борисович Эльконин написал книгу «Психология
игры», в которой отразил все свои идеи, убеждения по поводу возникновения, развития игровой деятельности, на основе наблюдений
за своими детьми. Игра отражает не предмет, а существующие
между людьми отношения, поэтому игра социальна по своему происхождению и содержанию. Когда ребенок играет ту или иную роль,
он не просто фиктивно переносится в чужую личность; принимая на
себя роль и входя в нее, он расширяет, обогащает, углубляет свою
собственную личность. На этом отношении личности ребенка к его
роли основывается значение игры для развития не только воображения, мышления, воли, но и личности ребенка в целом.
Как известно, само слово “личность” (по-латыни persona), заимствованное римлянами у этрусков, первоначально означало “роль”
(и до того – маску актера); римлянами оно употреблялось для обозначения общественной функции лица (persona patris, regis, accusatoris).
Личность и её роль в жизни теснейшим образом взаимосвязаны;
и в игре через роли, которые ребенок на себя принимает, формируется и развивается его личность, он сам.Игра теснейшим образом
связана с развитием личности, и именно в период её особенно интенсивного развития – в детстве – она приобретает особое значение.
В ранние годы жизни ребенка игра является тем видом деятельности, в которой формируется его личность. Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно значительная роль в развитии
личности, в формировании её свойств и обогащении её внутреннего
содержания, морально-волевых качеств.
В процессе развития обычно личную значимость и привлекательность приобретают, прежде всего, те действия и те проявления
личности, которые, став доступными, еще не стали повседневными.
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Именно новые, только народившиеся и еще не укрепившиеся как нечто привычное приобретения развития по преимуществу входят в
игру.
Войдя в игру и раз, за разом совершенствуясь в ней, соответствующие действия закрепляются; играя, ребенок все лучше овладевает ими: игра становится для него своеобразной школой жизни.
В результате он в процессе игры развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он играет потому, что развивается, и развивается потому, что играет. Игра –практика развития.
В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития.
Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.
Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих.
Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению
дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и
качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять.
В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие
потребности и интересы ребенка; проявляясь, они в ней вместе с тем
и формируются. В игре формируются все стороны психики ребенка.
В игре у ребенка формируется воображение, которое заключает
в себе и отлет от действительности, и проникновение в нее. Способности к преобразованию действительности в образе и преобразованию ее в действии, ее изменению закладываются и подготовляются
в игровом действии. В игре прокладывается путь от чувства к организованному действию и от действия к чувству; словом, в игре, как
в фокусе, собираются, в ней проявляются и через нее формируются
все стороны психической жизни личности; в ролях, которые ребенок, играя, на себя принимает, расширяется, обогащается, углубля-
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ется сама личность ребенка. В игре в той или иной мере формируются свойства, необходимые для учения в школе, обусловливающие
готовность к обучению.
Игра является особенно спонтанным качеством ребенка, и вместе с тем вся она строится на взаимоотношениях ребенка с взрослыми.
Из общения с взрослыми ребенок черпает и мотивы своих игр.
При этом особенно сначала, существенная роль в развитии игр принадлежит подражанию действиям взрослых, окружающих ребенка.
Впоследствии игра, особенно у взрослых, отделившись от неигровой деятельности и осложняясь в своем сюжетном содержании,
вовсе уходит на подмостки, в театр, на эстраду, на сцену, отделяясь
от жизни рампой, и принимает новые специфические формы и
черты.
Игра становится искусством. Это искусство требует большой
особой работы над собой. Искусство становится специальностью,
профессией. Игра здесь переходит в труд. Внутренний характер и
результаты совершающегося в процессе игры развития зависят от
того, какое содержание приобретает игра, отражая окружающую ребенка жизнь взрослых.
Играет, как известно, и взрослый (шахматы, различные спортивные и другие игры). Игра и у него исходит из потребностей и интересов и служит развитию определенных способностей или сторон
его личности. Но в жизни взрослого игра занимает уже иное место и
приобретает иные формы.
Значение игры в воспитании ребенка рассматривается во многих педагогических системах прошлого и настоящего. Большинство
педагогов расценивают игру как серьезную и нужную для ребенка
деятельность.
В истории зарубежной и русской педагогической науки сложилось два направления использования игры в воспитании детей: для
всестороннего гармоничного развития; в узко дидактических целях.
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Ярким представителем первого направления был великий чешский педагог - Я.А.Коменский. Он считал игру необходимой формой
деятельности ребенка, отвечающей его природе и склонностям: игра
– серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все
виды способностей ребенка; в игре расширяется и обогащается круг
представлений об окружающем мире, развивается речь; в совместных играх ребенок сближается со сверстниками.
Дидактическое направление использования игры получило развитие в XVIII в. у педагогов - филантропистов (И.С. Базедов, Х.Г.
Зальцман и др.) стремились сделать обучение детей занимательным,
отвечающим их возрастным особенностям, филантрописты использовали разнообразные игры.
К.Д.Ушинский указал зависимость содержания детских игр от
социального окружения.Он утверждал, что игры не проходят для ребенка бесследно: они могут определить характер и поведение человека в обществе.
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2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.
3. Бородай Ю.М. Воображение и теория познания. – М., 1966.
4. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет.сада /
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Кожевникова Елена Александровна
МУ ДО ЦДТ, г.о. Подольск
Использование системно-деятельностного подхода
в патриотическом воспитании школьников
Данная методическая разработка представляет собой описание
опыта использования системно-деятельностного подхода в патриотическом воспитании детей младшего и среднего школьного возраста, входящих в Союз детских организаций. Одно из основных
направлений воспитательной деятельности - патриотическое - способствует формированию у детей представлений об историческом
прошлом России; пробуждению интереса к малой Родине; сохранению памяти о ратном и трудовом подвиге жителей родного города и
страны.
Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в
том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают»
их сами в процессе самостоятельной деятельности. Педагог лишь
организует процесс, при необходимости вмешиваясь и корректируя
траекторию движения учащегося по теме и маршруту.
Воспитание предстает как процесс, в ходе которого организуются разные виды деятельности. Целью деятельностного подхода
является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности: ставить
цели, решать задачи, отвечать за результаты.
Своеобразие и значение воспитательной работы с использованием системно-деятельностного подхода в том, что ребенок формирует лучшие качества своей личности, преобразуя тем самым свою
ценностно – смысловую сферу.
Цель и задачи использования системно-деятельностного подхода в патриотическом воспитании:
Цель: формирование у учащихся чувства патриотизма, актив-
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ной жизненной позиции, чувства гордости за свой народ, его историю, традиции, культурные достижения посредством использования
системно-деятельностного подхода.
Задачи:
✓ обеспечить детей историческими знаниями посредством
привлечения к исследовательской деятельности;
✓ приобщить к духовным и нравственным ценностям, традициям старшего поколения;
✓ воспитывать чувства гордости к малой родине, своей стране;
бережное отношение к памятникам истории, культуры;
✓ развивать способности самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания;
✓ развивать творческие способности, навыки проектной деятельности.
В рамках патриотического направления деятельности Союза
детских организаций ведется исследовательская работа по изучению
истории родного города, итогом которой становится групповой проект. Опираясь на опыт и интересы учащихся, педагоги помогают выстроить деятельность по выполнению проекта. Работая над проектом, учащиеся приобретают знания об истории родного края, знакомятся с интересными людьми, а также осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно находить
и анализировать информацию, получать и применять знания, приобретать опыт решения творческих задач.
Ожидаемый результат
✓ обеспечение детей историческими знаниями посредством
привлечения к исследовательской деятельности;
✓ приобщение к духовным и нравственным ценностям, традициям старшего поколения;
✓ воспитание чувства гордости к малой родине, своей стране;
бережного отношения к памятникам истории, культуры;
✓ формирование способности самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания;
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✓ развитие творческих способностей, навыков проектной деятельности.
Использование системно-деятельностного подхода в рамках
патриотической направленности деятельности Союза детских организаций происходит путем применения следующих современных
образовательных технологий и методов:
✓ проектный метод;
✓ метод поисково - исследовательской деятельности;
✓ технология коллективно-творческой деятельности;
✓ информационно-коммуникационные технологии;
✓ интерактивный метод.
Рассмотрим данные технологии и методы.
Проектный метод
Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта в условиях временных и
ресурсных ограничений. Проект — открытая и динамичная форма
организации учебной и воспитательной деятельности учащегося и
педагогической деятельности учителя. Работа над проектом позволяет ребятам действовать самостоятельно, позволяет научиться
учиться, реализовать свои творческие способности.
В ходе реализации проекта наряду с проектным методом использовались: метод поисково - исследовательской деятельности;
информационно-коммуникационные технологии; технология коллективно-творческой деятельности; интерактивный метод. Вся работа направлена на практическое общение, имеет мотивационную
обусловленность и предполагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу выбора и готовит их к жизни – это и есть
системно-деятельностный подход, который приносит, несомненно,
свои плоды.
В рамках проекта применяется технология коллективно-творческой деятельности.
Проведение коллективно-творческих дел, где дети главное организаторы и ведущие, носит комплексный, деятельный характер,
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обеспечивая субъектную позицию каждого участника и развивая
важнейшие организаторские, коммуникативные, конструктивные,
аналитические умения, а также формируя у детей ответственность,
инициативность, самостоятельность.
На основном этапе проводятся коллективно-творческие дела.
Используются следующие формы работы: конкурсы, викторины,
концерты праздники, слёты и др.
С целью повышения интереса и активности учащихся используются интерактивные развлекательно-познавательные формы коллективно-творческих дел: фотокроссы, квесты.
На заключительном этапе работы над проектом широкое применение находят информационно коммуникационные технологии.
На этом этапе учащиеся готовят презентацию результатов
деятельности:
✓ презентации Microsoft PowerPoint с виртуальными экскурсиями
✓ итоговые презентации, где представлены результаты поисковой деятельности и работы отряда в течение учебного года;
✓ основной результат проекта - фильм об истории города в
годы Великой Отечественной войны.
Использование интерактивного метода.
Завершающим этапом, подведением итогов работы является интерактивная игра «Я и моя детская организация», во время проведения которой возможно диагностировать, какими конкретными
знаниями овладели дети, а главное, как они могут самостоятельно
анализировать информацию, применять знания, решать неожиданные творческие задачи.
Наиболее адекватными с точки зрения становления гражданских компетентностей и гуманистических демократических ценностей являются интерактивные методы, которые предполагают взаимодействие и сотрудничество всех участников образовательного
процесса в процессе решения творческих задач. Именно активные и
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интерактивные методы создают необходимые условия как для становления и совершенствования компетентностей через включение
воспитанников в осмысленное проживание и переживание индивидуальной и коллективной деятельности, так и для накопления опыта
социальной деятельности.
Оценка эффективности и мониторинг использования современных образовательных технологий и методов в рамках системно-деятельностного подхода в патриотическом воспитании
Под оцениванием в патриотическом воспитании следует понимать не «выставление отметок» ученику (учителем) и учителю (проверяющим), а процесс мониторинга, нацеленный на улучшение качества работы по патриотическому воспитанию. Только знания не
могут быть основой для оценивания. Главным объектом оценивания
должна быть деятельность учащихся. Их морально-ценностные ориентиры также не подлежат оцениванию. Цель педагога – создавать
условия, позволяющие учащимся осознавать и выражать свои пристрастия, чувства, стоящие за ними убеждения, верования, ценности, а также задумываться о них, развивать и укреплять.
Оценка эффективности работы проводится по следующим критериям:
1. Количество учащихся, вовлеченных в деятельность по патриотическому воспитанию.
2. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию.
3. Формы деятельности.
4. Степень удовлетворенности участников.
5. Интерес общественности.
6. Доступность и содержательность информации.
7. Наличие победителей и призёров.
Показателями эффективности деятельности являются:
• Увеличение количества учащихся, вовлеченных в деятельность по патриотическому воспитанию.
• Увеличение количества проведенных мероприятий патриотической направленности.
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• Разносторонность форм деятельности по патриотическому
воспитанию учащихся: конкурсы, викторины, концерты, сборы,
слеты, праздники, смотры строя и песни, квесты, фотокроссы, акции.
• Высокая степень удовлетворенности участников патриотической
работы
качеством
проводимых
мероприятий.
(Положительные отзывы в книге отзывов и предложений)
• Интерес общественности (видеорепортажи местного телевидения)
• Доступность и содержательность информации по патриотическому воспитанию школьников. (Проведение анкетирования)
• Наличие победителей и призёров в различных конкурсах
патриотического направления муниципального и регионального
уровня.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
внедрение современных образовательных технологий и методов в
рамках системно-деятельностного подхода в работу по патриотическому воспитанию помогает достичь цели: формирования у учащихся чувства патриотизма, активной жизненной позиции, чувства
гордости за свой народ, его историю, традиции, культурные достижения. А также решить выше поставленные задачи: обеспечение детей историческими знаниями; приобщение к духовным и нравственным ценностям, традициям старшего поколения; воспитание чувства гордости к малой родине, своей стране; бережному отношению
к памятникам истории, культуры; развитие способностей самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания; развитие творческих способностей, навыков проектной
деятельности.
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Ланге Галина Николаевна
ГБУ "Юргинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей"
Кемеровская область, г.Юрга
Нарушения в развитии у детей
В настоящее время примерно 4,5% от общего числа детей, проживающих в России, относится к лицам с ограниченными возможностями.
Тому есть ряд причин: дестабилизация отдельных семей и общества в целом, в ряде случаев отсутствие нормальных условий для будущих
матерей и их детей. Из десяти младенцев лишь у
двух показатели физического и психического здоровья соответствуют норме.
Профилактика нарушений развития у детей
Главную роль в предотвращении нарушений развития у детей
разного возраста играет комплексная система мер профилактики.
Регулярные консультации и осмотры у педиатра стоят на первом месте. На втором – внимательность самих родителей, которые обязаны
научиться проверять основные психомоторные реакции у ребенка,
чтобы первые возможные отклонения в его психике не остались без
пристального внимания.
Педиатры, детские психологи, логопеды и дефектологи могут
определить состояние психического развития ребенка. Точный диагноз и категорию нарушения устанавливают благодаря диагностическим обследованиям. Профилактика нарушений развития заключается в использовании специальных медицинских, социальных, психологических и педагогических методик проверки ребенка.
Чтобы психическое развитие малыша протекало правильно и
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без отклонений, родители должны использовать положительное
коррекционное пространство, в котором ребенок сможет развивать
логику, мышление, обучаться и приобретать новые навыки.
Немаловажным фактором профилактики нарушений развития
является проведение медицинских и педагогических консультаций
будущей мамы во время беременности и соблюдение безопасности.
Итак, эффективная профилактика включает:
Отсутствие физических и психических травм у мамы во время
беременности;
Благоприятную среду для развития малыша;
Отсутствие конфликтов в семье.
Коррекция нарушений психического развития
В коррекции нарушений развития у детей принимают участие
специалисты разного профиля: неврологи, педиатры, психологи, логопеды, психиатры и дефектологи. От взаимодействия этих специалистов, а также от методов, выбранных ими, зависит эффективность
лечения детей с нарушениями в психическом развитии. Детям с комплексными нарушениями развития назначают следующие виды реабилитации: сенсорные упражнения, коррекция психологического
характера, коррекция логопедического типа, упражнения на релаксацию, лечебная гимнастика и физкультура, физиотерапия.
Одним из важных этапов коррекции нарушений развития является индивидуальная учебная программа для ребенка. Она разрабатывается педагогами и психологами и основывается на художественных, хореографических и музыкальных занятиях. Также в ней
присутствуют особые интеллектуальные упражнения.
Для полноценной и эффективной коррекции нарушений психического развития необходимо сочетать все аспекты лечения — лекарственные препараты, реабилитацию и индивидуальные учебные
программы.
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Максимова Светлана Семеновна,
Куприкова Евгения Федоровна
БДОУ МО Динской район Детский сад №59
Краснодарский край, Динской район,
станица Новотитаровская
Эффективные методы
развития восприятия музыки дошкольниками
Наши дети живут и развиваются в непростых условиях музыкального социума. Современную поп-музыку, которая звучит повсюду и культивируется средствами массовой информации (хотим
мы этого или не хотим), слышат и наши дети. Её ритмы, сверхвысокие частоты, невыносимая громкость, «попадают» в область подсознания, оказывая сильнейшее отрицательное воздействие.
Родители и мы педагоги, должны сделать все возможное, чтобы
максимально оградить детей от такой музыки, дать им возможность
узнать и полюбить другую, настоящую музыку.
Детство является периодом наиболее благоприятным для становления музыкальности и музыкальных способностей. Упущение
этого периода невосполнимо.
Для того, чтобы сделать процесс слушания музыки интересным
для дошкольников, применяются различные традиционные и современные образовательные методики.
1.Наглядный метод: в музыкальном воспитании наглядный
метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение
музыки) и наглядно-зрительный (показ картинок - иллюстраций).
Наглядно-слуховой — важнейший метод музыкального воспитания. Музыка на занятии может звучать как в «живом» исполнении,
так и в грамзаписи, которая значительно обогащает восприятие музыки. «Живое» исполнение более действенно, нужно исполнять произведение так, чтобы оно было понятно ребенку, дошло до его
сердца, было бы осмыслено прочувствовано им.
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Наглядно – зрительный- имеет вспомогательное значение.
Его нужно использовать, чтобы усилить впечатления детей от музыки, вызвать в их воображении зрительные образы, близкие музыке.
2.Словесный метод: значение словесного метода в развитии
музыкального восприятия также очень велико. С помощью умело
проведенной беседы педагог может привить интерес и любовь к музыке, обогатить чувства и внутренний мир ребенка.
При первоначальном знакомстве с музыкальным произведением (первое занятие) можно различить настроения, чувства, выраженные в музыке; сказать название пьесы, кто автор, далее предложить детям определить ее характер, прослушав произведение целиком. На втором занятии исполнить фрагмент этого произведения,
дети вспоминают его название; ответы детей после повторного прослушивания уточняются, дополняются. На 3-ем занятии предлагается различить средства музыкальной выразительности, жанр произведения, определить их роль в создании музыкального образа.
3.Практический метод: является очень важным в развитии музыкального восприятия. Чтобы ребенок глубже почувствовал характер музыки, активно пережил свои впечатления, необходимо сочетать восприятие музыки с практическими действиями, помогающими ему как бы «пропустить» музыку «через себя», выразить во
внешних проявлениях свои переживания. Это пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, инсценировка.
Хорошо разнообразит структуру музыкального занятия прием
оркестровки, который объединяет слушание музыки и игру на детских музыкальных инструментах. Оркестровка побуждает детей
внимательно вслушиваться в музыку, повышает интерес к ней, развивает творческую активность.
Еще одними эффективным способом развития музыкального
восприятия детей является передача характера музыки в движении.
Ребенок имеет возможность передать в движении темп музыки, ее
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ритм, динамику, даже паузы, найти правильные исполнительские
«краски» и выразительные интонации, которые сделают образ доступным восприятию. Дети очень любят, когда используется игровая форма работы. Они более активно выражают свои впечатления
от музыкального произведения, и восприятие в этом случае углубляется.
В работе известен так же прием сравнения 2-х разных по характеру музыкальных произведений, которые хорошо обостряют слуховое внимание детей. Обычно для сравнения используются контрастные произведения одного жанра (например: два марша), пьесы
с одинаковым названием и разным характером (например: два разных «Дождика») или произведения, различные по характеру, но
близкие по тематике (например: пьесы «Шарманка» Д.Шостаковича
и «Шарманщик поет» П.Чайковского).
Методы и приемы развития музыкального восприятия необходимо варьировать, сочетать друг с другом.
Конечно, музыкальный руководитель должен учитывать музыкальное развитие каждого ребенка, его интересы и склонности к разным видам музыкальной деятельности. Каждый ребенок обладает
своеобразным сочетанием способностей, личностных качеств.
Выбор методов зависит и от возраста детей. В среднем возрасте,
когда дети не имеют еще жизненного и музыкального опыта, велика
доля наглядных и практических методов. Роль педагога здесь особенно возрастает. А у детей старших групп мышление, речь более
развиты, поэтому доступно применение словесного и зрительного
методов.
Очень интересно и ярко вот уже на протяжении нескольких лет
проходит фестиваль «Музыкальная весна». Для проведения мероприятия было сделано много атрибутов, эстетических пособий. Коллеги отметили интересный, занимательный сценарий с сюрпризными моментами, оригинальную подачу произведений для слушания. Развлечение проводилось в форме музыкальной игры-викторины и оставило огромное впечатление у детей, они, в свою очередь,
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показали хорошие знания.
Ребенок не рождается с чувством прекрасного, его надо развивать и воспитывать. В этом ему помогает музыка. Именно от музыкальных руководителей, зависит многое: какими будут наши дети?
Что они унесут из детства? Так пусть это будет богатство души, полученное от общения с высоким искусством – музыкой.

Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Сценарий развлечения
"В гостях у солнышка"
посвященный 1 июня
1 июня для дошкольников всех возрастных групп ДОУ
Действующие лица-воспитатели:
Солнышко - взрослый
Оборудование: надувные шары, мыльные пузыри, цветные
мелки, обручи, ориентиры, канат, мячи.
Ход развлечения.
Дети под музыку выстраиваются на площадке.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Наконец- то наступило
долгожданное и всеми любимое лето. И так здорово совпало, что в
первый день мы отмечаем праздник в вашу честь- День защиты детей! А вы сами то любите лето? Сейчас мы это проверим! Расскажите, что такое Лето. (ответы детей)
Я вижу, что вы действительно любите лето и знаете о нём всё!
Значит сегодня мы смело можем отправляться в весёлое летнее путешествие, в гости к Солнышку. Пойдём к нему? (дети отвечают)
Отлично, только путь к нему не лёгкий! Нужно будет преодолеть множество препятствий. Готовы? Отправляемся в гости к солнышку.
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Игра «Мы идём» - (по лабиритну)
Воспитатель: Вот мы и пришли к солнышку! Машем ручками,
встречаем солнышко!
Под музыку выходит Солнышко.
Солнышко. Приветствую вас, ребята! Я знаю, что сегодня у вас
праздник, поэтому я пригласило вас в гости, чтобы согреть вас и поиграть с вами. Вы хотите со мной поиграть? Солнышко встаёт
раньше всех, и будит не только людей, но ещё и всяких зверят. Предлагаю поиграть.
Игра по выбору воспитателя-Солнышко. (все группы)
Солнышко. Какие вы смышленые, ребята! Молодцы, с вами
очень интересно играть!
-А загадки вы отгадывать умеете
Загадывание загадок (подготовительная группа)
Воспитатель: Только что-то темнеть начинает, тучка надвигается! У меня есть с собой зонтики. Когда я буду кружиться и танцевать, вы будете за мной повторять, а как только вы услышите звук
дождя, вы должны будете быстренько собраться под зонтиком, что
бы вас не намочил дождик.
Игра «Солнышко и дождик» младшая группа
- Какие ребята быстрые! Никого дождик не намочил. Солнышко, смотри какие у нас ребята красивые!
Вас ждет ещё игра.
Игра по выбору Эстафеты. «Такси», «Прокати мяч по канату»
(старшая и средняя группа)
Воспитатель. А сейчас становитесь ко мне лицом, и мы станцуем все вместе, повторяйте за мной.
Общий танец (мыльные пузыри)
Воспитатель: А на этом наш праздник завершается, но мы с
вами не прощаемся, солнышко всегда нам светит, дарит радость и
согревает своими лучами, а впереди вас ждёт тёплое лето, наполненное весёлыми приключениями и интересными событиями.
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Давайте нарисуем на асфальте рисунки – подарки для Солнышка.

Нещадим Татьяна Александровна
МБДОУ № 42 г. Невинномысска
Рисование (предметное).
"Грузовая машина"
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие» Рисование (предметное)
Тема: «Грузовая машина» (с натуры, на расстоянии, карандаши).
Задачи.
Образовательные:
- формировать умение рисовать грузовую машину с натуры, на
расстоянии, передавая характерные особенности грузовой машины,
форму, расположение частей, величину, цвет;
- развивать технические навыки рисования простым и цветными карандашами: правильно двигать рукой и регулировать силу
нажима карандаша.
Коррекционно-развивающие:
- корректировать пространственную агнозию, умение ориентироваться в пространстве, употребляя в речи наречия: «впереди»,
«сзади», «между»;
- корректировать умение называть объёмные формы и их фотографии.
Воспитательные:
- формировать умение доводить начатое дело до конца;
- воспитывать усидчивость, терпение,
- раскрыть ребёнка как личность, настроить его на общение и
взаимоотношения со сверстниками.
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Материал:
1. Образовательная область «Познавательное развитие». Д/у
«Назови, где едет транспорт?»: игрушки - легковая машина, автобус,
грузовик.
2. Образовательная область «Познавательное развитие». Коррекционное упражнение «Что забыл нарисовать художник?»: у педагога набор картинок грузовика с недорисованными частями (н-р:
нет кабины, нет колёс и т.д.).
3. Для рассматривания натура: игрушка - грузовая машина.
4. Для работы на каждого ребёнка: ½ листа бумаги, простой и
цветные карандаши.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие.
Эмоциональный настрой. Д/у «Подружились ладошки».
- Дети, у кого из вас есть друзья, кто любит дружить?
- Давайте покажем, как дружат ваши ладошки. Сделайте круг,
прикоснитесь друг к другу ладошками.
- Вот какие вы дружные!
Ход занятия:
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Мотивация. В гости к детям приходит игрушка Медвежонок.
Он хочет, чтобы дети научили его рисовать грузовую машину.
1. Образовательная область «Познавательное развитие».
Д/у «Назови, где
едет транспорт?» Перед детьми «дорога» и игрушки: автобус,
легковая машина и грузовик.
- Что это? Где едет автобус? (Впереди.) Где едет грузовая машина? (и т. д.)
- Отвернитесь и скажите, какого цвета автобус?
2. Образовательная область «Познавательное развитие».
К/у «Что забыл нарисовать художник?» У педагога набор картинок
с недостающими частями грузовика.
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- Что это? Что забыл нарисовать художник?
3. Рассматривание натуры. Перед детьми игрушка: грузовая
машина.
- Что это? Из каких частей состоит?
- Какой формы кабина (кузов, колёса)?
- А какую фигуру будем рисовать?
- Где расположена кабина (кузов, колёса)?
- Какого цвета кабина (кузов, колёса)?
- Сколько колёс у машины?
- Сколько колёс мы видим? Почему?
- В какую сторону едет машина?
- Как лучше расположить лист?
- Что будем рисовать сначала? Что потом?
4. Показ и объяснение последовательности работы. Показ
педагогом рисования машины на доске.
5. Образовательная область «Речевое развитие». Планирующая речь направлена на последовательность выполнения работы,
на передачу формы, цвета, расположение частей грузовой машины.
6. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие». Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь в расположении изображения на листе, в передаче формы. Затрудняющимся детям предложить трафарет, нарисовать опорные точки.
7. Образовательная область «Физическое развитие». Физминутка.
Сидели два медведя на тоненьком суку.
Один читал газету, другой мешал муку.
Раз ку-ку, два ку-ку, оба шлёпнулись в муку.
8. Анализ.
- Что ты нарисовал? Похожа ли твоя машина на натуру?
- Чем похожа? Чем отличается? Почему?
- Подаришь ли ты свой рисунок нашему гостю?

124

Панкова Алина Романовна
Тульский государственный университет
им. Л.Н.Толстого
Возможности использования кейс-метода
на уроках информатики
Научный руководитель: Ситникова Л.Д., к.п.н.
Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого
Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования кейс-метода, которые могут быт использованы в учебном процессе. В статье перечислены достоинства кейс-метода, приведены
примеры кейсов, которые могут быть использованы на уроках информатики.
Ключевые слова: кейс-метод, возможности, информатика.
Pankova A. R.
student
Scientific supervisor: Sitnikova L. D., Ph. D.
Tula State Pedagogical
University named after L. N. Tolstoy
THE POSSIBILITIES OF USING THE CASE METHOD IN
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Abstract: The article considers the possibilities of using the case
method, which can be used in the educational process. The article lists
the advantages and disadvantages of the case method, and provides examples of cases that can be used in computer science lessons.
Keywords: case-method, opportunities, computer science.
В образовании представляется практически невозможным использование для обучения школьников среднего звена старых методик, форм и средств, так как современные дети требуют новых подходов в обучении.
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В связи с этим одним из новых и наиболее эффективных способов для формирования знаний, умений, навыков у школьников среднего звена является применение метода конкретных ситуаций или
кейс-метод.
Метод конкретных ситуаций (кейс-метод) – это техника обучения, в которой применяется описание реальных жизненных ситуаций. Он заключается в том, что ребенку дается ситуация, которая
требует понимания, анализа и конкретных способов ее решения, а
также, выбор наилучшего из них.
Одним из главных преимуществ кейс-метода является то, что в
«пакете» заданий нет конкретных решений, и есть необходимость в
сложившейся той или иной ситуации, порекомендовать самый выгодный вариант выхода.
Решить кейс – значит сделать анализ предложенной ситуации,
собрать и изучить данные, подобрать возможные варианты решений
и отобрать максимально эффективные способы решения проблемы.
При решении методов конкретных ситуаций у детей формируются умения анализировать и принимать решение самостоятельно.
Если сравнивать кейс-метод с традиционными формами обучения, то метод конкретных ситуаций имеет ряд превосходящих преимуществ:
• Традиционная форма обучения нацелена по получение знаний в той или иной области, а кейс-метод позволяет применять уже
полученные знания, умения, навыки для решения определенной реальной жизненной ситуации;
• В методе конкретных ситуаций акцент делается не на получение уже готовых знаний, а именно на выработку. Ученик сам находит новые нестандартные решения, которые позволяют решить поставленную задачу. Такой способ очень увлекает детей, заставляет
думать и размышлять, способствует развитию и освоению навыков
и умений;
• Кейс-метод дает возможность совершенствовать получен-
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ные умения и навыки: умение искать нужную информацию, выделять главные и второстепенные признаки, структурировать, логично
и разумно размышлять: адекватные действия в конфликтных ситуациях, находить компромиссы, уважение чужого мнения, осуществление самоконтроля.
• Кейс-метод требует нестандартных решений, альтернативных вариантов решений, которые невозможно отыскать логическим
путем.
Кейсы моделируют реальные жизненные ситуации, с которыми
человек встречается каждый день. Поэтому очень важно развивать в
детях нестандартные решения и способы выхода из той или иной ситуации.
Применение кейс-методов в учебном процессе уместно в любой
школьной дисциплине. Уроки информатики не являются исключением. Школьная программа насыщена нужным и важным материалом, но, к сожалению, как показывает практика, не хватает практических заданий для формирования нужных умений. Поэтому применение кейс-методов на уроках информатики позволят учащимся
усвоить материал не только теоретически, но и практически.
Приведем несколько примеров использования кейс-метода на
уроках информатики при изучении различных тем. Так, например,
при изучении темы «Клавиатура» можно использовать следующий
кейс-метод: Просим детей представить ситуацию: «Вас необходимо
в срочном порядке отредактировать документ-Word на компьютере
для срочной отправки на почту учителю. Для этого придется воспользоваться такими операциями, как: удалить, скопировать, вставить, заполнить поля цифровыми и буквенными символами, перейти
на другую строчку, сделать шрифт в некоторых местах полужирным
и сделать наклон. Как только вы сели за рабочее место, обнаружили,
что компьютерная мышь не работает, а другой у вас нет. Но сделать
это нужно срочно. Ничего не остается, как работать и выполнять
действия только с помощью клавиатуры».
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При изучении темы «Соединительные кабели» можно использовать следующий кейс-метод: Просим детей представить: «Представьте, что вы трудились над проектом весь вечер. На следующий
день прямо на уроке вы вспоминаете, что забыли флешку с работой
дома, но точно знаете, что скидывали ее своему другу в социальной
сети. У вас с собой имеется зарядное устройство и соединительный
кабель. Что делать? А можно ли распечатать с телефона на принтере
документ, не используя компьютер?»
Так при изучении темы «Сканер» можно использовать кейс-метод: Создаем следующую ситуацию: «Представьте, что вам отдали
документ, в котором содержится 5 страниц. Изучив его, вы заметили
в нем много ошибок. Из компьютерных устройств у вас есть сканер.
Попробуйте подключить его к компьютеру? Будет ли он работать?
Что нужно сделать, чтобы подключить устройство к компьютеру?
Опишите действия, которые вы выполните, чтобы исправить все
ошибки в документе. Какой выход вы видите из этой ситуации?».
Кейс-метод или метод конкретных ситуаций уместно применять и на других уроках. Это позволяет усвоить материал не только
теоретически, но и практически, а также связать школьные дисциплины с жизненными ситуациями.
Использованные источники:
1. Описание «Кейс-технологии». [Электронный ресурс]. –
URL: http://edu.ifmo.ru/pages/363/
2. Долгоруков А. М. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения. [Электронный
ресурс].
–
URL:http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=260
Контактные данные: alinacherpakova@mail.ru
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Развитие творческих способностей
детей дошкольного возраста
через театрализованную деятельность
Цель: формирование у педагогов представления о разнообразии кукол на палочках и их назначении в театрализованной деятельности.
Задачи: 1. Обобщить знания педагогов о роли театральных кукол в развитии детей. 2. Познакомить педагогов с особенностями театра на палочках. 3. Показать приёмы и этапы выполнения куклы на
палочке.
Актуальность темы: Театрализованная деятельность является
одним из самых популярных и увлекательных направлений в дошкольном воспитании. С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и
социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра. Формирование актёрских навыков способствует многостороннему развитию детей. Использование различных театральных
кукол помогает ребёнку преодолеть некоторый страх, смущение, так
как на сцене не он, а его герой-кукла.
Оборудование: нитки вязальные, клей ПВА, бумажные салфетки, ткань разных расцветок, деревянные палочки, ножницы,
ленты для пояса, вата, синтепон, ткань для пэчворка, нитки, заготовки глаз, чесаный лён, картон, скотч, карандаши, краски
Ход мастер-класса:
1. Теоретическая часть.
Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность ребенка позволяет использовать её в качестве
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сильного, но ненавязчивого педагогического средства, так как сам
ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализованной деятельности усиливаются тем,
что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей.
Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ
приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает
мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает
радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе.
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью
реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его
речи, её интонационный строй, улучшается диалогическая речь, ее
грамматический строй.
Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности
заключается в том, что драматизация непосредственно связана с игрой (Л. С. Выготский Н. Я. Михайленко), поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы самых различных видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют потешки, стихотворения, песенки и сказки.
Огромны воспитательные возможности театрализованной
игры: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в театрализованных играх, дети
становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку
устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии – через
образы, краски, звуки, музыку.
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Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», «сюжетами которых служат хорошо известные сказки или театральные представления по готовым сценариям»
Театрализованные игры отличаются от сюжетно-ролевых игр
не только сюжетом, но и характером игровой деятельности. Театрализованные игры являются играми-представлениями, которые
имеют фиксированное содержание в виде литературного произведения, разыгрываемого детьми в лицах. В них, как и в настоящем театральном искусстве, с помощью таких выразительных средств, как
интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются конкретные образы. Театрализованные игры дошкольников можно разделить на
две основные группы: режиссерские игры и игры-драматизации.
К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр, театр на фланелеграфе, магнитные доски: ребенок или взрослый
не является действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его интонацией,
мимикой.
Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который использует куклы или персонажи, надетые на
пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, используя свои средства
выразительности - интонацию, мимику, пантомимику.
Настольный театр игрушек. Используются самые разнообразные игрушки и поделки. Главное, чтобы они устойчиво стояли на
столе и не создавали помех при передвижении.
Настольный театр картинок. Персонажи и декорации - картинки. Их действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи появляются по
ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей.
Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда книжки, ведущий демонстрирует личные сюжеты, изображающие события, встречи.
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Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран.
Удерживает их фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе детьми из старых книг, журналов создаются самостоятельно.
Теневой театр. Для него необходимо экран из полупрозрачной
бумаги, черные плоскостные персонажи и яркий источник света за
ними, благодаря которому персонажи отбрасывают на экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием.
Театр кукол на гапите. Гапит - деревянный стержень диаметром
10 мм. Головка куклы закрепляется на гапите, ниже крепится деревянный плечевой каркас. На нем закрепляется поролоновая основа,
с пришитыми к ней ручками и ножками. Сверху надевается костюм
куклы. Следует научить ребенка правильно и вертикально держать
куклу за гапит, не облокачиваться на ширму во время движения
куклы.
Самый простой гапит – просто вставленная в игрушку палочка
– одна или две. Она не должна быть слишком толстой и тяжелой,
иначе ребенок не сможет удобно взять ее в руку. Гапит не должен
быть слишком коротким, но и не слишком длинным. Они очень полезны для развития мелкой моторики, что способствует развитию
речи у детей. Эти куклы также развивают гибкость пальцев, кисти и
запястья. В работе с детьми младшего возраста использую куклы на
одном штоке. Учим держать куклу всеми пальцами (в кулачке).
Кукла двигается за счёт движений кисти. Дети старшего возраста
управляют куклами на двух штоках. Чтобы манипулировать такими
куклами, нужно научить детей держать палочки только подушечками пальцев.
Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает
на пальцы. Он «играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует одним или
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несколькими пальцами проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате.
Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы
надевают куклы бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно изготовить самостоятельно,
используя старые игрушки.
Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной
подготовки.
Также к драматизации относятся игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по
одному или нескольким произведениям.
Основные требования к организации театрализованных игр:
• Содержательность и разнообразие тематики.
• Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во
все формы педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и сюжетно-ролевые игры.
• Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и
проведения игр.
• Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех
этапах организации театрализованной игры.
Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов,
избранных для игр, соответствуют возрасту и умениям детей.
Театрализованная игра универсальна – ее можно использовать
в совместной деятельности с детьми, в любых режимных моментах
и на занятиях.
В современном детском саду, как вы убедились, существую
множество видов кукол для театрализованной деятельности. Нужно
создавать и постоянно обновлять развивающую среду в театральных
уголках детского сада. «Актёры» и «актрисы» в них должны быть
яркими, легкими, доступными в управлении. Для организации детского театра нужны куклы различных систем, формирующие у детей
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определённые умения и навыки, стимулирующие детское творчество. Многие куклы просты в своем изготовлении.
Предлагаем вам научиться создавать мини версию гапитных кукол. Театр кукол на палочках, являясь упрощённым вариантом представления с участием верховых кукол, помогает детям освоить приёмы кукловождения.
2. Практическая часть.
Просмотр презентации «Изготовление куклы на палочке»
1) Для изготовления кукол из картона понадобятся:
• картон
• палочки
• скотч
• ножницы
• краски, карандаши
1. На картоне делаем наброски героев сказки. Для удобства
можно распечатать готовые силуэты на плотной бумаге, вырезать из
книги, раскраски.
2. Раскрашиваем фигуры.
3. Вырезаем фигуры героя. Обклеиваем скотчем лицевую и заднюю часть фигуры, обрезаем все лишнее.
4. Приклеиваем на заднюю часть палочку. Фигурка героя готова.
2) Сейчас сделаем театр кукол на палочках по типу «кукол мотанок». Используем ткань для пэчворка, нитки, заготовки глаз, вату,
синтепон, чесаный лён и клей.
Игрушки - самоделки имеют большие педагогические возможности. Они развивают фантазию и творчество, конструктивное
мышление и сообразительность, расширяют игровой опыт, дают
знания об окружающем мире, обогащают словарь детей, формируют
умение общаться друг с другом.
Игрушка, сделанная руками, пусть даже с помощью взрослого,
является не только результатом труда, но и творческим выражением
индивидуальности создателя. Самодельная игрушка очень дорога
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ребёнку, с ней гораздо увлекательнее изображать героев сказок, песенок и небольших рассказов.
Предлагаем побывать в роли детей и сделать героя вашей любимой сказки, немного применив фантазии и смекалки.
Для работы потребуется:
• Палочка — 25 см
• белая ткань — квадрат со сторонами 20 см для формирования
головы и рук;
• 2 круга диаметром 19 и 21 см для юбочек, разных расцветок;
• чёсаный лён для волос — 15 х 22 х15 см;
• вата, синтепон;
• нитки белые;
• лента для пояса;
• заготовки глаз, ножницы;
• клей «ПВА».
1. Верх палочки намазываем клеем, затем накладываем синтепон, придаем овальную форму заготовке для головы. Делаем несколько витков ниткой, закрепляя ее на палочке.
2. Квадрат белой ткани складываем по диагонали, в середину
вкладываем палочку.
3. Формируем голову, закладываем мелкие складочки по бокам,
чтобы лицо было гладкое без морщинок, приклеиваем глазки. Обматываем ниткой вокруг шеи, завязываем на два узелка, концы ниток
обрезаем.
4. Расправляем концы ткани, загибаем края ткани внутрь, формируем и обматываем ниткой ладошки, завязываем на 2 узелка,
концы ниток обрезаем.
5. Подкладываем вату, формируем грудь, заправляем нижние
уголки внутрь, выравниваем, и завязываем по линии талии ниткой.
6. Два круга складываем посередине, делаем крестообразный
надрез. Соединяем выворотным способом.
7. Обматываем ниткой туго по линии талии, закрепляя срезы,
завязываем нитки на 2 узелка.
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8. Расправляем юбочки, завязываем косынку вокруг шеи, повязываем пояс. Наши куколки готовы.
Подобную куклу можно изготовить с детьми старшего дошкольного возраста. Такая работа развивает творчество и фантазию
детей.

Сенкевич Дина Викторовна
БУ "Урайский политехнический колледж" г.Урай
Положение детей-сирот
с ограниченными возможностями здоровья
в современной России
Обсудив ситуацию с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, РОСРО считает, что Россия как цивилизованная страна трагически отстает в реализации конституционного права
на образование и социальную интеграцию детей (лиц) с ограниченными возможностями здоровья. Участники заседания выделяют
комплекс проблем в этой области. [33; 153]
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья подавляющее большинство не имеют физических нарушений, но имеют
отклонения в развитии, связанные с познавательной сферой, что
видно, в частности, из структуры учреждений специального образования. Так, в специальных коррекционных школах из 235,4 тысяч
учащихся 81,5% имеют нарушения в познавательной сфере. В специальных коррекционных классах общеобразовательных школ из
187,9 тысяч учащихся 93,4% (175,4 тысяч) - дети с задержкой психического развития.
Детям с ограниченными возможностями здоровья практически
невозможно получить образование в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях по месту жительства, в связи с тем,
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что количество таких учреждений составляет чуть менее 4% от количества общеобразовательных учреждений и, кроме того, они подразделяются на типы и виды (т.е. имеют специализацию). Вследствие чего, 70% (166,4 тыс.) учащихся специальных (коррекционных) школ вынуждены обучаться в условиях интернатного проживания.
Лишь в некоторых регионах развиваются альтернативные
формы предоставления коррекционной помощи и образовательных
услуг по месту жительства ребенка.
Сейчас можно говорить о кризисе специальной школы: лишь
10% педагогического персонала имеют специальное коррекционное
образование, многие школы не имеют необходимого по профилю
специального оборудования, не решен вопрос об обеспечении данных школ учебно-методическими комплексами нового поколения.
Не все родители, желающие обучать детей в специальной школе, могут реализовать данное право, поскольку субъекты федерации отказываются оплачивать обучение в специальной школе на территории
другого субъекта.
Отсутствует единая государственная система раннего выявления отклонений в развитии, коррекционно-педагогической работы с
детьми раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях и консультирования семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Это приводит к тяжелым последствиям, поскольку создание такой системы обеспечит в дальнейшем
получение значительного социально-экономического эффекта.
По данным Росстата при общем количестве детей-инвалидов
590 тыс. человек, получают образование 250 тыс. детей-инвалидов.
Из них 140 тыс. детей обучаются в общеобразовательных школах,
40 тыс. детей каждому и только около 70 тыс. детей в системе специального образования. [15; 53]
Число детей-инвалидов школьного возраста (7-18 лет) Росстатом не учитывается. Исходя из того, что приблизительная оценка количества детей-инвалидов школьного возраста составляет 450 тыс.
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детей, можно сделать вывод о том, что примерно 45% (200 тыс.) детей-инвалидов школьного возраста не обучаются.
Подавляющее большинство детей - инвалидов с нарушением
умственного развития исключено из системы образования, поскольку этим детям незаконно отказывают в приеме как обычные,
так и в специальные (коррекционные) школы под предлогом невозможности для них освоения программ, реализуемых в школах.
Около 29 тыс. детей-инвалидов с нарушением умственного развития (1/3 этой категории детей) фактически изолированы от общества в детских домах-интернатах системы социальной защиты, где
они незаконно лишены права на получение образования и обречены
на личностную и социальную депривацию и инвалидизацию. Особую тревогу вызывает положение тех детей в указанных интернатах,
которые считаются «необучаемыми» и лишены даже воспитания изза отсутствия соответствующих ставок воспитателей для работы с
ними. Как следует из данных Росстата в 2004 г. к указанной категории (так называемых «необучаемых») относятся 36,7% детей из
числа проживающих в детских домах-интернатах России (10211 человек).
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, обучение
которых часто не требует модификации образовательного процесса,
вынуждены обучаться на дому в изоляции от своих сверстников по
причине архитектурной недоступности школ. [26; 139].
В тоже время общеизвестно, что надомное обучение детей-инвалидов существенно снижает качество получаемого ими образования и не способствует приобретению социальных навыков, также
они практически не имеют возможности получать дополнительное
образование. Все это еще больше ограничивает возможность детейинвалидов получить профессиональное образование, а, став взрослыми, трудоустроиться и вести социально полноценный образ
жизни.
Вызывают особую озабоченность нарушения права на образование (воспитание и обучение) ВИЧ - инфицированных детей-сирот.
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Многие «отказные» ВИЧ - инфицированные дети месяцами или
даже годами содержатся в инфекционных отделениях детских больниц, поскольку их не принимают в дошкольные детские учреждения; по достижении школьного возраста большинство ВИЧ - инфицированных детей-сирот не принимают в школы.
Серьезные проблемы существуют в сфере профессионального
образования инвалидов.
Учреждения профессионального образования, которые официально предназначены для студентов с инвалидностью и адаптированы для этого не могут сегодня обеспечить обучение всех желающих [12; 215].
Вместе с тем, высшее образование является достаточно эффективным средством профессиональной и социальной реабилитации
инвалида. Так, по данным Челябинского государственного университета 70% его выпускников с инвалидностью трудоустроены.
Не смотря на то, что создание системы профессионального образования инвалидов является одним из важнейших направлений социальной и образовательной политики государства, до настоящего
времени не разработана нормативная база образовательно-реабилитационной деятельности вузов, отсутствует ее бюджетная и кадровая поддержка. Так, в 2004 году по приказу Министерства образования Российской Федерации были созданы головные центры по обучению инвалидов и учебно-методические центры в округах по профессиональному обучению в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, однако, нормативных
правовых актов, включая положение об указанных центрах, так и не
было принято.
Не решается также важнейший вопрос о повышении квалификации преподавателей, распространении опыта и результатов научных исследований в области профессионального образования инвалидов.
Другая серьезная проблема - это недостаточный уровень подго-
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товки абитуриентов с инвалидностью, которая обострилась с прекращением в 2004 году финансирования госбюджетом подготовительных отделений для поступающих в вузы.
Не реализуются государственные гарантии, предусматривающие создание инвалидам, в том числе детям-инвалидам, необходимых условий для получения образования (основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Причина этого в том, что мероприятия по психолого-педагогической реабилитации не включены в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. [34; 158]. Таким образом, мероприятия в области образования инвалидов фактически
полностью исключены из обязательств федерального бюджета, а
значит в соответствии с частью 2 преамбулы ФЗ «О социальной защиты инвалидов в РФ» и из мер социальной защиты инвалидов.
Несмотря на существование серьезных проблем и явлений кризисного характера в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2004-2005гг. в Минобрнауки России были
упразднены управление, а затем и отдел специального образования,
что препятствует осуществлению Минобрнаукой своих функций и
полномочий в области нормативного правового регулирования и методического обеспечения образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сложившееся положение дел обусловлено тем, что:
- Государством на деле не обеспечивается основной принцип
государственной политики в области образования - «адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников» (п. 3 ст. 2 Закона ФЗ «Об образовании»). [31; 126]
- По-прежнему реализуется устаревшая модель образования,
построенная на сегрегации детей с ограниченными возможностями
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здоровья, т.е. на изъятии таких детей из общества: они либо направляются в специальные (коррекционных) школы (классы), либо получают надомное образование, либо совсем лишены возможности получать образование (в том числе проживая в интернатах системы
соцзащиты).
- Не существует организационно-финансовых механизмов создания специальных условий для обучения с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития ребенка и его возможностей: не разрабатывается нормативная правовая база интегрированного образования и коррекционной помощи в раннем детском
возрасте.
- Не ведется учет детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста, включая детей-инвалидов, не осуществляется контроль за их зачислением в образовательные учреждения и за последующим обучением в них. В соответствии с этим не планируются расходы на обучение всех детей данной категории, включая создание специальных условий, соответствующих особенностям их психофизического развития.
- Отсутствует система подготовки и переподготовки педагогов
системы общего образования и специальных педагогов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования.
- В общественном мнении сохраняются предрассудки по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, в особенности с интеллектуальными нарушениями, в частности, в отношении их возможности быть равноправными участниками образовательного процесса в системе общего образования.
- РОСРО считает, что в сегодняшних условиях, когда ситуация
продолжает усугубляться, важной задачей является внедрение и развитие в России интегрированного образования в системе общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Преимуществами интегрированного образования являются от-
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сутствие дискриминации для детей с ограниченными возможностями здоровья, создание благоприятных условий для их скорейшей
социализации. Интегрированное образование содействует гуманизации системы образования и общества в целом, развитию толерантных отношений в школьном сообществе, начиная с дошкольных образовательных учреждений. Широкое использование личностно
ориентированных, интерактивных методов обучения в интегрированной модели образования содействует успешному решению проблем обучения детей различных групп риска, например, ВИЧ инфицированных, мигрантов, детей из национальных и культурных меньшинств, социально неблагополучных семей, а также повышают качество образования для всех учащихся, способствуют сохранению
их здоровья. [24; 138]
Помимо внесения изменений в законодательство об образовании необходимо предусмотреть меры по его реализации, с тем,
чтобы органы исполнительной власти всех уровней согласованно и
своевременно принимали все необходимые меры по организации исполнения законодательства, включая мониторинг конечных результатов.
РОСРО поддерживает комплекс мер по обеспечению прав на
образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии (письмо Минобразования России 22.01.2004 г. № 01-50-6/32056.08.2004 и от 6.08.2004 № АС-424/06), который предполагает
провести организационные мероприятия по учету и зачислению в
образовательные учреждения всех детей-инвалидов в соответствии
с возрастом; определить необходимые размеры финансирования образования детей-инвалидов в зависимости от их специальных образовательных потребностей; включить в Федеральный гарантированный перечень реабилитационных мероприятий и услуг мероприятия
по образованию детей-инвалидов; создать в психолого-медико-социальных центрах отделения по психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми потребностями в области образования в
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системе общего образования; обеспечить оказание психолого- педагогической помощи детям раннего возраста; создать специальные
коррекционные образовательные учреждения на базе детских домов-интернатов системы социальной защиты. Однако до сих пор
Правительством РФ решений по данным вопросам не принято.
Все перечисленные факторы вызывают серьезную обеспокоенность недостаточностью предпринимаемых усилий для создания
равных возможностей обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по их включению в основную систем
образования.

Соколенко Елена Валерьевна
МКОУ "Гимназия № 13"
Научно-исследовательская деятельность
младших школьников
Введение
Право на жизнь в экологически чистой, здоровой и безопасной
среде – одно из важнейших прав человека. Поэтому во всем мире в
последние два десятилетия так обострились проблемы, связанные с
состоянием окружающей среды. Они приобрели экономическое, социальное и политическое звучание. Наблюдается этот процесс и в
современной науке. Происходит процесс “экологизации” общественных дисциплин. Вопросами экологии начали заниматься экономисты, юристы, социологи, философы, историки. Очень активно
включились в экологическую и природоохранную тематику мы педагоги, стремящиеся подготовить к вступлению во взрослую жизнь
экологически грамотное поколение.
Несмотря на то, что экологическая дисциплина относится к
сравнительно молодым по сроку введения ее как самостоятельного

143

предмета в школе. Однако есть в преподавании этой дисциплины отличительная особенность, без которой усвоение экологических знаний учащимися было бы скучным и неинтересным – это научно-исследовательская деятельность.
Научно-исследовательская деятельность требует высокого
уровня знаний, в первую очередь от самого педагога, хорошего владения методиками исследования живых объектов, наличия солидной библиотеки с серьезной литературой, и, вообще, желания углубленно работать с учащимися по изучению живых объектов.
В 2003 году в сентябре в муниципальной начальной общеобразовательной школе №5 было создано научное общество учащихся
“Первооткрыватель”. Идея создания общества принадлежит учащимся и администрации школы. Создание НОУ прошло 2 этапа.
Первый этап предусматривал знакомство коллектива школы и инициативной группы учащихся с историей создания и деятельностью
подобных обществ на Дальнем Востоке. В результате второго этапа
деятельности оформилась организационная структура НОУ школы.
Цели НОУ можно сформулировать следующим образом:
1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью.
2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-исследовательской работы в школе.
Исходя из поставленных целей, можно сформулировать задачи:
1. Формирование системы научных взглядов учащихся
2. Развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды.
3.Знакомство с современными методами научно-исследовательской работы.
4. Создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся.
5. Участие в проводимых в рамках деятельности школы, города,
области, конкурсах, олимпиадах, конференциях.
НОУ состоит пока только из одной секции естественнонаучной.
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Как же все начиналось? С 1995 года в учебный план введен региональный компонент “Экология”. С этого времени учащиеся знакомятся с наукой экология: что это за наука, что является предметом
изучения и т.д. Особая чувствительность и эмоциональность младших школьников создает предпосылки для реализации комплексного подхода в экологическом образовании и воспитании. Поэтому
в план воспитательной работы включаются мероприятия экологической направленности, в дальнейшем была создана воспитательная
программа “Маленький принц”. Эта программа реализуется через
практическую, творческую деятельность педагогов и младших
школьников: походы, конкурсы, экскурсии, проекты и др.Создан
кружок “Юный эколог”, школа стала победителем в различных экологических конкурсах. Ребята неоднократно становились призерами
городских и областных конкурсов, так:
1999 г. - заняли 2-е место в областном конкурсе “Берегите природу”.
2000 г. - заняли 2 –е место в областном конкурсе “Живи, Земля”.
2000 г. - 2 – е место в областном конкурсе “Подрост”.
2000 г. - сборная команда г. Шимановска, где участвовали и учащиеся МНОШ №5, заняли 3 место в областном конкурсе “Урожай
2000”.
В 2001 г. впервые младшие школьники приняли участие в городской научно-практической конференции по опытнической и исследовательской работе.
Таким образом, необходимость создания НОУ продиктована
всем ходом развития учебно-воспитательного процесса в школе.
Отбор школьников.
Немалую роль играет сам факт выявления учеников, желающих
работать в исследовательском обществе. Ведущая роль здесь отводится учителю, который в процессе индивидуальной работы с учеником призван не только разглядеть “искру” исследовательского таланта, но и помочь в выборе темы предполагаемого исследования,
определить круг проблем. В этой связи важно, чтобы учащийся с
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первых шагов понял конкретную значимость своего исследования,
возможность его использования не только в прикладных целях, но и
практическом плане.
Направления деятельности научного общества учащихся.
Работа НОУ осуществляется в нескольких направлениях:
Первое – индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух аспектах:
а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, оказание помощи второклассникам при подготовке докладов,
устных сообщений, изготовление наглядных пособий;
б) работа с учащимися по отдельной программе (разработка тем
научных исследований, оказание консультационной помощи);
Второе – групповая форма (включает в себя работу над совместными исследовательскими проектами).
Третье направление – массовые формы. К их числу можно отнести встречи с интересными людьми, совместную подготовку с
учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в
научно-практических конференциях, походах.
Выбор темы исследовательской работы.
В решении любой экологической проблемы ищем свою “изюминку”. Зачастую нестандартность темы, трудолюбие и энтузиазм
учащихся, хорошее качество проведенного исследования позволяют
выполнять работы, занимающие призовые места на городских
научно-практических конференциях. Так, в 2003 году учащиеся
школы Псырков Федор “Образ жизни дождевых червей в лабораторных условиях”, Марьенков Александр “Парниковый эффект и углекислый газ”, Кычаков Николай “Растения и крахмал” заняли соответственно 1,2,3 места на конференции. За один год существования
научного общества выполнено 8 исследований: “Самый вредный
мусор”, “Воздушно-тепловой режим учебных помещений”, “Изучение образа жизни пауков в лабораторных условиях” и др.
Методика выполнения работ.
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При выполнении работ используем общепринятые, широко известные и достаточно хорошо апробированные методики. Достоверность результатов, полученных при использовании таких методик,
значительно выше.
Основным принципом являются строки:
“Если хочешь научить меня чему-то,
Позволь мне идти медленно…
Дай мне приглядеться…
Потрогать и подержать в руках
Послушать…
Понюхать…
И может быть попробовать на вкус…
О, сколько всего я смогу
Найти самостоятельно!
Еще важным, на мой взгляд, является написание исследовательской работы. Что же должно присутствовать в исследовательской работе?
Во-первых, тема исследования, которая должна заинтересовать
слушателей.
Во-вторых, необходимо сформулировать цель исследования. В
исследовании важно выдвинуть гипотезу. Это позволяет придать
больший смысл и конкретизировать предмет исследования. В ходе
работы она может быть либо подтверждена, либо опровергнута. Гипотеза должна быть обоснованной.
В-третьих, необходимо поставить задачи исследования.
В-четвертых, в работе должен присутствовать литературный
обзор, то есть краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении.
В-пятых- методика исследования, ее описание
Далее представляются собственные данные.
И завершается работа выводами, в которых тезисно, по порядку
излагаются результаты работы.
Оформление работ в виде докладов, буклетов, презентаций.
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(Приложение 1)
Финансирование мероприятий экологической тематики.
Безусловно, работа НОУ невозможна без поддержки и в первую
очередь финансовой. И здесь нужно отметить внимательное и очень
доброжелательное отношение администрации школы в лице ее директора Концевой Евгении Алексеевны. Это помощь в приобретении литературы, канцтоваров, фототоваров, финансирование поездок учащихся на мероприятия.
Выводы.
Работы, выполненные учащимися общества, не только ценны
сами по себе, они воспитывают ответственность перед другими
людьми и окружающей средой, прививают ответственное отношение к своему здоровью, образованию, кругу общения, учатся самостоятельно детально исследовать выбранные ими темы, работать с
источниками информации, и т.д., являются важным звеном в цепи
мероприятий по формированию экологической культуры учащихся.
И быть может нынешние члены общества - это не только будущие победители городских, областных конференций, студенты ВУЗов, но и будущие ученые.
Дополнительная работа с учащимися по предмету является
трудным, кропотливым, затратным по времени для педагога, но в
тоже время очень интересным и увлекательным занятием. Ведь победа ученика - это радость учителя, работавшего с ним. С ростом
ученика растет и учитель.
Поэтому вести научно-исследовательскую работу среди учащихся младших классов можно и необходимо.
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Сокуров Анзор Русланович
ГБПОУ "Кабардино-Балкарский
автомобильно-дорожный колледж"
Адаптивная физическая культура
как одно из средств реабилитации студентов с ОВЗ
Введение:
В колледже получают базовый и углубленный уровень подготовки по разным специальностям и профессиям.
Многолетняя практика работы со студентами с ОВЗ показывает,
что физическая культура и спорт для них- наиболее действенные методы реабилитации.
Цель физкультуры и спорта- развитие самодисциплины, самоуважения, духа соревнования и дружбы, т.е. тех характерных качеств, которые имеют существенное значение для интеграции или
реинтеграции студентов с ОВЗ.
Таким образом, физкультура и спорт в значительной степени
«способствуют освобождению человека с тяжелой инвалидностью
из гетто изоляции».
1. Адаптивная физическая культура
Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию
и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Но главное, - адаптивная физкультура позволяет решать задачу
интеграции инвалида в общество. Каким образом?
У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье адаптивная физкультура формирует:
• осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
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среднестатистического здорового человека;
• способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать
функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
• способность к преодолению необходимых для полноценного
функционирования в обществе физических нагрузок;
• потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни;
• осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
• желание улучшать свои личностные качества;
• стремление к повышению умственной и физической работоспособности.
Адаптивная физкультура рассматривается как часть общей
культуры, подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности
лиц, с ограниченными возможностями в двигательной активности,
восстановлении, укреплении и поддержки здоровья, личностного
развития, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. Коррекционно-развивающее направление адаптивной физической культуры имеет широкий диапазон решения нами педагогических задач,
которые условно можно объединить в следующие группы:
1. коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, прыжках, передвижении на лыжах, упражнениях с предметами и др.
2. коррекция и развитие координационных способностей,
3. коррекция и развитие физического развития.
4. коррекция и профилактика соматических нарушений,
5. развитие познавательной деятельности,
6. формирование личности.
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При занятиях со студентами – инвалидами мы используем различные принципы и подходы.
Принцип дифференциации и индивидуализации дифференцированный подход в адаптивном физическом воспитании означает
объединение обучающихся в относительно однородные группы (по
возрасту, заболеваниям, показателям физического развития).
Индивидуальный подход означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохраненных функциональнодвигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных способностей.
Принцип компенсаторной направленности педагогических воздействий. Он заключается в возмещении недоразвитых или утраченных функций за счет перестройки или усиленного использования сохраненных функций и формирования «обходных путей».
Принцип адекватности педагогических воздействий означает
реализацию закономерностей учебно-педагогического процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных задач, подбор средств, методов, методических приемов должны соответствовать реальным функциональным возможностям, интересам и потребностям обучающегося.
Принцип оптимальности педагогического воздействия означает
разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки,
целесообразную стимуляцию адаптационных процессов, которые
определяются силой и характером внешних стимулов. Физическая
нагрузка должна соответствовать оптимальным реакциям организма.
Принцип вариативности педагогического воздействия означает
многообразие не только физических упражнений, но и условий их
выполнения способов регулирования, эмоционального состояния,
воздействия на сенсорные ощущения, речь, мелкую моторику, интеллект.
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Принцип приоритетной роли микросоциума состоит в единстве
коррекционной работы с обучающимся, его окружением, прежде
всего с родителями.
Основной формой организованных занятий во всех видах адаптивной физической культуры как и везде, так и в нашем колледже,
является урочная форма. В зависимости от целей программного
содержания уроки подразделяются на:
• уроки образовательной направленности – для формирования
специальных знаний, обучения разнообразным двигательным умениям,
• уроки коррекционной- развивающей направленности – для
развития и коррекции физических качеств и координационных способностей,
• уроки оздоровительной направленности – для коррекции
осанки, плоскостопия, профилактики соматических заболеваний,
укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной системы,
• уроки лечебной направленности – для лечения, восстановления и компенсации утраченных или нарушенных функций при хронических заболеваниях, травмах и т.п.
• уроки рекреационной направленности – для организованного досуга, отдыха, игровой деятельности.
Наиболее типичным для обучающихся нашего колледжа с ограниченными функциональными возможностями являются комплексные уроки, включающие в себя элементы обучения, развития, коррекции, профилактики.
2. Физическая активность и спорт среди инвалидов в нашем
колледже
Всеобщее распространение имеет точка зрения, согласно которой забота общества о своих согражданах-инвалидах является мерилом его культурного и социального развития. «Одним из показателей цивилизованного общества является его отношение к инвалидам», - считает профессор П.А. Виноградов.
При организации занятий в нашем колледже - основная цель
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привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, восстановление утраченного контакта с окружающим миром, создание необходимых условий для воссоединения с
обществом, участие в общественно полезном труде и реабилитации
своего здоровья.
Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид»,
«физическая активность», а, тем более, «спорт» несовместимы и
средства физической культуры рекомендовались только отдельным
инвалидам как кратковременное мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и медикаментозные назначения.
В последнее время в нашем обществе произошло много изменений по этому вопросу и наш колледж не исключение. Для реабилитации обучающихся средствами физической культуры проводится
большая спортивно-массовая работа, которая имеет свои традиционные направления.
Во внеурочное время студенты нашего колледжа имеют возможность самостоятельно заниматься физической культурой и
спортом. В их распоряжении находятся тренажерный зал, спортивный зал для игр волейбол, баскетбол, футбол.
Лучшие спортсмены колледжа принимают участие в районных,
областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Студенты-инвалиды проявляют огромное мужество в преодолении ежедневных трудностей. Обладая опытом общения с такими
детьми, преподаватели физического воспитания в колледже стараются участвовать в их судьбе. Помогают найти себя в жизни и
спорте независимо от их физического состояния и индивидуальных
особенностей.
Заключение
Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение.
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В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт
гораздо более важны для человека с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей. Активные
физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают
возможность вернуться к активной жизни. Главной задачей все же
остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно
большего числа инвалидов в целях использования физкультуры и
спорта как одного из важнейших средств для их адаптации и интеграции в жизнь общества, поскольку эти занятия создают психические установки, крайне необходимые для успешного воссоединения
инвалида с обществом и участия в полезном труде. Применение
средств физической культуры и спорта является эффективным, а в
ряде случаев единственным методом физической реабилитации и
социальной адаптации.

Трудова Ирина Анатольевна
МДОУ ДС Ёлочка г Краснослободска
Волгоградской области
Формирование взаимодействия педагога с детьми
по экологическому воспитанию дошкольников
в рамках ФГОС ДО
Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном
образовательного процесса.
Взаимодействие означает общение на равных с учетом интересов и потребностей всех сторон. Многие педагоги, к сожалению, в
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своей деятельности продолжают придерживаться учебно-дисциплинарной модели, используя в основном авторитарные методы и приемы работы с детьми.
Одна из первостепенных задач в работе современного педагога
–формирование навыков эффективной коммуникации у ребенка, не
допускающей грубости, бестактности, умение предотвратить проявление агрессии слова.
Приемы взаимодействия с ребенком должны быть психологически эффективными:
•слушать и понимать ребенка;
•взаимодействовать с ребенком без борьбы;
•научиться самому и научить ребенка справляться со своими
чувствами;
•побудить его на положительные поступки.
Если КАЖДЫЙ ребенок, приходя утром в группу, чувствует
себя комфортно и свободно, если воспитатель уважает право ребенка оставаться самим собой, то с уверенностью можно утверждать, что воспитатель профессионал и ему удалось создать в
группе психологически комфортную обстановку.
«Педагогический процесс должен быть наполнен чуткостью
и заботливостью, отзывчивостью и доброжелательностью, переживанием успеха и утверждением достоинства каждого ребенка. Такой стиль отношений способствует всестороннему,
полноценному проявлению задатков детей, целостному формированию его личности. Ребенок становится открытым и восприимчивым к педагогическому воздействию только в том случае, если характер общения с ним близких людей поощряет его
проявлять и утверждать себя, помогает ему в этом». Ш.А. Амонашвили.
Развитие науки и техники требует от государства постановки
акцента на экологическое образование и воспитание подрастающего
поколения. Неслучайно Указ Президента РФ по охране окружающей
среды и соответствующее постановление правительства РФ возвели
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экологическое образование в разряд важнейших государственных
проблем.
Цель экологического образования—«формирование человека
нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей
среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
В соответствии с ФГОС ДО предполагается деятельностный
подход к определению содержания и организации образовательного
процесса экологического образования дошкольников.
В образовательной области «Познавательное развитие» есть
раздел, ознакомление дошкольников с окружающим миром природы.
Экологическое образование дошкольников можно осуществлять по всем образовательным областям.
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на:
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
-развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, в том
числе и по отношению к природным объектам;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
«Познание развитие» направлено на:
-формирование первичных представлениях об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
причинах и следствиях и др.);
-о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов;
-расширение кругозора детей.
«Речевое развитие» предполагает знакомство с детской литературой, в том числе и с природоведческой.
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает:
-становление предпосылок ценностно
-смыслового восприятия и понимания мира природы;
-формирование эстетического отношения к окружающему миру
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в целом.
«Физическое развитие»
направлена на становление ценностей здорового образа жизни
у дошкольников.
Воспитатель д/сада –главная, фигура педагогического процесса,
в том числе и экологического воспитания. Являясь носителем экологической культуры, владея методикой экологического воспитания, он организует деятельность детей так, чтобы она была содержательной, эмоционально насыщенной, способствовала формированию практических навыков и необходимых представлений о природе и постепенно «переходила» в самостоятельное поведение детей.
Ведущей в этом процессе должна стать совместная деятельность педагога и ребенка. Идея эта не нова, она представлена в трудах многих педагогов, отечественных и зарубежных (К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили и др.
Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с
детьми по экологическому образованию считаются такие формы, в
которых дошкольники получают возможность непосредственного
контакта с природой. В этом случае у детей формируются не только
экологические знания, но и опыт использования этих знаний в практической деятельности. Формирование совместной деятельности педагога с детьми можно донести через разные формы работы с
детьми.
Формы работы с детьми: ИГРА
-играя, ребенок учиться взаимодействовать с природой, учиться
общаться с птицами, животными, растениями, учиться взаимодействовать с предметами неживой природы.
Игры бывают разной классификации:
-дидактические игры экологического содержания.
Существует несколько видов дидактических игр: настольно
-печатные игры, игры с предметами, словесные игры.
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Настольно-печатные игры, это игры, направленные на развитие
мыслительных процессов (анализ, синтез, классификация, обобщение).
Игры с предметами–это игры с различными материалами (мозаикой, листочками, шишками и т.д.).
Словесные игры направлены на развитие внимания, быстроту
реакции и связную речь. Просмотр фильмов о природе. Целевые
прогулки в природу, наблюдения и сравнения. Ребенок познает не
только внешние параметры объектов (окрас, строение, запах и пр.),
но и их связь со средой. Например, после появления нового листочка, бутона, цветка можно предложить воспитанникам «сфотографировать» растение, а затем нарисовать растение с натуры. Затем
сравнить растение, нарисованное с растением с «фотографии». Обязательно сделать вывод, что изменилось, какие несовпадения. Такие
действия способствуют развитию наблюдательности, внимательности к некоторым деталям.
ЗАНЯТИЯ
–обобщаем, конкретизируем знания, полученные в процессе
наблюдения.
Проводимые итоговые комплексные занятия дают возможность
обобщить материал и оставляют яркий след в душе ребенка.
РАССМАТРИВАНИЕ Д/КАРТИНОК, ИЛЛЮСТРАЦИЙ
-ребенку необходимо демонстрировать натуральные предметы,
их изображения с помощью картинок, фотографий, кинофильмов,
диапозитивов.
Этот метод используют для того чтобы уточнить, обобщить, систематизировать знания детей о предметах, явлениях в окружающей
действительности.
ОПЫТНАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, ПОИСКОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УГОЛОК ПРИРОДЫ
-камни, песок, вода присутствуют в группе. Дети изучают их
свойства, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают
воображение, а также мелкую моторику. Дети играют: пересыпают
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песок из ладошки в ладошку, из совка в формочку, закапывают в
него различные предметы и откапывают их, строят горки, замки др.,
проводят эксперименты: льют, процеживают через сито, переливают через лейки, через трубочки. Видят и понимают, какие предметы, не тонут в воде и почему, из какого песка можно лепить и
строить, а из какого – нет.
В процессе ухода за растениями, дети получают представление
о многообразии растительного и животного мира на земле, о том,
как растут и развиваются растения и животные, какие условия для
них нужно создавать. Поэтому уголок живой природы оказывает
воспитательное значение на детей. Они становятся любознательными, добрыми, чуткими по отношению к окружающим.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСУГИ, ПРАЗДНИКИ ЧТЕНИЕ
Д/ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-Этот метод способствует расширению знаний дошкольников о
предметах и явлениях, формированию художественных вкусов, возникновению сочувствия и сопереживания.
СОЗДАНИЕ КНИГ - САМОДЕЛОК ТРУД В ПРИРОДЕ
-В процессе труда у детей формируется бережное, заботливое
отношение к природе. Труд в природе создаёт благоприятные условия для сенсорного воспитания дошкольников. Дети получают представления об объектах труда, свойствах и качествах растений, их
строении, потребностях.
РАССКАЗЫВАНИЕ
-вы обогащаете впечатления у ребенка, оказываете влияние на
его ум, воображения ребенка, на его чувства, его отношение к предметам и явлениям окружающей действительности. Рассказ должен
быть четким, динамичным, основываться на близких и интересных
для детей фактах.
СБОР КОЛЛЕКЦИЙ СЕМЯН, КАМНЕЙ, ОФОРМЛЕНИЕ ГЕРБАРИЕВ РАБОТА С КАЛЕНДАРЯМИ, ДНЕВНИКАМИ.
БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ
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-Её используют для обобщения и систематизации знаний у детей. Беседуя ребенок должен знать, о чем идет речь, чтобы включиться в диалог, поддержать беседу, слушать и понимать собеседника, иметь возможность ответить на какие-то вопросы, задаваемые
по ходу беседы.
ЭКСКУРСИИ
–способствуют образованию первичных представлений о взаимосвязях в природе, развитию наблюдательности, возникновению
интереса к природе.
Дети получают не только знания о жизни животных, о внешнем
виде, среде их обитания, но и учатся за ними ухаживать и заботится
о них. Они строят красивые, большие, удобные клетки, кормят их,
моют клетки. Распределяют обязанности, контролируют работу
друг друга (директор, сторож, шофёр и так далее). Преимущества
экскурсий в том, что здесь дети имеют возможность видеть растения
и животных в среде их обитания.
Нетрадиционные виды совместной деятельности:
-уроки доброты;
-уроки мышления;
-экологические кружки;
-экологические конкурсы;
-экологические аукционы, викторины, марафоны;
-экологические сказки;
-клуб исследователей природы;
-лаборатория юного эколога;
-составление экологических карт;
-экологические выставка и экспозиции;
-экологические музеи;
-дни экологического творчества;
-экологические фестивали;
-экологические акции;
акции по озеленению территории детского сада, уборке
мусора, охране деревьев на участке, развешивания кормушек
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-экологические тренинги;
-экологические агитбригады.
-проекты
-могут быть направлены на благоустройство участка, помощь
зимующим птицам, -разработку Красной книги природы родного
края,
- создание игрушек из бросовых материалов и др.
Очень важно в развитии экологического воспитания являются
посещение зоопарка, цирка, океанариума…
Важную роль в познании объектов природы играют практические моделирующие действия, когда воспитатель изображает руками форму, размер, высоту или длину объектов природы: «рисует»
в воздухе круглый помидор, яблоко, длинную морковку, большой
круглый арбуз или кочан капусты. Просит детей руками сделать то
же самое –движения и действия подкрепляют то, что видят глаза и
что обозначено словом.
Рекомендации.
Прежде чем начать экологическую работу с детьми необходимо
проинформировать родителей -провести родительское собрание
«Экологическое воспитание дошкольников в детском саду»
-ознакомление родителей с работой МДОУ по экологии (открытые занятия, презентации ..)
-оформление папки
-передвижки по теме «Ребёнок и природа»
-предложить родителям сходить с детьми в лес на экскурсию,
собрать природный материал вместе с детьми
-организовать выставку работ по теме: «Поделки из природного
материала»
-предложить родителям дома провести с ребёнком поисковую
деятельность экологического содержания
-предложить родителям прочитать детям художественную литературу экологического содержания.
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В соответствии с ФГОСДО необходимо создать условия для получения экологических знаний и последующего их применения:
–в группах оборудовать экологические уголки, где представлены детская и энциклопедическая литература природоведческого и
экологического содержания, пособия для экспериментирования,
дневники наблюдений и другие материалы;
–на территории МДОУ необходимо создать метеостанцию,
цветники, огород, «зеленую аптеку», «экологическую тропу», чтобы
дети могли проводить опытно
-исследовательскую деятельность, наблюдать за ростом различных растений и кустарников, организовывать наблюдения за погодой, делать выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе.
Заключение:
при целенаправленном содействии и сотрудничестве детей и
взрослых возможно возникновение и первичное проявление элементов экологической культуры, осознанного отношения к природе. Отношение проявляется в интересе детей к окружающему миру, желании наблюдать за происходящими явлениями. Появление экологической воспитанности - это результат образовательной деятельности, на основе специфичных видов деятельности, присущих дошкольникам.
Таким образом, образовательная деятельность, построенная на
содействии и сотрудничестве детей и взрослых, играет важную роль
при формировании будущей личности, а знания и ценности, заложенные ребёнку в дошкольном возрасте, станут определяющими
факторами дальнейшей судьбы человека.
А закончить я хочу следующим стихотворением:
Всё хорошее в людях –из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем: Удивиться, узнать,
полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
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И росли, как цветы, малыши, Чтоб для них экология стала,
Не наукой, а частью души!
Благодарю за внимание! Берегите природу
Список литературы:
1 О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» —перспективный план работы по формированию экологической культуры у
детей младшего возраста. Санкт-Петербург, 2003г.
2 С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». Москва «Просвещение».2006г.
3 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в младшей
группе детского сада. Москва. Мозаика-Синтез. 2010г.
4 Л.М. Потапова. Популярное пособие для педагогов и родителей «Детям о природе, экология в играх». Ярославль, 2000г.
6. Инновационные подходы в экологическом образовании детей
старшего дошкольного возраста в условиях ФГОС // Вопросы дошкольной педагогики. —2017. —No3. —С. 51-54. стандарт дошкольного образования

Трунина Екатерина Викторовна
МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО"
Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Агалатово
Приёмы и методы смыслового чтения
у младших школьников
в контексте ФГОС НОО
«Люди перестают мыслить,
когда перестают читать»
Д. Дидро
В современном обществе, процессы информации увеличивают
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количество текстовой информации, предъявляются новые требования к её анализу, систематизации и скорости обработки. Поэтому
проблема обучения чтению становится наиболее актуальной при реализации ФГОС НОО, в котором важно смысловое чтение, и чтение
в современном обществе «метапредметный» характер. Кто много
читает – тот много знает. Чтение – один из главных способов социализации человека, его развития, воспитания и образования. Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается
понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
В современном мире понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно по-прежнему связано с пониманием самых различных
текстов.
Задача — учить понимать, анализировать, истолковывать текст
в знакомой учащимся и незнакомой познавательных ситуациях —
становится одной из самых актуальных задач современной школы.
Смысловое (продуктивное) чтение — вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста.
Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию. Владение навыками смыслового чтения способствует
развитию устной речи и, как следствие, — письменной речи и продуктивному обучению. Развитие способности смыслового чтения
помогает овладеть искусством аналитического, интерпретирующего
и критического чтения.
Задачи смыслового чтения:
• формирование у младшего школьника интереса к книге и потребности в систематическом чтении;
• формирование понимания прочитанного;
• развитие воображения ребенка;
• формирование навыка чтения;
• формирование техники чтения;
• формирование познавательных интересов детей;
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•

формирование умения извлекать необходимую информацию
из прочитанных произведений
Необходимо сформировать правильную читательскую деятельность младшего школьника. Именно деятельность, а не отдельные
действия читателя. Без удовлетворительного навыка чтения, которым овладевает младший школьник, нельзя успешно осуществлять
дальнейшее обучение.
Учителю начальных классов при формировании читателя надо
решать несколько задач одновременно:
• Формирование и развитие мотива и цели чтения, слияния
мотивов и изменяющихся целей чтения;
• Создание развивающей образовательной среды, в которую
входят информационно – художественные книжные и электронные
ресурсы;
• Выработка читательских умений, которые с помощью систематической практики, а также обсуждения прочитанного перерастут
в читательскую компетентность, т.е. способность полноценно воспринимать любые тексты и расшифровывать закодированный в них
смысл.
Обучение смысловому чтению и работы с текстом учащихся
требует от детей понимания, различения и умения работать с различными типами текста.
Сплошные тексты (без визуальных изображений)
описание (художественное и техническое);
повествование (рассказ, отчет, репортаж);
объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);
аргументация (научный комментарий, обоснование);
➢ инструкция (указание к выполнению работы, правила,
уставы, законы).
Несплошные тексты (с визуальными изображениями)
информационные листы (расписания, каталоги и др.);
расписки (билеты, накладные, квитанции);
призывы и объявления (приглашения, телеграммы и др.);
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таблицы и графики; списки; карты.
Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех универсальных учебных действий:
• в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе;
• в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи,
произвольная регуляция деятельности;
• в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация
внимания, объем словаря;
• в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Таким образом, систематическая работа по развитию смыслового чтения на уроках является эффективным средством общего развития учащихся и их успешного обучения по многим предметам в
школе.
Чтобы создать условия для успешного развития и обучения ребенка, в т.ч. смысловому чтению, учитель должен хорошо знать психические особенности каждого ребенка, т.е. на каком уровне развития у него находится внимание, память, мышление, восприятие, которые имеют большое значение и в обучении детей чтению.
Приёмы стратегии смыслового
Стратегии предтекстовой деятельности.
Нацелены на постановку задач чтения, выбор вида чтения, актуализацию знаний и опыта ученика, на создание мотивации к чтению.
Мозговой штурм.
Глоссарий.
Ориентиры предвосхищения содержания текста.
Батарея вопросов: вопросы для припоминания, предваряющие
вопросы.
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Рассечение вопроса
«Учить видеть слово»).
Анализ заголовка текста до начала чтения.
Работа с эпиграфом
Стратегии развития словаря
Обзор словаря.
Аналогия.
Постепенная догадка по контексту
1. Стратегии текстовой деятельности
2. Стратегии послетекстовой деятельности
3. Стратегии компрессии текста
4. Общеучебные стратегии
Применяю в своей работе различные упражнения, при этом
надо учитывать главное условие для достижения успеха – не длительность, а частота тренировочных упражнений, не забывая, что человеческая память устроена таким образом, что запоминает не то,
что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет.
Так же в своей практической деятельности использую упражнения, которые направлены на:
1. развитие речевого аппарата;
2. расширение оперативного поля чтения;
3. развитие правильности, безошибочности восприятия текста;
4. развитие смысловой догадки (антиципации);
5. развитие скорости чтения при чтении вслух и молча;
6. развитие внимания и памяти в процессе восприятия;
7. преодоление трудностей понимания в разных условиях восприятия текста.
Важным направлением в работе по формированию смыслового
чтения является организация эффективного контроля над достижением норматива техники чтения учащимися.
В ходе данного мониторинга сформированной техники чтения
учащихся начальных классов ведутся замеры по нескольким параметрам
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1. Способ чтения (определяется во время чтения).
2. Темп чтения (определяется по истечении 1 минуты чтения
текста).
3. Правильность чтения (определяется во время чтения).
4. Выразительность чтения (определяется во время чтения).
5. Осмысленность чтения (определяется в ходе беседы по содержанию прочитанного текста).
6. Упражнения и игры, используемые при работе с детьми.
В результате целенаправленной работы уровень психических
процессов возрастает
Поэтапное внедрение работы с текстом на уроках в начальной
школе.
Подготовительный этап.
1 класс- обучение детей чтению и пониманию прочитанного
текста, его осознанного восприятия
Практическое отличие текста от набора предложений.
Выделение абзацев, смысловых частей под руководством учителя.
Знание структуры текста: начало, концовка, умение видеть последовательность событий.
Озаглавливаем текст (подбор заголовок).
Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.
Начальный этап.
2 класс- обучение детей работать с текстом
Смысловое чтение
Владение пересказом разного вида
Деление на абзацы и составление плана прочитанного текста
Выделение опорных слов
Характеристика героев и их поступков
Подбор антонимов и синонимов к словам
Нахождение пропущенных букв, используя и подбирая проверочные слова
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Основной. Заключительный этап.
3-4 класс- обучение находить информацию, интерпретировать
тексты и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному.
Самостоятельное выделение основной мысли
Нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в
прямой или иной форме
Выделение главной и второстепенной информации
Прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку
Сравнивание текстов разных жанров, разных стилей
Список литературы
1. Граник Г. Г. Как учить работать с книгой – М. 2007г.
2. Левин В. А. Когда маленький школьник становится большим
читателем – М. 1994г.
3. Соболева О. В. Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст – М. 2012г.
4. Куропятник И.В. Чтение как стратегически важная компетентность для молодых людей// Педагогическая мастерская. Все для
учителя. – 2012. - № 6.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования. // [Электронный ресурс]
http://standart edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959.
6. Бондаренко Г.И. Развитие умений смыслового чтения в
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Щуркова Марина Николаевна
МБДОУ детский сад "Берёзка"
Неделя логопедии в ДОУ
"В мире звуков"
Паспорт проекта
Вид проекта: краткосрочный.
Тип: коррекционный, информационный, творческий, социальный, педагогический.
Сроки реализации: одна неделя (с 16 ноября по 20 ноября
2020г.)
Руководитель проекта: учитель - логопед: Щуркова М.Н.
Участники проекта: дети 2-7 лет, педагоги, родители воспитанников.
Цель проекта: коррекция речевых нарушений у дошкольников
Задачи проекта:
❖ формировать практических умений и навыков у детей правильной речи (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной).
❖ ознакомить педагогов и родителей с работой учителя - логопеда в детском саду;
❖ создать специальную среду, побуждающую ребенка к активному образовательному процессу и стремлению к творчеству;
❖ побуждать детей к речевому общению со сверстниками и
взрослыми;
❖ вовлечь педагогов и родителей в коррекционно - педагогический процесс;
❖ использовать методы и средства, побуждающие детей к яркому, эмоциональному процессу развития речи;
❖ вызвать интерес дошкольников к логопедическим играм, потребность в них.
Актуальность проекта
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С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с нарушениями речи и учителям - логопедам, работающим в дошкольных учреждениях, все сложнее становится организовать эффективную коррекционную работу. Поэтому, наряду с традиционными логопедическими занятиями, применяются новые формы работы. Одной из форм такой работы является логопедическая неделя
«В мире звуков», во время которой также осуществляется пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей.
Количество детей, имеющих речевые трудности, неуклонно
растет. Стандартные методы коррекционной работы не всегда дают
ожидаемого результата. Для повышения эффективности логопедической работы в образовательном процессе используется проектная
деятельность. Метод проектов –это педагогическая технология,
стержнем которой является самостоятельная, исследовательская,
познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и окружающий мир,
воплощает свои знания в реальные продукты. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества. Ребенок перестает быть объектом педагогического воздействия и становится активным участником творческой
деятельности, цель которой – активизация его собственных ресурсов
в процессе обучения и развития.
Актуальность обусловлена необходимостью разрешения вопросов, направленных на повышение эффективности коррекционно
– развивающей работы с детьми младшего и старшего дошкольного
возраста:
- развивать высшие психические функции;
- развивать фонематическое восприятие;
- развивать общую и тонкую моторику пальцев рук;
- развивать творческие способности;
- развивать координацию речи с движением.
Этапы реализации проекта:
Предварительный: изучение методической литературы, подбор
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материалов для «методической копилки» и разработка плана проведения логопедической недели «В мире звуков».
Организационный: консультирование педагогов, разработка
плана, объявление о проекте.
Основной: оформление стенгазеты, проведение подгрупповых
занятий по плану, взаимодействие с родителями (консультации), с
воспитателями (семинар - практикум).
Итоговый: отчет на педсовете ДОУ, в сети интернет
План работы
№
1

2

3

4

5

Дни недели
Понедельник
«Ушки на макушке»
Открытие недели
Вторник «Пальчиками играем –
речь развиваем»

Среда
«Язычок – помощник наш»
Четверг
«Всё мы слышим
– всё мы знаем»
Пятница
Закрытие
недели

Мероприятия
«Что звучит?» (игра на развитие слухового внимания
«Речевые
и
неречевые
звуки» (Игра на развитие фонематического слуха)
Игры на развитие мелкой моторики рук «Гимнастика для
пальчиков»
(с использованием массажёра СУ-ДЖОК)
(все группы ДОУ)
Артикуляционные сказки
про «Весёлый Язычок»
(все группы ДОУ)
Консультация «Развитие фонематических представлений у дошкольников»
Выставка макетов «Моя любимая БУКВА»
Подведение итогов.

Участники
учитель-логопед, педагоги,
дети

учитель-логопед,
педагоги,
дети

учитель-логопед, педагоги,
дети
учитель-логопед, педагоги.
учитель-логопед, педагоги,
родители, дети

Предполагаемый результат: у детей повысится интерес к логопедическим занятиям, улучшится взаимосвязь с родителями и педагогами, повысится эффективность коррекционной работы.
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