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Автайкина Ольга Николаевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ № 26»,
г. Братск

Интеллект-карта как средство формирования универсальных учебных
действий на ступени начального общего образования

В

современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться
заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а
ещё в большей степени – сформированное умение постоянно получать, анализировать, систематизировать и хранить приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования определил в качестве главных результатов – формирование универсальных учебных действий: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию». Для педагога становится особенно актуальным умение планировать и строить урок так, чтобы осознанно осуществлять формирование результатов
обучения. И одним из средств достижения планируемых результатов основной образовательной программы может явиться «метод интеллект-карт».
Рождение данного метода связано с именем Тони Бьюзена, известного писателя, лектора и консультанта, который, в свое время, стараясь ответить на вопрос:
«Как научить учиться?», заинтересовался возможностями мозга. В итоге соединив
опыт, накопленный лучшими умами человечества с достижениями современной
психологии в области памяти и мышления, Бьюзен разработал технологию мышления и запоминания информации, которую он назвал «интеллект-карты» («mindmaps»).
Mind-maps (термин может переводиться как «интеллект карты», «карты ума»,
«карты мыслей», «карты мышления», «ментальные карты», «карты памяти» или
«карты разума») – информация, изображаемая в графическом виде на большом листе
бумаги. Она отражает связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные и
7
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т.д.) между понятиями, частями и составляющими рассматриваемой области. Это понятнее, чем привычное изложение мыслей словами в письменном виде. Ведь словесное описание порождает массу лишней информации, заставляет наш мозг работать в
несвойственной ему манере. В итоге это приводит к потере времени, к снижению
концентрации и к быстрой утомляемости.
По Бьюзену Т., «интеллект-карта» – это графическое выражение процесса радиального мышления. Проще говоря, интеллект-карта – это инструмент, позволяющий
эффективно структурировать информацию; мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал. Интеллект-карта характеризуется тремя основными свойствами:
 Наглядность. Вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом.
 Привлекательность. Интеллект-карта должна быть яркая, красочная, чтобы
рассматривать ее было не только интересно, но и приятно. Тони Бьюзен рекомендовал: «Настраивайтесь на создание красивых интеллект-карт».
 Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию
образов и цвета интеллект-карта легко запоминается.
Адаптирование метода интеллект-карт в обучении младших школьников процесс длительный требующий немалых усилий, в первую очередь, со стороны педагога. Внедрение метода интеллект-карт в процесс обучения в начальной школе,
должно осуществляться поэтапно. На первом этапе интеллект-карта может использоваться в качестве наглядного пособия, составленного учителем с целью изучения
или закрепления нового материала. При этом учитель не просто представляет законченный вариант карты, а создает ее на глазах учащихся, тем самым стараясь включить их в процесс создания. Вторым этапом освоения метода интеллект-карт должна
стать групповая работа по их созданию. Для этого необходимо ознакомить детей с
подробным алгоритмом ее построения, который рекомендует Т. Бьюзен:
1. Начинайте с основной темы, она пишется в центре листа, лучше её ярко выделить.
2. Определите наиболее важные общие идеи, относящиеся к основной теме, и
располагайте их как ветви вокруг неё. Каждая идея пишется над плавной стрелкой,
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отходящей от центра. Старайтесь формулировать чётко, коротко, стремитесь к ясности в выражении мысли. Длина линии должна равняться длине соответствующего
ключевого слова.
3. Развивайте темы в подветви (ветви 2, 3 и т.д. порядков), на которых помещайте ваши идеи или ключевые слова.
4. Стремитесь к оптимальному размещению объектов интеллект-карты, это
улучшает восприятие.
5. Используйте стрелки, когда необходимо показать связь между элементами
интеллект-карты. Глаз самопроизвольно следит за стрелками в направлении, которое
они указывают.
6. Помните о безграничной ассоциативной способности вашего мозга, задавайте себе вопросы, это способствует аккумуляции знаний.
7. Совершенствуйте достигнутое: пересматривайте созданную интеллекткарту, проверяйте свою способность к вспоминанию информации, содержащейся в
интеллект-карте.
В дальнейшем при сформированном навыке составления «интеллект-карт» в
группе, можно перейти к составлению индивидуальных интеллект карт, также сначала процесс будет происходить под руководством учителя, а в дальнейшем перейдет в сформированный навык.
Систематическое применение интеллект-карт позволяет развивать универсальные учебные действия, такие как:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические моделирование–преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), и преобразование моделис целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область
(кодирование, замещение, декодирование);
 умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
9

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
А также осуществлять:
 анализ объектов с целью выделения признаков;
 синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих элементов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
В результате систематической работы по созданию интеллект-карт обучающиеся вырабатывают свой собственный стиль их построения, что придаёт образовательному процессу творческий характер, способствует развитию личности ребёнка его
индивидуальности и самобытности. Личность, развивающая в себе способность создавать образы, одновременно развивает свою способность к мышлению, восприятию мира, свою память, творческий потенциал и укрепляет веру в собственные силы.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя. / – М.: Просвещение, 2008. – 151 с.
2. Бьюзен Т.и Б. Супермышление / пер. с англ. Самсонов Е. А.; Худ. обл. Драко М.В. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 304 с.
3. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., Тырин С.В. Программа «Окружающий мир» по ОС «Школа
2100» (для четырёхлетней начальной школы). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php
4. Интеллект-карта как способ принятия важных решений: MIND MAP по-русски. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.iatnlp.ru
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Анедченко Наталья Петровна,
заведующий,

Розенталь Любовь Михайловна,
заместитель заведующего по ВМР,

Муравьева Виктория Викторовна,
воспитатель,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 163,
г. Иркутск

Организация и проведение
опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ

О

дной из главных задач в русле подготовки ребенка к школе является воспитание у него мотивационной потребности в знаниях, проявляющихся в
познавательном интересе.
Ребенку по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности.
Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные мотивы, вызывающие желание
действовать активно, преодолевать жизненные затруднения и настойчиво продвигаться к намеченной цели
Именно исследовательская деятельность помогает выпускнику ДОУ соответствовать требованиям ФГОС ДО, согласно которым, выпускник сегодня должен обладать такими качествами как, любознательность, активность, которые побуждают
интересоваться новым, неизвестным в окружающем мире. В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы,
делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила
безопасности.
Основной целью опытно-экспериментальной деятельности в детском саду является развитие свободной творческой личности ребенка. Важно помнить, что нельзя
ребенка мыслить шаблонно, как того желаете вы. Ребенок должен сам мыслить и
учиться делать выводы.
Задачи опытно-экспериментальной деятельности равнозначны задачам развития ребенка, это:
 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
11
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 развитие творческого воображения и мышления;
 развитие коммуникативных навыков;
 развитие познавательных способностей.

В дошкольных образовательных учреждениях экспериментирование может
быть организовано в трех основных направлениях:
 специально организованное обучение;
 совместная деятельность педагога с детьми;
 самостоятельная деятельность детей.
Опытно-экспериментальная деятельность закладывается уже в раннем возрасте
ребенка и имеет свои формы. Каждая форма соответствует возрастным особенностям:
 в раннем возрасте такая форма будет характеризоваться как «Манипулирование с предметами»;
 в младшем возрасте наступает период вопросов или форма «Что такое?»;
 в старшем дошкольном возрасте приобретенные формы совершенствуются и
приобретают новую форму «Любопытство»;
 и наконец к подготовительной к школе группе достигается совершенная
форма опытно-экспериментальной деятельности – «Любознательность».
Только через прохождение всех форм ребенок выйдет на этап формирования
собственной позиции, научится аргументированно делать выводы и конструктивно
выстраивать свою познавательную деятельность.
Добиться данного результата можно только через грамотное построение образовательного процесса.
Особенность руководства экспериментальной деятельностью дошкольника заключается в том, что роль педагога в экспериментировании является ведущей в любом возрасте. Педагог непосредственно участвует в эксперименте таким образом,
чтобы быть для детей равноправным партнером, руководить экспериментом так,
чтобы у детей сохранялось чувство самостоятельности открытия. Подготовка к проведению экспериментов начинается с определения педагогом текущих дидактических задач. Затем выбирается объект, соответствующий требованиям. Воспитатель
знакомится с ним заранее – и на практике, и по литературе. Одновременно он осваивает технику экспериментирования, если та ему незнакома.
12
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В процессе экспериментирования не должно быть ограничений по времени.
Продолжительность эксперимента определяется и особенностями изучаемого явления, и наличием свободного времени, а также интересом воспитанников.
Предлагая детям поставить опыт, воспитатель сообщает им цель или задачу, которая должна быть решена, дает время на обдумывание и затем привлекает детей к
обсуждению методики и хода эксперимента.
Первостепенная задача педагога в стимулировании познавательной активности,
готовности к вопросам детей, помощи детям в самостоятельном получении знаний
при постановке опыта.
В процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих собственные способы
решения задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия. В
то же время он не выпускает из поля зрения тех, кто работает медленно, по какой-то
причине отстает и теряет основную мысль.
Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и формулирование выводов. При формулировании выводов необходимо стимулировать развитие речи детей путем постановки неповторяющихся по содержанию вопросов, требующих от детей развернутого ответа. При анализе и фиксировании полученных результатов необходимо помнить, что непредусмотренный результат не является неправильным.
После эксперимента дети должны самостоятельно привести в порядок рабочее
место – почистить и убрать на место оборудование, протереть столы, убрать мусор и
вымыть руки с мылом.
Только через действие ребенок сможет познать многообразие окружающего
мира и определить собственное место в нем.
Список литературы:
1. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. /
О.В. Дыбина. - М., ТЦ Сфера, 2005.
2. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском
саду. / А.И. Иванова. - М., 2003.
3. Одинцова Л. Экспериментальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие. – М.: Сфера,
2012.
4. Поддъяков Н.Н. Сенсация: открытие новой ведущей деятельности / Педагогический вестник.
1997.
5. Прохорова Л.Н., Балакшина Т.А. Детское экспериментирование — путь познания окружающего
мира // Формирование начал экологической культуры дошкольников / под ред. Л. Н. Прохоровой. —
Владимир, ВОИУУ, 2001.
13

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

6. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Л.Н. Прохорова. - М.: АРКТИ, 2005.
7. Рыжова Н.А. Опыты с песком и глиной / Н. А. Рыжова // Обруч, 1998.
8. Рыжова П. Игры с водой и песком // Обруч, 1997.
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. - М.: Народное образование, 2008.
10. Тугушева Г.П. Игра – экспериментирования для детей старшего дошкольного возраста // Дошкольная педагогика, 2001.

Астафьева Елена Владимировна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»,
г. Воркута

Информационно-коммуникативные технологии –
современный подход в музыкальном развитии дошкольников

С

оциально-экономические изменения в России привели к необходимости
модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования. Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием, сформулированы и представлены в законе «Об образовании Российской Федерации» и
образовательном стандарте нового поколения.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования. Поэтому информатизация детского сада стала необходимой реальностью современного общества и
рассматривается как один из основных путей модернизации системы образования.
Основная цель, которую ставит перед собой сегодня педагог – это создание условий
для выявления и развития способностей каждого ребёнка, формирование личности,
имеющей прочные базовые знания и способной адаптироваться к условиям современной жизни.
Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей модернизации системы образования. Информационно-коммуникационные технологии
прочно входят во все сферы жизни человека. Детский сад – часть общества, и в нём,
как в капле воды, отражаются те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень
важно для всех педагогов, осуществляющих образовательный процесс в ДОУ, организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и интересом
14
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занимался на занятиях. Помочь музыкальному руководителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Применение компьютерной техники позволяет сделать музыкальное занятие привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов.
Что же такое информационно-коммуникативные технологии? В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, использующие
специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио-, видео, кино-).
Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин
«новая информационная технология». Вообще говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса
обучения составляет информация и её преобразование. Более удачным термином для
технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология.
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это процесс
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых
является компьютер. Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно
обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Каковы же функции компьютера в педагогической деятельности музыкального
руководителя? Это, прежде всего:
 источник (учебной, музыкальной) информации;
 наглядное пособие;
 средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение;
 средство подготовки выступлений.
Музыкальный руководитель может применять различные образовательные
средства ИКТ – мультимедийные презентации, электронно-образовательные игры,
тестирования, как при подготовке к музыкальному занятию, на занятии (при объяснении нового материала, разучивании песен, танцев, повторения, для закрепления
усвоенных знаний), так и на развлечениях и праздниках.
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Использование мультимедийных технологий на музыкальных занятиях дает
ряд преимуществ:
 детьми лучше воспринимается материал;
 возрастает заинтересованность;
 осуществляется индивидуализация обучения;
 развиваются творческих способности дошкольников.
Использование различных аудиовизуальных средств (музыка, графика, анимация) обогащает обучающий материал. Мультимедийные технологии характеризуются соединением различных видов представленной информации (речь, музыка, рисунок), следовательно, оказывают наибольшее влияние на формирование личности
ребёнка.
Большую помощь при подготовке и проведению музыкальных занятий оказывает педагогу пакет Microsoft, который включает в себя, кроме известного всем текстового редактора Word, ещё и электронные презентации Power Point. Используя возможности программы Power Point можно создавать мультимедийные презентации.
Мультимедиа презентации – электронные диафильмы, включающие в себя
анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности (реакцию на действия пользователя) – наиболее распространённый вид представления демонстрационных материалов. Использование мультимедиа презентаций целесообразно как с
помощью компьютера, так и с помощью мультимедийного проекционного экрана.
Использование такой информационной технологии позволяет эффективней развивать все виды восприятия у детей: зрительного, слухового, чувственного. Задействовать на занятии все виды памяти: зрительную, слуховую, образную, ассоциативную и другие.
Подготовка презентаций – серьёзный творческий процесс, каждый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия детей.
Используя возможности программы Power Point можно разработать и использовать презентации по всем видам музыкальной деятельности:
Восприятие музыки: Во время знакомства с творчеством того или иного композитора использование портретов, видеоряд иллюстраций к музыкальным произведениям, знакомство с жанрами музыки и т.д.
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Музыкально-ритмические движения, танцы: Использование мнемотаблиц, с
помощью которых дети смогут выполнять различные перестроения или разучивать
элементы танцев.
Пение: По графическому изображению разучивать различные попевки, упражнения для развития голосового аппарата, по картинкам-подсказкам узнавать и учить
песни.
Музыкально-дидактические игры: Развивать музыкально-слуховые представления, ладовое чувство и чувство ритма, используя презентации «Весело – грустно»,
«Три жанра музыки», «Определи ритм», «Музыкальные инструменты», «Три матрешки» и другие.
Игра на ДМИ: Знакомство с музыкальными инструментами, их звукоизвлечением. По схемам разучивать партии в оркестре.
С помощью этой программы можно создавать электронно-образовательные дидактические игры, направленные на развитие музыкальных способностей дошкольников, способствуют развитию: дыхания, мелкой моторики рук, чувства ритма, звуковысоного слуха, тембрового слуха, ладового чувства.
Музыкальный руководитель может применять ИКТ не только на занятиях, но и
на развлечениях и праздниках, используя слайды как иллюстративный, анимационный фон мероприятий; в работе с родителями (выступления с показом презентаций
на родительских собраниях, создание фильмов размещение текста песен, мероприятий на сайте ДОУ); в работе с воспитателями (семинары, консультации, тренинги,
запись фонограмм; подбор музыкальных произведения к НОД, развлечениям, досугам, режимным моментам, утренним зарядкам; тесты песен, сценариев).
Использование ИКТ в работе музыкального руководителя позволяет создать
условия:
 для выявления и развития способностей каждого ребёнка;
 для активизации познавательной и творческой деятельности;
 решить проблему мотивации;
 разрабатывать новые технологии обучения, дидактические пособия;
 повысить качество и эффективность деятельности.
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В отличие от обычных технических средств обучения информационно-коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности в дошкольном детстве, познакомиться с миром природы, закрепить представления о себе, семье, обществе, искусстве.
Использование компьютерных технологий в музыкальном образовании способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка всесторонне, активизирует родителей в вопросах музыкального воспитания и развития
детей. Для педагога, интернет ресурсы значительно расширяют информационную
базу при подготовке к занятиям, связанную не только с миром музыки, но и с миром
искусства в целом. А умение пользоваться компьютером позволяет разрабатывать
современные дидактические материалы и эффективно их применять.
Список литературы:
1. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Поддъяков Н.Н., Зворыгина Е.В. Новые информационные технологии в дошкольном образовании [Текст] / Ю.М. Говриц-М.: ЛИНКА-IIPЕСС. 1998.
2. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные технологии в дошкольном детстве».
М., Сфера, 2008.
3. «Новые формы организации игрового и учебно-воспитательного процесса с использованием ИКТ
и обучающе развивающих программ для дошкольного образования» Учебно-методическое пособие,
Москва, 2012.
4. Чайнова Л.Д. Развитие личности ребенка в компьютерно-игровой среде // Детский сад от А до
Я. – 2003. - № 1.
5. Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008.

Банщикова Лариса Витальевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «Школа № 62»,
г. Прокопьевск

Дидактические приёмы обучения.
Приём «Да-нетка».

О

писание: универсальный приём технологии ТРИЗ: способен увлечь и маленьких, и взрослых; ставит учащихся в активную позицию. Формирует
следующие универсальные учебные действия:
 умение связывать разрозненные факты в единую картину;
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 умение систематизировать уже имеющуюся информацию;
 умение слушать и слышать друг друга.

Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя, историческое
лицо и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель
может ответить только словами: «да», «нет», «и да, и нет».
Пример. На уроке по теме “Планета Земля” загадывается определенная планета, и ребята начинают задавать учителю вопросы:
 Это планета земной группы? – нет;
 Это планета – гигант? – да;
 Эта планета имеет гигантские кольца? – нет;
 Это самая большая планета? – да.
Ребята делают вывод, что это планета Юпитер.
Приём «Инсерт».
Описание: приём технологии развития критического мышления. Используется
для формирования такого универсального учебного действия как умение систематизировать и анализировать информацию. Авторы приёма – Воган и Эстес.
«Инсерт» – это:
 I – interactive – самоактивизирующая
 N – noting
 S – system – системная разметка
 E – effective – для эффективного
 R – reading – чтения
 T– thinking – и размышления
Приём используется в три этапа:
1. В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками («V» – уже знал; «+»
– новое; «–» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы).
2. Затем заполняют таблицу, количество граф которой соответствует числу
значков маркировки.
3. Обсуждают записи, внесённые в таблицу.
Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.
Приём «Шаг за шагом».
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Описание: приём интерактивного обучения. Используется для активизации полученных ранее знаний. Автор - Е.Д. Тимашева (г. Люберцы).
Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и
т.д. из изученного ранее материала.
Пример. На уроке окружающего мира. Ученики шагают к доске. И каждый шаг
сопровождают названием какого-нибудь растения из, или животного, или части кровеносной системы человека, или чего-то ещё. На уроках других предметов ученики
вполне могут вышагивать, называя картины Рубенса, архитектурные стили, предельные или непредельные углеводороды, основные сражения Тридцатилетней войны,
имена Апостолов или Великих князей Московских, орфограммы, слова по теме «Семья» и так далее.
Приём «Диктант значений».
Описание: приём экстраактивного обучения. Интересный способ словарного
диктанта используется при обучении русскому языку. Преподаватель диктует не
слова, а их значения. Дети должны по значениям определить слова и написать их.
Пример. Преподаватель в диктанте по удвоенным согласным диктует1: «Лицо,
находящееся в переписке с кем-нибудь», а студенты пишут «Корреспондент», преподаватель: «Совокупность всех притоков реки, озера», студенты: «Бассейн», преподаватель: «Система взглядов, воззрений на жизнь, природу и общество», студенты:
«Мировоззрение».
Список литературы:
1. Амонашвили Ш.А. В школу с шести лет. – М.: Педагогика, 1986. –176 с.
2. 3ельцерман Б.А. Учись! Твори! Развивайся! (игры для развития мышления, речи, общения, творчества): метод, разработка в 2-х ч. - 2-е изд. - Рига: Эксперимент, 1997 – 53 с.
3. Мищенко А.И. Педагогический процесс как целостное влияние. -М.: Просвещение, 2010 – С. 89100.
4. Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников. - М.: Педагогика, 1975
– С. 41-49.
5. Уткина Н.Г. Индивидуальные различия в отношениях к педагогической оценке // Вопросы психологии. -2009. - № 5 – 35 с.
6. Цетлин B.C. Предупреждение неуспеваемости учащихся. - М.: Знание, 1989. - 80 с.
7. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. - М.: Педагогика, 1979. - 136 с.
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Борисов Евгений Сергеевич,
учитель физической культуры,
МБУ «Школа № 56»,
г. Тольятти

Использование компьютерных технологий как средство повышения
мотивации учащихся на уроках физической культуры

О

дним из главных инструментов в образовании, открывающих путь в новый мир, являются информационно-коммуникационные технологии. Разработка стратегии использования информационных технологий в сфере образования
– одна из ключевых проблем стратегического планирования, как на национальном,
так и на глобальном уровне. Традиционные способы передачи информации уступают место использованию ИКТ. В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, идей, направлений, которые
позволяют обеспечить необходимые условия для развития индивидуальных способностей обучаемого.
При этом перед учителем встают следующие задачи:
- создание условий, способствующих повышению мотивации обучающихся к
урокам физической культурой;
- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;
- стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий;
- использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания;
- оценка ученика не только по конечному результату, но и по процессу его достижения;
- поощрение стремления ученика находить свой способ работы, анализировать
способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать более рациональные;
- создание педагогических ситуаций поощрения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика.
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Внедрение информационных технологий в образовательную среду урока позволяет повышать и стимулировать интерес учащихся, активизировать мыслительную деятельность и эффективность усвоения материала, индивидуализировать обучение, повышать скорость изложения и усвоения информации, а также вести экстренную коррекцию знаний. Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень.
Необходимо учитывать и психологический фактор: современному ученику
намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при
помощи таблиц, схем, карт. В настоящее время разработаны и внедрены в учебный
процесс образовательных учреждений обучающие программы по пулевой стрельбе,
гимнастике, лыжному спорту, физиологии, биомеханике, восточным единоборствам,
программы, позволяющие проводить имитационное моделирование срочных и долгосрочных адаптационных процессов, протекающих организме учащихся. Применение интерактивной доски на уроках позволяет облегчить процесс обучения технически сложных видов спорта (баскетбол, волейбол). Учитель, работая с доской, имеет
возможность, разбив технический приём на слайды, показывать их с такой скоростью, с какой необходимо для детального изучения и понимания в данном классе.
Результатами использования интерактивной доски является абсолютная доступность при любой физической подготовленности учащихся, заинтересованность всех
категорий учащихся.
Компьютер значительно расширяет возможности представления информации.
Применение цвета, графики, мультипликации, звука – всех современных средств видеотехники – позволяют воссоздать обстановку деятельности, что вызывает у учащихся несомненный интерес.
Мыслительная деятельность детей на занятиях физической культурой с использованием компьютера способствует быстрому усвоению теоретического материала,
а получение знаний и двигательных навыков становятся интенсивнее и многообразнее.
Применение информационно-коммуникационных технологий возможно на
всех этапах урока. При изучении нового материала координируется, направляется и
организуется учебный процесс, а предполагаемый материал объясняет компьютер. С
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помощью видеоряда, звука и текста ученик получает представление об изучаемом
двигательном действии, учится моделировать последовательность движений, что делает урок наиболее ярким, содержательным и увлекательным. При закреплении материала компьютер позволяет индивидуально учитывать знания, корригировать полученные знания и умения в каждом конкретном случае. На этапе повторения учащиеся решают проблемные ситуации. В результате в мыслительную деятельность
будут включены все ученики. Степень их самостоятельности в освоении материала
регулируется учителем.
Компьютерный контроль знаний по сравнению с традиционным имеет по сравнению с традиционным ряд преимуществ, которые состоят в следующем:
- используется индивидуальный подход, учитывается разная скорость выполнения заданий учащимися, упражнения дифференцируются по степени трудности;
- повышается объективность оценивания;
- фиксируется детальная картина успехов и ошибок учеников.
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках физической культурой очень актуально. Они способствуют формированию творческой
личности учащихся, позволяют каждому ребёнку раскрыть свои способности, чувствовать себя на уроке уверенно и комфортно. Внедрение ИКТ в образовательный
процесс способствует повышению уровня учебной работы учащихся.
Список литературы:
1. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика /
И.С. Барчуков, А.А. Нестеров. - М.: Academia, 2009. - 528 с.
2. Волков В.Ю. Компьютерные технологии в образовательном процессе по физической культуре /
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Создание условий для развития одарённости обучающихся
на уроках физической культуры и во внеурочное время

С

овременному обществу нужны талантливые люди. Работать с полной отдачей может только физически развитый и здоровый человек. Быть здоровым – это здорово! Но не менее важна другая потребность нашего общества – достижение высоких спортивных результатов на мировой арене и прославление своей
Родины. Но каждый спортсмен формируется как личность именно в школе, отсюда
начинается его путь к славе.
Готово ли сегодня наше общество, школы, создать все условия для развития
одаренных и талантливых людей? Почему эту проблему мы ставим в центр работы
учителя физического воспитания.
Основной задачей, стоящей перед школой и учителем, является организация
среды, позволяющей формировать успешного ученика. Учитель обязан создать комфортную среду, построить систему воздействия на детский коллектив, на отдельную
личность ребёнка.
Работа учителя физической культуры направлена на решение следующих задач:
1. Создать условия для самореализации личности в соответствии с её интересами.
2. Выработать стойкую мотивацию к занятиям физической культурой.
3. Обеспечить повышение уровня общей физической подготовки обучающихся
через внедрение здоровьесберегающих мероприятий в режим работы в школе.
4. Сформирование знания в области физической культуры и спорта.
5. Обеспечить включение учащихся в деятельность по организации и проведению спортивных мероприятий.
Если своевременно выстроить систему работы с одарёнными учащимися, то
возможно достигнуть высоких результатов, позволяющих успешно участвовать в
школьных, городских, окружных конкурсах и олимпиадах.
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Для этого необходимо на первом этапе создать банк данных одарённых детей и
отслеживать динамику их достижений.
Опираясь на свой опыт, уже в начальных классах я выявляю детей, выделяющихся показателями в физическом развитии. Чем лучше произойдет отбор талантливых детей в начальном звене, тем эффективнее будет работа на последующих этапах.
Обязательно учитываю роль внешней среды. В какой атмосфере они воспитывались
до прихода на занятия, кто их родители, занимались ли они спортом, поддерживают
ли своих детей в различных видах деятельности, переживают ли вместе с ними победы и неудачи, научили ли их самостоятельности. Затем провожу тестирование, как
физических качеств, так и психологических свойств личности. Все эти данные обрабатываются и записываются в специальный журнал, затем разрабатывается план работы.
Уроки физической культуры в школе – первая ступенька к выявлению одаренных детей, которые продолжат развитие своих способностей уже в спорте. На своих
уроках я стараюсь выработать стойкую мотивацию к занятиям физической культурой у каждого ребёнка.
Урочная деятельность должна строиться так, чтобы учащийся мог проявить
свои возможности. Это важно, как источник приобретения новых знаний и нового
опыта. Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным.
Классно-урочная система, предложенная Я.А. Каменским несколько веков
назад, несмотря на все достоинства, ориентирована на условно среднего ученика.
Одаренные дети обычно испытывают неудовлетворенность из-за отсутствия дифференцированного обучения, из-за ориентации на среднего ученика. Используя эту систему, практически невозможно решить проблему индивидуализации обучения, приблизить её к способностям и интересам каждого ребенка.
На своих уроках я использую дифференцированный подход. Даю одарённым
учащимся индивидуальные задания, задания повышенного уровня, увеличиваю количество выполнения заданий. Каждый урок – это процесс, в котором ученик находится в активной позиции.
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Физическое развитие школьника необходимо осуществлять с опорой на глубокие теоретические знания. Наболевший вопрос – подача на уроке теоретических знаний. Решить эту проблему помогают различные формы проведения уроков. Для
этого я с успехом использую проектную технологию. Применение этого метода делает учебный процесс более увлекательным и личностно-значимым для каждого ученика. Проект – одна из форм развития творческой деятельности. Он даёт возможность индивидуального развития. Проект ценен тем, что в ходе его исполнения ученик учится сам добывать знания, получает опыт познавательной и учебной деятельности.
Ребята самостоятельно собирают материал по теме, теоретически обосновывая
необходимость выполнения того или иного комплекса физических упражнений. Работа над проектами повышает их интеллект, уровень образованности не только в области физической культуры, закладывается основа для самообразования, самовоспитания. Информация, сознательно добываемая учащимися для собственных проектов,
позволяет осознать жизненную необходимость приобретаемых на уроке двигательных умений. Ученики становятся компетентными в теории предмета, что необходимо как условие грамотного исполнения физических упражнений.
Формы проектов могут быть разнообразными. Это – монопроект, коллективный
проект, устно-речевой, письменный, интернет проект. Тематика проектов может
быть связана как с определенным видом спорта, так и с важнейшими событиями в
мире спорта, сопоставление и сравнение событий, явлений, фактов из истории.
Например, учащимся среднего и старшего звена я предлагаю темы по видам
спорта, входящим в школьную программу. Приветствуются самостоятельно выбранные темы учащимися.
Для раскрытия темы предлагаем план:
- история создания вида спорта;
- основные положения и правила соревнований в этом виде спорта;
- интересные факты (любая интересная информация о спорте, его представителях, события).
Из своего опыта проектной работы я сделала для себя выводы:
- предлагать ребятам только те темы, которые им интересны;
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- не перенасыщать уроки различными проектами. Ведь это всё-таки урок физической культуры, в первую очередь активный, динамичный. Достаточно только 1-2
проекта по разделу программы;
- учить детей работать в группах, отводя при этом главенствующую роль спикеру – одаренному ребенку;
- не забывать поощрять детей, особенно на первоначальном этапе, когда еще
результат далёк от желаемого, награждать не только за победу, но и за участие.
Очень интересны и познавательны интегрированные уроки, где используются
знания из физики, биологии, географии, технологии. Обычно их проводят способные
старшеклассники для ребят среднего звена и начальной школы. На этих уроках учащиеся не только делятся знаниями, но и дают возможность младшим ученикам поучаствовать в уроке, выполнить те или иные упражнения, самостоятельно сделать
выводы. Темы выбирают сами учащиеся.
Одним из мотивационных методов прививающий интерес к урокам физической
культуры, который я применяю, является привлечение одарённых детей в судейство.
Во время судейства дети закрепляют знания правил игры, видят ошибки других, размышляют, определяют правильность выполнения действий согласно критериям
(правилам) игры. Также в качестве мотивации к учебной деятельности применяю выработку стратегии игры против другой команды. Она проводится как коллективное
обсуждение, составление плана, рекомендаций. Стремление высказать свою точку
зрения, позволяя каждому участнику превращаться из объекта в субъект обучения.
Самостоятельно учиться и активно влиять на содержание собственного образования.
Всем понятно, что развитие одарённых детей происходит не только на уроках,
но и во внеурочное время. При всей значимости урока, главенствующая роль в приобщении учащихся к ежедневным занятиям физическими упражнениями, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе. Даже индивидуально-дифференцированный подход на уроке не даст такого
положительного результата, который достигается правильно спланированной спортивно-массовой работой. Всех выявленных мною одаренных детей я стараюсь привлечь в спортивные секции.
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Проводя тренировочные занятия необходимо учитывать возрастные особенности, тренировочный процесс проводить, осуществляя дифференцированный подход
к учащимся. На одаренных спортсменов я составляю индивидуальные планы тренировок, соблюдая дозировку и не допуская состояние перетренированности, работаю
с каждым одарённым ребёнком индивидуально.
Физическое воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным,
трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует всестороннему развитию детей, учит дисциплине, выполнению правил, норм
спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться за победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях.
Спортивные соревнования различных видов закаляют волю, учат добиваться
успехов, совершенствовать свои умения и навыки. Поэтому одарённых детей я в
первую очередь привлекаю к участию в школьных соревнованиях, в городской спортивной спартакиаде, массовых спортивных мероприятиях, в конкурсах различного
уровня.
Необходимо привлекать одарённых учеников к участию в дистанционных конкурсах, играх, предметных олимпиадах, проектах, конкурсах, конференциях. Всё
это, несомненно, помогает детям развиваться интеллектуально и применять свои знания на практике.
Из всего сказанного понятно, что, конечно же, есть необходимость в создании
условий и системы работы с одарёнными детьми. Если выстроить индивидуальную
систему работы с учащимися и создать благоприятные условия, то результаты не заставят себя ждать.
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Нейропсихологический подход в работе педагога-психолога
с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР

Д

ошкольное детство – период наиболее интенсивного формирования
познавательной деятельности и личности в целом. Если интеллектуальный
и эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном
возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере.
Одной из главных задач является обеспечение эффективности коррекционноразвивающего воспитания и подготовка дошкольников к систематическому
обучению в школе. Традиционно выделяются следующие компоненты школьной
зрелости: интеллектуальный; личностный; эмоционально-волевой.
Однако у детей с ЗПР отмечается: выраженная неравномерность развития
высших психических функций (ВПФ). Остановимся на понятии «неравномерность»
более подробно. Неравномерность развития ВПФ, а точнее, структурнофункциональных компонентов ВПФ – явление нормальное, а не патологическое.
Если социальная среда предъявляет к члену социума требования в пределах его
адаптивных возможностей, неравномерность развития ВПФ не имеет отрицательных
последствий для индивида и общества. Однако, в наш индустриальный век, век
высоких технологий общество постоянно повышает требования к уровню обучения
и образования. Это ведет к интенсивности обучения. С другой стороны, отмечается
ухудшение экологии, напряженная стрессогенная профессиональная жизнь
родителей и многое другое, что ведет к ухудшению психофизического здоровья
детей.
Обе эти тенденции приводят к тому, что перед более слабыми, менее физически
и психологически подготовленными детьми ставятся более высокие требования. В
этих условиях неравномерность развития ВПФ приводит к тому, что относительно
слабые звенья ВПФ становятся тормозом дальнейшего развития и успешного
обучения.
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По результатам психодиагностического обследования детей с ЗПР отмечается:
низкий уровень интеллектуальной и речевой активности; скудный запас знаний об
окружающей действительности; мотивационный компонент к школьному обучению
не сформирован или отвергается; уровень запоминания ниже возрастной нормы; как
правило, недостаточно развита произвольная регуляция, (вследствие чего, детям
трудно подчиняться требованиям взрослого).
Учитывая особенности развития детей при подготовке к школьному обучению,
используется нейропсихологический подход, адаптированный под специфику
работы с детьми ЗПР (не имеющих противопоказания), который сегодня приобретает
особую значимость и актуальность.
В указанном континууме детей есть широкая переходная зона, в которую входят
дети с парциальным недоразвитием психических функций. Именно для этой
категории детей особенно нужна нейропсихологическая помощь, поскольку
проводится анализ, позволяющий обнаружить, какой структурно-функциональный
компонент страдает первично и приводит к недоразвитию данной ВПФ в целом.
Затем на основе этого анализа разрабатывается индивидуальный план коррекционноразвивающей работы, исходя из потенциальных возможностей. Намечается
индивидуальная программа для развития ВПФ, которые являются базовой
предпосылкой для овладения чтением, письмом, математическими знаниями.
Опыт работы с детьми с ЗПР показывает, что воздействие на двигательную
функцию даёт эффект и на уровне эмоциональной и интеллектуальной сфер, – его
называют «эффектом ненаправленной коррекции», – что в очередной раз говорит о
базовом значении моторного развития для созревания других психических функций.
В коррекционно-развивающей работе основной акцент делается на применение
методов нейропсихологической коррекции. К ним относятся: растяжки, массаж, дыхательные, глазодвигательные, перекрёстные (реципрокные) упражнения, игры для
развития координации движений и мелкой моторики рук, коммуникативной и когнитивной сферы, игры на релаксацию и визуализацию.
Эффективность нейропсихологического подхода при работе с детьми с ЗПР
подтверждается результатами диагностики на конец учебного года: уровень развития
представлений о собственном теле стал выше среднего; уровень развития ВПФ
(внимание, память, мышление) повысился ближе к средним показателям; повысился
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уровень развития произвольности (умение контролировать себя, быть
внимательным, способным на произвольные волевые и интеллектуальные усилия);
снизилось психомоторное напряжение.
Таким образом, отмечается, что нейропсихологический подход, своевременная
диагностика и коррекция способствуют приблизить любой вид онтогенеза к
нормальному течению, предотвратить появление возможных учебных затруднений у
детей, школьную дезадаптацию.
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неуспеваемости. М.: ВАСХНИЛ, 1991.
6. Сиротюк Л.А. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. М., 2003.
7. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 2000.

Булыгина Ольга Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»,
г. Старый Оскол

Использование здоровьесберегающих технологий
на занятиях по хореографии

С

ами по себе занятия хореографией являются уже комплексом здоровьесберегающих технологий, т.к. кроме освоения техники танца, разучивания движений, связок, комбинаций, занятия танцами увеличивают не только подвижность, гибкость и выносливость, устраняются не только двигательные блоки и
мышечные зажимы, но и психологические барьеры, изменяется направление и строй
мыслей ребёнка.
Танцы улучшают физическое здоровье ребёнка:
- совершенствуются психомоторные способности;
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- укрепляются мышцы и сосуды;
- улучшается осанка (оптимизация роста и развитие опорно-двигательного аппарата, профилактика плоскостопия);
- стимулируется работа дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем организма, кровообращения; улучшается коррекция зрения.
Танцы приносят желаемые психологические изменения ребёнка:
- оказывается благотворное влияние музыки на психосоматическую сферу ребёнка;
- развиваются психические познавательные процессы;
- ребёнок нацеливается на достижение успеха, а также проигрывать и стойко
переносить неудачи, дети становятся более устойчивыми к стрессам.
- расширяется эмоциональная сфера (пробуждаются положительные эмоции),
повышается собственная самооценка, улучшается настроение;
- дети становятся более дисциплинированными, собранными и активными;
- снимаются мышечные зажимы и т.д.
На своих занятиях я использую такие здоровьесберегающие технологии как:
1. Игровой тренинг.
2. Музыкотерапия.
3. Партерная гимнастика.
4. Дыхательная гимнастика.
5. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки.
6. Релаксация.
Подробнее остановимся на первых двух технологиях.
1. Игровой тренинг
«Игры на освобождение мышц». Необходимым условием решения задач творческого развития ребёнка является мышечная свобода (умение владеть своим телом,
снятие «мышечных зажимов»). В таких играх используются специальные упражнения в попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть до
полного расслабления всего тела, лёжа на полу («Кактус и ива», «Буратино и Пьеро»,
«Снежная королева» и т.д.)
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«Игры на развитие двигательных способностей» направлены на развитие физических качеств, способствует целенаправленному воздействию на комплекс естественных свойств организма детей, оказывает значительное воздействие на совершенствование регуляторных функций нервной системы, способствует преодолению
или ослаблению недостатков физического развития, моторики, повышению общего
уровня работоспособности, укреплению здоровья («Руки-ноги», «Как живёшь?»,
«Стулья», «Муравьи», «Молекулы» и т.д.)
«Ритмопластика. Ритм в природе, в музыке и в нас». В моей дополнительной
общеразвивающей программе это целый раздел для изучения материала, целью которого является развитие двигательных способностей, пластической культуры, выразительности и воображения. Занятия состоят из упражнений на середине зала и
партерной гимнастики (посредством техник современных танцевальных направлений) для укрепления мышечного корсета, формирования правильной осанки, на развитие мелкой моторики, координации, на гибкость и растяжку. Обязательно включаются образные игры и танцы-импровизации, задачей которых является создание образов предметов и живых существ через пластические возможности своего тела, которые глубоко затрагивают эмоциональный мир детей («Танец частями тела», «Танец на просторе», «Метаморфозы», «Цветок», «Деревце», «Море», «На пляже»,
«Движение с различными установками» и т.д.).
«Психологические игры», я считаю, обязательны в детском коллективе, ведь они
помогают решить многие психологические проблемы, создать здоровый микроклимат в детском объединении и благоприятные условия для развития межличностных
отношений, а также воздействуют на повышение или выравнивание эмоционального
фона у детей. Использую в организационном и итоговом этапах занятия, а также в
начале мотивационного этапа.
2. «Музыкотерапия»
В основе благотворного влияния функциональной музыки на деятельность занимающихся лежат два фактора: положительная роль оптимального эмоционального возбуждения и способность стимулировать ритмику работы двигательного аппарата. Функциональной музыкой можно повышать ритмические процессы орга-
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низма, делая их более экономичными в энергетических затратах. Мелодичные, ритмичные звуки тонизируют и оживляют происходящие в организме ребёнка биохимические процессы, перестраивают его нервный аппарат и психику.
Как известно, два вида искусства – танец и музыка, на хореографическом занятии неотделимы друг от друга и обладают мощным арттерапевтическим потенциалом с оздоровительным эффектом. На занятиях я использую лучшие образцы отечественной и зарубежной классики, народную музыку, обработку народных мелодий,
современные музыкальные направления и музыку ретро, стараясь, чтобы музыкальный материал благотворно воздействовал на психическое состояние ребёнка. Главное, музыка должна быть доступной и понятной детям по форме и содержанию, вызывать у них положительные эмоции.
Арт-терапия с использованием средств музыки и танца в игровой форме может
стать эффективным методом повышения работоспособности, отдалить наступление
утомления, ускорить протекание восстановительных процессов в организме, в зависимости от задач занятия, возбуждать или успокаивать ребёнка, снимать нервное
напряжение.
Список литературы:
1. Раздрокина Л.Л. Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые тренинги. - Ростов н/Дону: Феникс,
2007 – 157 с.
2. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец. «Фитнес-данс». –Учебное пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 384 с.
3. Журнал «Начальное образование». № 3, 2005.

Бурнышева Алла Валентиновна,
учитель-логопед,

Колегова Светлана Михайловна,
учитель-логопед,

Тимофеева Ольга Вячеславовна,
учитель-логопед,

Хабарова Наталья Владимировна,
учитель-логопед,
МБДОУ Детский сад №36 «Звоночек»,
г. Чайковский

Мастер-класс: «Учим стихи с удовольствием»
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«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно
мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету»
К.Д. Ушинский

Ведущие: Светлана Михайловна Колегова
Наталья Владимировна Хабарова
ИКТ: Ольга Вячеславовна Тимофеева
Организатор: Алла Валентиновна Бурнышева
Оборудование: магнитная доска, маркер; фланелеграф, все герои стихотворения апельсин; мишка, кастрюля, ложка, салфетка, тарелка, конфетка, молочник; картинка совы на ветке; все атрибуты для крокирования, обыгрывания, стихотворения
про лисенка.
Орг. момент. Гости мастер-класс проходят в кабинет и вытягивают разноцветный жетон (три цвета).
Ведущий 1: Доброе утро, уважаемые коллеги!
Ведущий 2: Рады вас приветствовать на мастер-классе «Учим стихи с удовольствием».
Ведущий 1: Наш детский сад № 36 «Звоночек» посещают дети с особыми образовательными потребностями.
Не секрет, что у данной категории детей наблюдаются нарушения в эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферах. Данные нарушения
проявляются в неустойчивости внимания, снижении зрительной и слуховой памяти,
восприятия, словесно-логического мышления.
Ведущий 2: Перечисленные психологические особенности детей с ОВЗ вносят
свои корректировки в коррекционно-образовательную работу учителя-логопеда.
Так, например, расширение словарного запаса, развитие грамматического строя,
произносительной стороны, формирование навыков общения носит продолжительный характер. Хорошим материалом для решения данных задач является стихотворный текст с соответствующим речевым содержанием.
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Ведущий 1: Для детей с особыми образовательными потребностями проблематично заучивать стихотворный текст опираясь только на слуховое восприятие и механическое запоминание, поэтому в своей практике используем дополнительные
приемы и методы.
Метод крокирования один из таких методов.
Крокирование – это рисуночное письмо, условное обозначение (символ) определённого слова, которое передает смысловую картинку и поэтому легче запоминаются детьми, чем просто текст, воспринятый на слух.
С помощью схем ребёнок легко овладевает словом или фразой, может выучить
довольно быстро любое стихотворение.
В работе используем следующую последовательность:
1. Выразительно читаем детям разучиваемое стихотворение.
2. Проводим словарную работу, беседу по смыслу прочитанного.
3. Построчно зарисовываем стихотворение с детьми младшего возраста, а
дети старшего возраста делают это самостоятельно, привязав каждое слово в
стихотворении к зрительному образу.
4. Эмоционально, выразительно воспроизводим текст стихотворения по схеме
сначала вместе с детьми, затем дети – самостоятельно.
Ведущий 2: Данную методику мы предлагаем рассмотреть на стихотворение
«Медведь» Ирины Токмаковой. Выбрать непонятные слова и поработать с ними. Затем детям предложили зарисовать каждую строчку данного стихотворения. Полученные работы можно увидеть на слайде.
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 Медведь

Как под горкой – снег, снег.
И на горке снег, снег.
Как под елкой – снег, снег.
И на елке снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише! Тише! Не шуметь!
(И. Токмакова.)
Ведущий 1: Еще один прием заучивания стихов – изображаем в действии.
Суть этого метода в том, что к слову или строке подбираются движения, которые педагог, а затем и дети самостоятельно выполняют по ходу чтения текста.
Ведущий 2: За пример возьмем стихотворение «Как живешь? Вот так!»
С малышами можно изображать потешки, песенки, при этом старшие дети придумывают движения с воспитателем.
Ведущий 1: Детям очень нравится «Показывать стихи»
Так как в данной методике используется пальчиковый, настольный театры, «театр игрушек» и фланелеграф. Малышам педагог «показывает» стихотворение несколько раз, чтобы они могли вместе с ним его повторить. Старшим дошкольникам
педагог «показывает» стихотворение два раза, затем дети хором произносят текст
или кто-либо один читает стихи, а другой «показывает».
Ведущий 2: «Апельсин»
По ходу чтения педагог выставляет на стол игрушки или их силуэты на фланелеграф. Затем убирает игрушки (силуэты) в специальную коробочку, в которой «живет» новое стихотворение.
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Ведущий 1: Прием «Играем стихи» тоже очень нравится детям.
Запоминание стихотворения происходит через игру-драматизацию с привлечением игрушек и различных игровых атрибутов. Сначала текст читает воспитатель, а
«играет» ребенок, потом наоборот.
Ведущий 2: Мой мишка
На плите сварилась каша.
(Берет кастрюлю с плиты.)
- Где большая ложка наша?
(Ищет ложку.)
Я тебе перед едой
Руки вымою водой,
(«Моет» мишке лапки, вытирает и усаживает его за стол.)
Повяжу тебе салфетку,
(Завязывает салфетку.)
Ешь котлетку, ешь конфетку,
(Дает на тарелочке конфету.)
Молоко свое допей
(«Поит» молоком.)
И гулять пойдем скорей!
(Берет мишку за лапку и идет гулять.)
(3. Александрова.)
Ведущий 1: «Используем один рисунок»
Стихи можно выучить, запомнить, используя только один рисунок. Этот метод
особенно удачен при заучивании потешек, песенок, закличек, прибауток, так как
обычно в книге к каждому стихотворению есть красочная иллюстрация.
Ведущий 2: Педагог читает стихотворение и показывает большой яркий рисунок. Для лучшего запоминания стихотворения, его можно обыграть – СТИХОТВОРЕНИЕ: ведущий – «сова», дети – «насекомые».
Я сова – большая голова,
На суку сижу,
Во все стороны гляжу,
Жуков и мошек - всех вижу.
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Затем задает вопросы, чтобы дети могли ответить словами из текста:
• Кто нарисован на картине?
• Какая у нее голова?
• Что сова делает?
• На чем сидит?
• Куда глядит?
• Зачем?
Детям из младших групп воспитатель задает эти вопросы несколько раз (ответы
могут быть хоровыми и индивидуальными).
Дает установку: «Послушайте, как я вам про сову расскажу». Потом рассказывают все вместе, по группам, по желанию.
Ведущий 1: «Считаем»
Четкий ритм и отсутствие выразительности при чтении (главное достоинство
считалки) очень привлекают детей.
Суть заучивания – в многократности повторов, которые не утомляют детей, а
доставляют радость. Считалки можно использовать для обогащения словарного запаса, автоматизации звуков речи, развития фонематического восприятия.
Ведущий 2:
Вот со звуком [с] считалка:
Раз, два, три, четыре, пять,
Сани, сок, сова, скакалка.
Научились мы считать.
Сиди, не зевай,
Ну а дальше мы не знаем,
Слова называть продолжай!
Может, вместе посчитаем?
У Антошки есть игрушки:
Вот веселая лягушка.
Вот железная машина.
Это мяч. Он из резины.
Разноцветная матрешка
И с хвостом пушистым кошка.

Папа домой пришел.
Папа котенка привел.
Посидел котенок в углу,
Потом подошел к столу.
Понюхал. Залез на стол.
Шкатулку с клубками нашел,
Скинул клубок со стола,
А дальше пошла кутерьма.
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При заучивании считалок совершенствуется звуковая культура речи, развивается память, художественный вкус, любовь к слову и словотворчеству.
Ведущий 1: Предлагаем вам пройти в творческую лабораторию, где вы сможете
на практике поработать с данными методиками. Данное стихотворение крокируется,
обыгрывается, считается)
Соловей поет на горке,
Спит лиса в уютной норке,
Соловей не пой так громко,
Не буди в норе лисенка!

Буробина Альбина Николаевна,
педагог-психолог,
МБДОУ № 11,
г. Новомосковск

Особенности познавательных процессов у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью

А

ктуальность выбранной темы обусловлена тем, что в младшем школьном
возрасте происходит формирование познавательных процессов (памяти,
мышления, внимания). Именно в этом возрасте важным условием их формирования
является социальное окружение и специально подобранные методы обучения и воспитания детей с умственной отсталостью.
Отечественные авторы, которые изучали познавательные процессы умственно
отсталых детей внесли немалый вклад в разработку ряда проблем, связанных с их
развитием (Л.В. Занков, А.И. Липкина, И.М. Соловьев, Н.С. Осипова, Ж.И. Шиф,
М.С. Певзнер, В.Г. Петрова, и многие другие авторы). Исследователями отмечено,
что умственно отсталый ребенок характеризуется общим недоразвитием.
Недоразвитие мышления младших школьников с умственной отсталостью легкой степени определяется тем, что оно формируется в условиях неполноценного чувственного познания, речевого недоразвития и ограниченной практической деятельности. Для детей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной от40
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сталости характерны следующие особенности мышления: снижение уровня обобщения, нарушение динамики мыслительной деятельности, проявляющиеся в форме лабильности и инертности мышления, неспособность абстрагироваться от конкретных
деталей, нарушение критичности мышления, недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. И.М. Соловьев писал, что «наиболее доступным видом мышления для детей с умственной отсталостью легкой степени, как раз является
наглядно-действенное мышление, но дети всё равно испытывают трудности в выполнении задач».
У детей с умственной отсталостью имеются недостатки памяти, всех видов запоминания: непроизвольного, произвольного, кратковременного и долговременного. Особенностью памяти является то, что новый материал дети усваивают медленно, только после многократных повторений и быстро забывают воспринятое.
Все качества внимания у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью развиты недостаточно. Исследователи отмечают низкий уровень концентрации внимания и переключение внимания у детей с умственной отсталостью.
Также и устойчивость внимания недостаточно развита.
Главными недостатками внимания являются отвлечения, «застревания» и колебания внимания детей с умственной отсталостью, обусловленные особенностями динамики нервных процессов, определяемых структурой дефекта. При выполнении задания дети не проявляют интереса к нему, а также отличаются неуверенностью в
своих силах.
В.Г. Петрова писала, что «у учащихся с легкой формой умственной отсталости
наблюдается наименьшее отставание от нормы в показателях объема внимания,
устойчивости и его распределения, а также в динамике развития этих свойств».
Н.С. Осипова отмечает, что «невнимательность умственно отсталых школьников в процессе чтения и письма вовсе не обязательно является следствием нарушения
корковой нейродинамики. Вниманию, как действию самоконтроля, можно и нужно
специально обучать».
Таким образом, для развития познавательных процессов необходима эффективная коррекционно-развивающая работа с использованием специальных средств и методов для развития детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью.
Список литературы:
1. Дарвиш О.Б. Возрастная психология. – М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2012. – 264 с.
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2. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд–во АПН РСФСР, 2006. – 584 с.
3. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб., 2017. – 583 с.

Бусырева Евгения Владимировна,
воспитатель,
МАДОУ Детский сад № 155

Система работы с детьми подготовительной группы
по формированию физической готовности к школе

Ф

изическая готовность к обучению в школе включает в себя такие понятия, как общее крепкое здоровье, низкую утомляемость, работоспособность, выносливость. Ослабленные дети будут часто болеть, быстро утомляться, их
работоспособность будет падать – все это не может не отразиться на качестве обучения и состоянии здоровья. Поэтому, эти показатели нужно формировать в течение
всего пребывания ребенка в детском саду.
Работа детского сада по подготовке детей к школе начинается задолго до перехода детей в подготовительную группу. Подготовительная к школе группа отличается от других возрастных групп тем, что в ней завершается выполнение всех задач
воспитательно-образовательной работы.
Из всех форм организации двигательной деятельности детей мы в своей работе
используем:
1) физкультурные занятия;
2) физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: это утренняя гимнастика в различных ее вариантах (традиционная, парная, групповая), подвижные игры
и физические упражнения на прогулке, физкультминутки, упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия;
3) самостоятельная двигательная деятельность детей;
4) активный отдых: туристские прогулки, физкультурный досуг, физкультурные праздники, дни здоровья;
5) индивидуальная работа с детьми
Индивидуальную работу мы строим на основе знания возрастных и индивидуальных особенностей детей. Она требует чуткого отношения к ребенку. Известно,
42

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

что каждый ребенок неповторим. Он имеет свои особенности нервной системы, телосложения, психофизического развития.
Составляя план индивидуальной работы с ребенком, мы учитываем его двигательные интересы. Индивидуальная работа по развитию движений с детьми планируется еженедельно и ежедневно. Таким образом, систематическое проведение индивидуальной работы с ребенком или с небольшими группами детей обеспечивает
улучшение их движений и хорошую физическую подготовку детей к обучению в
школе, а также развитие физических и личностных качеств.
6) подвижные игры
Подвижные игры и физические упражнения мы проводим в различное время
дня в соответствии с общепринятым режимом: утром, в середине дня и на прогулке.
При распределении игр на день, неделю, месяц и т.д. мы планируем использование многообразного двигательного материала, его повторяемость и вариативность,
обеспечивающие систему совершенствования двигательных навыков.
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду созданы определённые условия.
В детском саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с
разнообразным физкультурным оборудованием. В нашей группе создан уголок физической культуры, где располагаются различные физические пособия, картотеки,
спортивное оборудование для всех видов деятельности, как организованной, так и
самостоятельной. Многий спортинвентарь сделан руками родителей нашей группы
– это как традиционное оборудование – флажки, султанчики, ленты, массажеры, дорожки для ходьбы, так и нетрадиционное – «Попади в цель», которое можно использовать для разных целей – метание, подлезание. Всё это повышает интерес детей к
физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во
всех видах основных движений в помещении.
В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми нами
была разработана система профилактической работы.
Это комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий – гимнастика для глаз, ее мы проводим после работы в тетрадях, и после работы
за компьютером.
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Комплексы по профилактике нарушений осанки, способствующие укреплению
мышечного корсета. Таким образом, мы готовим будущих школьников к длительному сидячему положению.
Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости.
Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в течении всего времени пребывания ребёнка в детском саду. Поэтому мы соблюдаем:
- чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения – это и закаливание, и поддержание температурного режима в группе и спальне;
- рациональную одежду детей;
- соблюдение режима прогулок во все времена года.
Закаливание включает в себя – воздушные ванны, сон без маек, ходьба босиком.
Сон без маечек проводится круглый год. Температура в спальной комнате не
должна быть ниже +14 градусов Цельсия.
При работе с детьми необходимо соблюдать основные принципы закаливания:
- осуществление закаливания при условии, что ребёнок здоров;
- интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно от щадящих к более интенсивным.
К мероприятиям на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ относится нетрадиционная форма оздоровления детей – фитоциндотерапия (использование лука и чеснока в пищу).
Проводимые мероприятия благотворно сказываются на здоровье дошкольников и помогают будущим первоклассникам намного проще адаптироваться к новым
условиям.
Список литературы:
1. «Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников».
2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду».
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Волкова Ольга Александровна,
учитель-дефектолог,

Макарова Наталья Витальевна,
воспитатель,
МКОУ «Школа № 256»,
г. Ижевск

Разработка педагогического проект в соответствии со SMART-целями

У

никальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и
взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к
образованию является технология проектирования и использование метода проектов
в ДОУ с интеграцией в различных образовательных областях.
Метод проектирования делает детей активными, дает возможность получить
опыт самостоятельности, уверенности в своих силах. Особенность любого проекта
заключается в том, что в него, кроме детей и педагогов, в воспитательный процесс
вовлекаются родители, что естественно сказывается на результатах детей.
Время не стоит на месте и вот уже новые инновационные технологии входят в
нашу жизнь.
Одной из разновидностей проектирования в педагогике является написание
проекта в соответствии со SMART-целями. Система SMART-целей подразумевает
обобщение всей имеющейся информации, установку конкретных сроков завершения
работы, обзор и мобилизацию всех необходимых ресурсов, а также постановку четких и ясных задач всем участникам, причем происходить все это должно на самом
раннем этапе целеполагания:
S – Specific. Цель должна быть конкретная и вы должны точно представлять
результат, которого хотите достичь. Если Вы не можете конкретизировать свою
цель, ответьте не такие вопросы:
1. Какого результата желательно добиться в итоге, и зачем это нужно?
2. Кто может быть привлечен к достижению цели?
3. Присутствуют ли дополнительные факторы или ограничения, стоящие на
пути к цели?
М – Measurable. Измеримая – необходимо разработать ряд критериев, по которым впоследствии можно будет проводить оценку.
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А – Аchievable. Достижимая. Должны быть четко оценены возможности и ресурсы: время, материальные и технические средства, капитал, знания, опыт, возможности и способности и прочее.
R – Realistiс. Реалистичная. Необходимо правильно оценить свои шансы и возможности достичь цели.
Т – Time bound. Определенная по времени. Установить временные рамки цели
жизненно необходимо, ведь без этого невозможно контролировать ее выполнение.
Идея системы SMART-целей, как и метод проектирования, не нова - она была
введена в 1954 году менеджером Питером Друкером, а вот написание педагогических проектов в соответствии со SMART-целями – это новшество, которое только
набирает обороты в современной педагогике.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 256 для
детей с нарушением зрения» (г. Ижевск) является коррекционным учреждением, которое посещают дети со сложными дефектами: амблиопия, косоглазие, астигматизм,
глаукома, катаракта, тотально и частично ослепшие, ДЦП и другими комплексными
нарушениями. Такие дети, конечно же, имеют ряд существенных проблем и нуждаются в индивидуальном подходе к образованию. Поэтому педагоги МКОУ «Школа
№ 256» стараются использовать различные подходы и методы с целью более качественной реализации образовательного и коррекционно-развивающего процессов.
В текущем учебном году с целью развития у детей наблюдательности, обучения
экспериментированию, развития связной речи и интереса к причинно-следственным
связям в природе, а также усвоения элементарных представлений о родном крае педагогами средней группы был разработан краткосрочный проект в соответствии со
SMART-целями «Зимний Ижевск», в процессе реализации которого принимали
участие педагоги, дети и родители.
Проект в соответствии со SMART-целями «Зимний Ижевск»
S – конкретная

Пополнение развивающей предметно-пространственной
среды согласно образовательных областей «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», формирование первоначальных
знаний по краеведению

M – измеримая

Совместными усилиями педагогов детского сада и родителей воспитанников группы № 7 будет пополнена развивающая
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предметно-пространственная среда согласно содержанию ОО
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», формировать
первоначальные знания по краеведению.
Воспитатели: оформить родительский уголок в зимней теA – реалистичматике с включением в него фотовыставки «Зимний Ижевск» и
ная
консультаций специалистов. Совместно с родителями построить снежную горку для детей и участвовать в городской благотворительной ярмарке. Провести с детьми наблюдения, чтение
художественной литературы, беседы и др. по теме «Зима».
Тифлопедагог: проводить коррекционные занятия тематического направления «Зима» с использованием здоровьесберегающих технологий, включающих в себя детское экспериментирование и творческие задания. Совместно с логопедом изготовить и приобрести дидактические игры и демонстрационные материалы по теме «Зима».
Инструктор по физической культуре: разучить с детьми подвижные игры и тематическую утреннюю гимнастику.
Музыкальный руководитель: подготовить и провести детский утренник «Новый год».
Воспитатель по ИЗО: выполнить работы на зимнюю тематику в технике рисования, аппликации и лепки с оформлением
выставки.
Логопед: провести коррекционные занятия по лексическим
темам на расширение словаря детей по зимней тематике с привлечением родителей воспитанников.
В процессе совместной деятельности педагогов со слепыми
R – ориентированная на дру- и слабовидящими детьми у детей развивается наблюдательность, они учатся экспериментировать, интересуются пригие цели
чинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, осваивают элементарные представления из области живой природы, краеведения,
знакомится с детской литературой, развивают связную речь.
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T – привязанДекабрь-февраль 2016-2017 учебный год:
1. Проведение коррекционных занятий на зимнюю теманая ко времени, отслежи- тику с использованием здоровьесберегающих технологии и выполнением творческих заданий с детьми на зимнюю тематику.
ваемая
2. Изготовление и приобретение дидактических игр и пособий.
3.Консультирование родителе по вопросам воспитания детей с нарушением зрения.
Список литературы:
1. Бердибеков П.К., Фазилова Д. Х., Юнусова Ч. Проектная деятельность в дошкольном образовании // Молодой ученый. — 2016. — №1. — С. 691-693.
2. Омариев Максим SMART цели. Правильная постановка целей по SMART технологии // блог - 2013.

Галимова Лилия Илдаровна,
преподаватель естественно-научных дисциплин
ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г.Тукая»,
г. Арск

Экологическое воспитание в формировании личности
«Проблемы образования, и особенно экологического образования,
имеют абсолютный приоритет перед всеми другими целями общества».
Н.Н. Моисеев

Ч

еловек, за столетия своего существования, возомнил себя хозяином
планеты. Эксплуатируя земные недра и природные богатства, уничтожая
красоту вокруг себя, довел планету до состояния апокалипсиса. Происходящие в
последнее время природные катаклизмы являются тому самым ярким примером.
Прав был тот, кто когда-то сказал “имея не ценим, потерявши плачем”. Только дойдя
до последней черты, человечество осознало как важно сохранять окружающую
среду, рационально использовать ее богатства, ценить и других обитателей нашей
планеты. И здесь первостепенной задачей является экологическая образованность,
воспитанность и культура будущих поколений.
Экологическое воспитание – это целенаправленная систематическая
педагогическая деятельность, направленная на развитие: экологической
образованности и воспитанности детей; накопление экологических знаний,
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формирование умений и навыков деятельности в природе, пробуждение высоких
нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконравственных личностных
качеств и твердой воли в осуществлении природоохранительной работы.
Суть экологического воспитания можно определить, в первую очередь, его
задачами, которые подразумевают создание необходимости взаимодействовать с
природой, стремиться познать ее законы и явления; специализированных установок
и мотивов деятельности, которая будет направлена на понимание универсальной
значимости природы; убеждение в необходимости сбережения окружающего мира,
обеспечения как своего собственного, так и общественного здоровья, необходимости
активно участвовать в деятельности по изучению и охране природы,
пропагандировать экологические познания.
Экологическое воспитание является неотъемлимой частью воспитательного
процесса, и в ходе данного процесса также формируется экологическая культура и
мировоззрение.
Воспитание есть и будет длительным процеесом независимо от того, на какие
именно цели направлен, будь это воспитание физическое, экологическое,
эстетическое и т.д. За несколько минут занятий невозможно воспитать всесторонне
развитую, экологически воспитанную личность. Каждое занятие проводимое с
детьми в той или иной степени должны включать задачи экологической
направленности, независимо от их возрастной категории.
Самым важным в экологическом воспитании является то, что педагоги должны
научить детей правильно воспринимать природу, понимать то, что природа это
неотъемлимая часть всей окружающей среды, и то, что человек также является его
составной частью, а не хозяином и эксплуататором. Только в этом случае возможно
вырастить поколение которое может вести диалог с природой, любить ее, оберегать,
видить красоту и замечать мелочи, которые приносят покой душе.
Список литературы:
1. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. —
М.: НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999.
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://author24.ru/spravochniki/pedagogika/teoriya_vospitaniya/ekologicheskoe_vospitanie/
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Генералова Ольга Анатольевна,
воспитатель,
МБДОУ д/с № 6,
г. Заполярный

Развитие художественно-творческих способностей
у дошкольников через создание самодельных книг

Ф

ормирование творческой личности – одна из важнейших задач воспитания подрастающего поколения, а наиболее эффективное средство для
этого – художественно-продуктивная деятельность детей.
На мой взгляд, сказки – идеальный инструмент для формирования творческой
личности. В мире нет ни одного ребёнка, который не любил бы сказки, не хотел бы
послушать увлекательные и поучительные истории. Сказки являются одним из прекрасных средств развития у детей фантазии, воображения, чувства слова, художественно-творческих способностей.
Мне показалась удачной идея привлечь детей к созданию книг своими руками.
Так возник проект «Мои любимые сказки».
Проект долгосрочный, срок реализации – полгода.
Цель и задачи проекта вы видите на экране.
Цель: Развивать художественно-творческие способности детей.
Задачи: Совершенствовать технические умения и навыки в изодеятельности, в
передаче художественного образа.
 Формировать потребность передавать свои впечатления в художественно –
творческой деятельности.
 Поощрять проявления творчества и самостоятельности, желание совместно
создавать самодельные книжки.
На подготовительном этапе работы я обогатила развивающую среду в группе:
организовала изостудию, которая обеспечивает максимальные возможности для развития детского творчества; создала уютный и привлекательный книжный уголок,
чтобы у детей было желание выбирать и рассматривать книги.
Подключила к работе над проектом семьи воспитанников. Совместно с родителями организовала выставку книг и рисунков «Мои любимые сказки».
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Вместе с детьми мы перечитывали эти книги в группе, беседовали о них, рассматривали иллюстрации.
Прочитав произведение С.Я. Маршака «Книжка про книжку», мы познакомились с профессией художника-иллюстратора. Я предложила на время стать художниками и сделать иллюстрации к книжкам. Путём коллективного обсуждения мы с
ребятами отобрали сказки для создания книг: «Колобок», «Теремок», Репка»,
«Заюшкина избушка».
На основном этапе мы каждый месяц проводили работу над какой-то одной выбранной сказкой. Я разработала специальный цикл интегрированных занятий, в которых продуктивная творческая работа детей была обогащена и поддержана другими видами деятельности: игрой, музыкальной и театрализованной деятельностью,
чтением художественной литературы. При планировании работы с детьми я постаралась включить разные виды художественно-продуктивной деятельности в создании одного и того же сказочного образа.
Так, прежде чем приступить к созданию первой книжки по сказке «Колобок», я
провела ряд предварительных занятий, на которых дети лепили, рисовали и конструировали из бумаги любимых героев.
В первой книжке по сказке «Колобок» дети с удовольствием обводили по трафарету персонажей сказки, попробовали новые техники рисования тычками из поролона и сухой кистью. Рисование нетрадиционными способами – увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует
слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь. Каждый ребёнок сделал
отдельную страницу, а вместе получилась одна большая коллективная книга.
Затем провела занятие «Сказка про Колобка на новый лад», на котором дети
придумывали свои концовку сказки. Всем понравился вариант, где звери не стали
есть Колобка, а дружно проводили его домой к бабушке и дедушке. Иллюстрации к
нашей сказке решили выполнить, используя технику «восковые мелки и акварель».
Вот и получилась ещё одна замечательная коллективная книга «Сказка про Колобка
на новый лад».
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На следующий месяц мы работали над сказкой «Теремок». Ребята побывали в
роли архитекторов и с удовольствием конструировали из мелкого и крупного строительного материала собственные «теремки» для героев. Конструирование хорошо
вписалось в нашу работу. Оно способствовало не только развитию пространственного восприятия и мышления, но и творческого начала в детях. Используя технику
«мозаичной аппликации», мы сделали ещё один большой «теремок», в котором
могли бы поселиться все звери из сказки.
После этого приступили к созданию коллективной книжки–коллажа «Теремок». Персонажей сказки вырезали из книги, которая не подлежала восстановлению,
а новые красивые «теремки» для героев нарисовали гуашью. Подготовленные детали
наклеили на затонированные акварелью страницы. Так из старой родилась новая
книжка!
Для следующей работы мы выбрали сказку «Репка». Из листа ватмана сделала
на каждого ребёнка заготовки для книг в виде гармошки. Я предложила им превратить кружки, нарисованные на каждой страничке, в героя сказки, проявляя воображение и фантазию. В процессе работы над проектом активное участие приняли родители. Вместе с детьми они оформляли обложку для книжки. В результате этой работы получилась выставка индивидуальных книг по сказке «Репка».
Последняя запланированная сказка – «Заюшкина избушка». Мы рисовали ладошками и лепили из пластилина «храброго петушка», а из солёного теста – лису и
зайца. Во время работы с этим материалом дети испытывали огромную радость и
наслаждение.
Для создания коллективной книжки «Заюшкина избушка» использовали технику традиционной и обрывной аппликации. Из цветной и белой бумаги дети изготовили героев сказки и избушки, после чего наклеивали их на тонированные страницы. Ребята с удовольствием принялись за работу – творчеству не было границ!
Обложку украсили героями сказки, выполненными из солёного теста. Вот и сделали
еще одну книжку «Заюшкина избушка»!
Все самодельные книги поставили на полку в книжный уголок и организовали
выставку, которую могли посетить не только дети и родители группы, но и ребята
всего детского сада. Книг оказалось так много, что мы решили некоторые из них подарить малышам.
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Детям очень понравилось быть художниками-творцами! Имея такой замечательный опыт, ребята с удовольствием приняли участие в международной выставке
«Россия и Норвегия глазами детей», которая прошла в музее Приграничья г. Киркенес. К этой выставке мы с детьми изготовили две книги: «Петушок и бобовое зернышко» по русской народной сказке и «Петушок и курочка в орешнике» по норвежской народной сказке. Оказалось, что у наших народов есть очень похожие произведения, и это нас сближает.
Петушка и курочку для обеих сказок дети выполнили в технике «рисования ладошками». Превращали цветной оттиск ладошки в петушка или курочку, затем вырезали. Остальных персонажей дети рисовали цветными карандашами и фломастерами после того, как на картонные страницы были наклеены основные герои. Кусты
и деревья выполнили в технике «обрывная аппликация». Тексты сказок на русском
и норвежском языках я распечатала на компьютере. Получились удивительные
книжки–коллажи.
На мой взгляд, этот проект привёл к интенсивному развитию детских художественно-продуктивных способностей, чему способствовали разнообразие форм, методов и приемов работы с детьми, условий, в которых протекала творческая деятельность воспитанников, а также материалов, с которыми они действовали.
Участие в проекте помогло детям проявить индивидуальность, почувствовать
свою значимость и ощутить себя полноправными участниками коллективного дела.
Я очень надеюсь, что проводимая работа поможет мне и в дальнейшем развивать
творческие способности детей.

Гиматова Наиля Рамилевна,
студентка 2 курса,

Халитова Райса Хамматовна,
преподаватель английского языка,
ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая»,
РТ, г. Арск

О некоторых приемах разрядки на уроках иностранного языка

И

в психологической, и в педагогической практике давно уже при обучении, при выполнении работ, которым сопутствует монотонность, одно-
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образие, ограниченность пространства, для активизации рабочего пространства установлена необходимость систематической разрядки. В общем случае разрядка – быстрое переключение на другой вид деятельности, по своему характеру резко отличающийся от основного, который позволит снять психологическую, физическую и эмоциональную усталость. Педагогический опыт на сегодня имеет богатый набор форм
разрядки, позволяющий повысить эффективность занятий, в частности урока иностранного языка на любом этапе и стадии.
Формы разрядки имеют очень широкий диапазон по своему проявлению и воздействию, так, например:
1) по времени – от одной двух реплик, занимающих несколько секунд до игры
или инсценировки, занимающих урок или несколько занятий, пронизывающих весь
учебный год;
2) по содержанию, по охвату преподаваемого предмета – от проговаривания отдельных бессмысленных звуков, слогов до проведения вечера или организации экскурсии на иностранном языке;
3) по вкладу в процесс обучения и воспитания – автономное, действующее
только в пределах одной части урока или имеющая разветвленные связи, переходящая с усложнением из урока в урок, распространяющаяся на весь процесс.
Умелое применение различных форм разрядки позволяет значительно расширить возможности повышения действенности урока иностранного языка в современных условиях.
Урок привлекает внимание и теоретиков, и практиков обучения: ни у кого не
возникает сомнения в том, что содержание, организация и проведение урока определяют силу воздействия на учащихся учебно-воспитательного процесса.
Необходимо показать возможность повышения действенности урока иностранного языка в современных условиях. Естественно, для этого имеется много возможностей. Остановимся лишь на тех, которые можно и нужно использовать уже сейчас,
безотлагательно. Сделать это необходимо, для того чтобы не допустить падения престижа предмета в глазах учащихся, обеспечить интеллектуальное и эмоциональное
развитие подрастающего поколения.
Чтобы вовлечь всех и каждого в активную речемыслительную деятельность,
учителю нужно развивать и совершенствовать свои организаторские способности
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(даже в некоторой степени и режиссерские) для подготовки своего рода сценария
урока (кто, где, когда и как будет «задействован»). Наблюдения показывают, что некоторые положительные сдвиги в использовании разных организационных форм работы учащихся (включая индивидуальную парную и коллективную работу в лингафонном кабинете) уже сделаны в школах. Решение данной проблемы урока непосредственно связано с применением различных средств наглядности, в том числе и
тех, которые требуют применения технических средств обучения.
Привлечение приемов эмоционального воздействия (игр, рифмовок, стихов, пословиц, песенок, музыкальных номеров, физкультминуток с проговариванием выполняемых действий в музыкальном сопровождении, картинок, игрушек и т.п.), как
показывает опыт успешно работающих учителей, усиливает интерес школьников к
изучению языка и создает благоприятные условия для его усвоения. Решение проблемы мотивации тесным образом связано с личностными характеристиками учителя, его творчеством, постоянными поисками таких приемов, которые хорошо срабатывают именно в данной группе.
Говоря о поддержании мотивации, ибо, по общему мнению, подавляющее большинство учащихся приступает к изучению иностранного языка с энтузиазмом и
большим желанием добиться успеха. В самом этом факте содержится сильный эмоциональный заряд, закладывающий прочную мотивацию и положительное отношение к иностранному языку как учебной дисциплине. Но такое отношение к конечной
цели обучения недостаточно для гарантии успеха, если у учащихся на всем протяжении обучения не создается эмоционально положительного отношения к самому процессу овладения иностранным языком, к регулярным занятиям этим предметом. Известно, что положительные эмоции, повышая восприимчивость анализаторов и возбудимость нервных центров в коре головного мозга, оказывают благотворное влияние на усвоение любого школьного предмета. Мы полагаем, что проблема эмоциональной привлекательности занятий иностранным языком стоит особенно остро, что
выделяет этот предмет из всех других учебных дисциплин школьного цикла. «Преподаватель иностранного языка, - пишет А.А. Леонтьев, - больше, чем преподаватель
любого другого предмета, обязан активно вмешиваться в эмоциональную атмосферу
урока и обеспечивать по возможности возникновение у учащихся эмоциональных
состояний, благоприятных для их учебной деятельности».
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Нас интересуют частные мотивы – мотивы, возникающие во время самой учебной деятельности и, по мнению исследователей, обладающие наивысшей степенью
педагогической активности. Необходимо отметить, что эмоциональная привлекательность учебного процесса, способствуя развитию у учащихся эпизодического интереса, несомненно, оказывает положительное влияние и на формирование устойчивого интереса к изучению иностранного языка, превращая положительные эмоциональные реакции в устойчивую склонность. Привлекательность учебного процесса,
насыщенность его положительными эмоциями, в конечном счете, не могут не оказать положительного влияния и на потребность учащихся в изучении иностранного
языка.
В результате однообразно поступающей информации и однотипных упражнений учащиеся из активных участников учебного процесса становятся пассивными
его созерцателями.
В современной педагогической литературе проблема психологической активности часто рассматривается в двух аспектах: в так называемом личностном плане
(т.е. со стороны мотивации) и с точки зрения протекания самого учебного процесса
(т.е. со стороны умственной деятельности учащихся). Удачная организация учебного
процесса, сами методы и учебные материалы способствуют формированию положительной мотивации учения. Тем не менее, ученики должны как можно раньше начать
применять свои знания на практике, ибо если мотивация основывается лишь на том
факте, что процесс обучения интересен, то этого еще далеко не достаточно для решения проблемы.
Использование же озвученных диафильмов и кинофильмов дает нам возможность подойти к решению проблемы мотивации двумя путями одновременно: с одной стороны, в самих аудиовизуальных средствах обучения заложена мотивация
(они интересны сами по себе и оживляют учебный процесс), с другой стороны, они
являются той областью, где учащиеся могут применить свои знания, умения и
навыки, полученные ими во время обучения, что также в свою очередь поддерживает
мотивацию.
Проблема положительного влияния юмора как эмоционального фактора при
изучении иностранных языков является одной из наименее исследованных и в мето-

56

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

дическом, и в психологическом плане. Надо сказать, что проблема эта довольно обширная. Она включает в себя немаловажные вопросы воспитания чувства юмора, и
использования юмора как психофизиологического фактора разрядки, и как дополнительного стимула, который может помочь обучению, запоминанию. Однако само
признание того положения, что юмор должен стать неотъемлемой частью процесса
обучения иностранному языку, встречается очень редко.
Мы полагаем, что аудиовизуальные пособия, сделанные со вкусом, педагогическим тактом и мягким юмором, должны внести свой вклад в дело создания в классе
приятной атмосферы, которая в свою очередь и должна создать тот психологический
настрой, без которого невозможна никакая плодотворная работа по овладению иностранным языком.
Однако для того, чтобы аудиовизуальные материалы стали таким стимулом,
необходимо, чтобы их художественная сторона была на высоком уровне, а их художественный вкус безупречен, ибо как только перестанет действовать элемент новизны, все большая роль будет принадлежать качеству того или иного учебного материала. Поэтому внешняя занимательность обязательно должна вести и к воспитанию хорошего вкуса, способствовать эстетическому воспитанию.
Учебный процесс на уроке протекает в форме педагогического общения. Такое
общение оказывает на учащихся определенное психологическое воздействие – положительное, нулевое, негативное. Однако есть мнение, что воздействие на психическую деятельность учащихся в учебном процессе неуместно, ибо в подобном воздействии видят только медицинские цели – психотерапевтическое лечение, психологическую коррекцию, консультативную помощь в экстремальных жизненных ситуациях. Не случайно именно в медицинской литературе имеется больше всего сведений о том, как оказывать положительное воздействие на психическую деятельность
человека. В методико-педагогической литературе подобные сведения почти не
встречаются, и это приводит к негативным последствиям: неумелое педагогическое
общение затрудняет познавательную деятельность учащихся, в ряде случаев страдает психика учащегося, остаются не полностью раскрытыми творческие возможности личности ученика.
Таким образом, воздействие на психическую деятельность учащихся является
естественным компонентом учебного процесса. Однако учитель не психотерапевт, к
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тому же приемы психологического воздействия, применимые в медицинской практике, не могут быть прямо перенесены в сферу отношений учителя и учащихся. Тем
не менее, в деятельности психотерапевта и педагога немало общего, и прежде всего,
стремление оказать положительное воздействие на познавательную деятельность
учащихся, раскрыть личностный потенциал учащихся, создать благоприятные внешние и внутренние условия для преодоления возникающих у них трудностей. Решение
учителем перечисленных задач мы называем педагогическим воздействием. Оно
осуществляется с помощью самых разнообразных форм.
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Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста

С

введением Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) образование в дошкольном образовательном учреждении рассматривается не как предварительный этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная веха на пути непрерывного
образования в жизни человека.
Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста
отражена в «Федеральном государственном стандарте дошкольного образования».
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Развитие мелкой моторики у дошкольников является основным элементом и необходимым условием подготовки ребёнка к школе. От того как развита моторика рук у
ребёнка будет зависеть и уровень развития речи ребёнка.
Ведь именно речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от
рук, точнее – от пальцев. Чаще всего ребенок, имеющий высокий уровень развития
мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память,
внимание, связная речь. Кроме того, развивая мелкую моторику у ребёнка дошкольного возраста, вы готовите его руки к письму.
Начинать развивать мелкую моторику следует с раннего возраста (с рождения).
Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте. Вопрос развития мелкой моторики детей
стоит довольно остро.
В младшем дошкольном возрасте развитие мелкой моторики является одним из
главных направлений воспитания и образования дошкольника. Владение педагогическими знаниями и методами помогают педагогам строить работу по развитию мелкой моторики на основе продуктивной деятельности, дидактических игр и пальчиковых игр.
Что же такое мелкая моторика и для чего она нужна? Под выражением «мелкая моторика» понимается подвижность и ловкость мелких мышц на кистях рук, совершаемая под зрительным контролем человека. Чем лучше развита эта моторика,
тем лучше будет у малыша память, логика, речь и мышление. Дело в том, что в коре
головного мозга зоны, отвечающие за движение пальцев рук и развитие речевого аппарата, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, в коре головного
мозга активизируются и те процессы, которые связаны с развитием интеллектуальных и речевых способностей.
Когда детки еще совсем маленькие, мамы сами берут ладошки малышей и осторожно разминают их пальчики по несколько минут в день. Постепенно добавляются
массажные движения, несложные пальчиковые упражнения, игры и прочее. Когда
малыши немного подрастают, им следует давать трогать на ощупь различные поверхности, отличимые по своей текстуре. Чем больше поверхностей освоят крохи в
этот период, тем лучше будет для их развития. Когда ребенок становится взрослей, с
ним можно играть в различные полезные игры.
59

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

Период с 4 до 7 лет является наиболее благоприятным для развития ручной умелости и графомоторных навыков, а мускульная память в этот период очень цепкая.
Достаточно развитая мелкая моторика позволит детям иметь разборчивый красивый
почерк, качественно выполнять определенные виды работ: шитье, вязание, изготовление украшений, сборку микросхем и многое другое.
Поэтому в дошкольном возрасте дети продолжают развивать мелкую моторику
с помощью специальных игр и занятий (рисование, лепка, мозаика, аппликации и
прочие). Меняются и игрушки ребенка. Теперь вместо погремушек и плюшевых мишек в арсенале появляются конструкторы, наборы для творчества, имеющие множество мелких деталей. Некоторые мамы пугаются, что давать детям игрушки с мелкими открепляющимися предметами опасно, но эти опасения напрасны: во-первых,
играть ребенок будет под контролем взрослых, а во-вторых, польза от подобных
увлечений будет огромной.
Существует множество различных способов, которые можно использовать для
развития мелкой моторики пальцев рук дошкольников. Рассмотрим каждый их этих
способов более подробно.
Игры-шнуровки. Этим развлечениям большое внимание уделяют детские логопеды и психологи. Наверное, многие родители помнят подобные игрушки еще с
ясельного возраста своих детей. Такие игрушки представляют собой множество деталей с отверстиями под шнурок. Ребенок может нанизывать их на шнурок, продевать его в отверстия, что позволяет не только развивать мелкие мышцы пальцев рук
за счет подобных нанизываний, но и за счет работы с различными поверхностями,
материалами и фактурами. Кроме того, чем старше становится ребенок, тем сложнее
должна быть шнуровка на подобных игрушках, иначе ожидаемые результаты не
оправдают себя.
Пальчиковые игры – один из наиболее популярных и доступных способов развития мелкой моторики у детей. Для занятий не нужно никакой особенной подготовки (дидактического материала, условий для игры и прочего). Заниматься можно
где угодно и когда угодно: в поликлинике в очереди к врачу, по дороге в детский сад
или на кружки и секции, на прогулке, в транспорте и так далее. Причем любые действия пальчиками интереснее подкреплять каким-нибудь занятным стихотворением,
песенкой или коротенькой сказкой.
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Для детей, перешедших из ясельной группы детского сада, пальчиковые игры
рекомендуется подкреплять своеобразным реквизитом: кубиками, пирамидками и
прочими мелкими игрушками. Можно вместе строить башню из кубиков, стараясь
сделать это таким образом, чтобы строение получилось прочное, аккуратное и не
разрушилось от нечаянного движения.
Выбирая пальчиковые игры для дошкольников, важно следить за тем, чтобы во
время занятий пальцы успевали расслабляться и отдыхать, поэтому упражнения
должны чередовать в себе элементы напряжения и расслабления. Именно такие движения будут способствовать работе мышц и давать требуемый результат.
Сколько играть в пальчиковые игры зависит от возраста малыша. Помните, что
для дошкольников разница в возрасте всего лишь в один год имеет колоссальное значение. Если 4-х летний малыш может концентрировать внимание на каком-то одном
виде деятельности около 10-15 минут, то для 5-ти летнего этот интервал увеличивается, чуть ли не в 2 раза и составляет 20-25 минут.
На продолжительность игровых занятий влияет и заинтересованность детей.
Если какая-то игра не нравится ребенку, то вряд ли вы сможете удерживать внимание
малыша на ней долгое время. Поэтому следите и за тем, какие предпочтения у вашего
чада, выбирая для него пальчиковые игры для развития мелкой моторики.
Пальчиковые краски. Рисование – это один из эффективных способов развития
мелкой моторики и не только с помощью пальчиковых красок. Умение ребенком
держать в руке карандаш, аккуратно раскрашивать рисунок, не вылезая на пределы
деталей, пригодится ему для получения навыков письма. Рисовать с помощью пальчиковых красок любят все дети без исключения. Они не только способствуют развитию мелкой моторики рук, но и помогают освоить цвета с дошкольниками.
Конструкторы. Благодаря активной игре детей с конструкторами различных
видов, включая Лего, можно развивать моторику, пространственное мышление, логику, понятие цветов и оттенков. На сегодняшний день конструктор, пожалуй, лучший способ активного развития дошкольника и подготовке его к дальнейшему обучению.
Однако, это не означает, что, если в группе есть какой-нибудь из видов конструкторов (или сразу все), что теперь с развитием воспитанников будет все в по-
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рядке. Детей необходимо заинтересовать, показать, как работать с тем или иным видом игрушек, а также выбрать конструктор в зависимости от возраста ребенка.
Чтобы заинтересовать детей работой с конструктором – поиграйте с ними вместе.
Соберите башню, автомобиль, самолет или что-то другое. Не требуйте от них четко
следовать предложенным инструкциям, собирать только то, что показано на рисунках. Предоставьте детям свободу для творчества, пусть фантазируют, проявят себя.
В следующий раз предложите ребятам собрать что-либо самостоятельно и потом показать вам результаты своего творчества. Если после игры дети не захотят сразу разбирать собранный шедевр, не настаивайте. Пусть какое-то время корабль или дворец
покрасуется на полке в собранном виде, ведь дошкольники – большие хвастунишки,
и это нормально. Ребенок начинает гордиться плодами своей работы, стремиться в
следующий раз сделать что-то более ценное, сложное и красивое.
Как уже было сказано, конструктор надо подбирать в зависимости от возраста.
Для детей 3-4 лет все детали конструктора должны быть крупными и легко собираться в зацепление. С мелкими деталями у малышей возникнут проблемы: они могут их растерять, не суметь соединить их из-за мелкого размера, интерес к такому
развлечению быстро пропадет. Чем старше становится ребенок, тем мельче должны
становиться детали в выбранном для него конструкторе. Мелкие составляющие конструкторских наборов не только положительно влияют на развитие моторики рук, но
и способствуют тому, чтоб ребенок становился более собранным, сосредоточенным
и внимательным к мелочам.
Будущему первокласснику уже можно купить сложный конструкторский
набор, занятия с которым помогут развивать пространственное и логическое мышление, воображение и внимательность.
Цветовая гамма конструкторского набора также очень важна для развития детей
дошкольного возраста. Собирая башни, дома и прочие строения и конструкции, ребенок учится дизайнерским навыкам, вырабатывает чувство стиля, работает не
только с деталями, но и с цветом.
Аппликация. Заниматься аппликацией дети могут уже с 4 лет. Умение вырезать
из цветной бумаги различные, иногда одинакового размера, фигурки развивают
мышцы кисти, приучает ребенка к аккуратности и развивает воображение. Здесь,
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также, как и с конструктором, размеры вырезаемых деталей аппликации обратнопропорциональны возрасту ребенка. Если ребенок еще мал, то вполне допустимо делать
аппликации из 2-5 больших фигур (например, цветок, домик). Чем старше становится малыш, тем мельче становятся используемые в аппликациях фигурки. Например, 6-ти летние дети уже вполне способны вырезать несколько мелких лепестков
для будущей ромашки, в домике можно сделать окошки, трубу, дым и так далее.
Также можно заниматься изготовлением поделок из природного материала, пуговиц, цветных лоскутов ткани и прочего. Такие занятия хорошо влияют на развитие
фантазии и творческих навыков. Кроме того, поделки из тонких полосок цветного
картона (квиллинг) также достаточно эффективно развивают моторику рук.
Лепка. Лепить можно из чего угодно – все это способствует развитию моторики,
мышления, внимания и творческих навыков. Можно изготовить материал для лепки
самостоятельно из муки и соли. Такое тесто предназначено для работы с младшими
дошкольниками, оно легко разминается, хорошо лепится. Кроме того, после высыхания такие поделки можно раскрашивать красками, покрывать лаком. Такие занятия способствуют развитию фантазии, творческих навыков, эстетического вкуса, логики, мышления и мелкой моторики рук. Интересны и эффективны занятия с использованием пластилина – пластилинография. Пластилинография хороша тем, что она
доступна маленьким детям, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит новизну в деятельность детей, делает ее более увлекательной и интересной. Многократные повторения однородных движений способствует развитию и усвоению
разных движений, что в свою очередь развивает координацию движений обеих рук
и мелкую моторику.
Оригами и другие занятия с бумагой. Существует множество занятий, в том
числе и с бумагой, которые можно применить не только в стенах дошкольного учреждения, но и дома. Если мама увлекается каким-либо видом прикладного искусства,
то ее задача состоит в привлечении ребенка к этому занятию. Сейчас в сети имеется
множество материалов по изготовлению разнообразных поделок из бумаги. Они не
только полезны для развития, но и являются прекрасным досугом для семьи. Наверняка многие семьи сталкиваются с тем, что ребенок жалуется на скуку. «Мне нечем
заняться, скучно», заявляет чадо и оправляется к компьютеру или планшету.
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Между тем, плетение корзинок из бумажных трубочек, создание модульных
оригами не только положительно влияет на моторику рук, но и вырабатывает усидчивость, кропотливость, аккуратность у ребенка.
Из своего опыта хочу добавить, что не обязательно гнаться за количеством и
разнообразием специальных, покупных игр и приспособлений для развития мелкой
моторики. На своих занятиях я широко применяю на практике и нетрадиционные
материалы: цветные скрепки и прищепки разных размеров и форм (игра «Зоопарк»,
где дети при помощи скрепок делают гриву льву, иголки ёжику, ушки для зайки и
т.п.); крупу разных размеров – от пшена и гречки до бобов (игра «Золушка» – отсортировать смешанную крупу – кто быстрее); развивающие коврики своими руками,
каталоги тканей – здесь можно подключить родителей; также при помощи родителей
у нас в группе набралась солидная коллекция пуговиц и бусин, с которыми дети с
удовольствием играют; ракушки и камешки разного размера и фактуры (игра «Найди
похожий»); рисование на манке, муке; очень люблю счетные палочки, сама придумываю картинку или полагаюсь на фантазию детей.
Анализируя опыт многих педагогов и психологов можно сделать главный вывод – все занятия должны быть своевременны. Не надо дожидаться негативных результатов, заниматься с детьми следует с самого рождения, регулярно и систематически. Специалисты рекомендуют родителям чаще заниматься с детьми развитием
мелкой моторики, заинтересовывать его, обучать ребенка в игровой форме.
В заключении можно сказать, что мелкая моторика – не пустой звук и, чтобы
ребенок был развитым и успешным в будущем, ей следует уделять серьезное значение. Не правильно считать, что «ну вот ребенку исполнилось 4 года, теперь пора заниматься развитием моторики». Если поступить именно так, то будет слишком
поздно. Массаж ладошек новорожденному, «агушки» и «потешки», игры в ладушки
– все это способствует развитию моторики у новорожденных. А уже с возрастом появляются и другие, еще более увлекательные и интересные способы ее развития. Разные виды продуктивной деятельности, используемые педагогами в работе, при целенаправленном их применении способствуют развитию мелкой моторики, координации движений пальцев рук, мыслительных процессов и овладению навыками учебной деятельности.
Список литературы:
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Способы организации познавательной деятельности учащихся
на основе смыслового чтения

В

ведение ФГОС ООО является фактором реализации нового подхода к современной школе. Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных программ, среди которых программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Важность данной программы обусловлена тем, что по результатам проведенных исследований, выявлены проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой
в широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях.
Среди заданий ЕГЭ по истории и обществознанию одними из самых сложных
являются задания, связанные с анализом предложенного текста.
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Многие педагоги пытаются найти наиболее успешные способы организации познавательной деятельности учащихся на основе смыслового чтения. Рассмотрим такие понятия, как «познавательная деятельность» и «смысловое чтение».
Большое значение для стимуляции познавательной деятельности имеет познавательный интерес. Познавательный интерес представляет собой особое эмоционально окрашенное психическое состояние человека, которое побуждает его активно
изучать окружающий мир и самого себя.
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента текста, т.е. осуществляется процесс его интерпретации, наделения
смыслом. Каждый читатель возьмет из текста ровно столько, сколько он способен
взять на данный момент, в зависимости от его потребностей и способностей. Оттого
и разница в восприятии.
Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и художественные тексты. При этом надо не забывать главную отличительную особенность этих текстов.
Понимание научного текста в отличие от художественного должно быть однозначным.
Существуют различные способы чтения:
1. Аналитический или структурный. В этом случае читатель идет от целого к
частному. Цель такого чтения – понять отношение автора к предмету или явлению и
выявить факторы, повлиявшие на это отношение. Для того, чтобы проанализировать
текст, читателю нужно определить:
– какую книгу он читает, то есть понять ее основной предмет;
– в чем основной смысл книги;
– на какие смысловые или структурные части она подразделяется;
– какие основные проблемы автор стремиться решить.
2. Синтетический или интерпретационный. Здесь читатель движется от частного к целому. Цель этого способа – выявить, какие задачи поставил автор в этом
тексте и каким образом и насколько решил их. Для этого необходимо:
– обнаружить и интерпретировать самые важные слова в тексте;
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– обнаружить и интерпретировать самые важные предложения;
– обнаружить и интерпретировать самые важные абзацы;
– определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился.
При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и суждениям автора. Результат – понимание и запоминание прочитанного, создание на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, план, конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т.д.)
3. Критический или оценочный. Цель его – оценить авторский текст и решить,
согласен ли читатель с ним.
Чтение книг в зависимости от того, являются ли они художественными или
научными, осуществляется с использованием как общих правил, так и особенных,
связанных с типом книг. Поэтому, первое, с чего необходимо начать работу с книгой,
– определить тип книги и предмет книги, ориентируясь по названию и титульному
листу.
Затем нужно научиться определять основную мысль текста. Эффективным в
данном случае является задание на передачу целостной сути текста в одном предложении или максимум в нескольких (в рамках краткого абзаца). Такое умение является показателем способности человека целостно воспринимать информацию.
Хорошие тексты, как правило, имеют четкую и очевидную структуру. Примером передачи сути художественного произведения может служить следующий ответ
ученика, пересказывающего «Одиссею» Гомера несколькими фразами.
Одиссей десять лет не может попасть домой после Троянской воны, находясь
под бдительным надзором Нептуна. Тем временем его дом находится в плачевном
состоянии, враги пользуются его имуществом и строят козни против его сына. Наконец, сквозь бури и штормы он прибывает на родину и расправляется с врагами.
Обучая учеников умению постигать суть произведения, разумно обращаться к
предисловию и оглавлению, если таковые имеются.
Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности.
Ведь для того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно
понимать смысл текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную деятельность. Существует множество способов организации познавательной деятельности, способствующих развитию навыка
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смыслового чтения такие как: проблемно-поисковый способ, дискуссия, обсуждение, моделирование, рисунок. Научить современных школьников вдумчиво читать,
извлекать из прочитанного нужную информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать – важные задачи ряда школьных предметов.
Немаловажную роль в данном процессе играют предметы истории и обществознания.
Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом невозможно представить в отрыве от личностных и коммуникативных УУД. Обсуждение представляет собой коллективный обмен мнениями, организуемый рядом проблемных вопросов. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает
воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь
и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. В этом активном процессе ребенок может активизировать и применить свои способности, знания и умозаключения.
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках истории и обществознания
направлена на то, чтобы ученик, овладев универсальными учебными действиями сумел реализовать требования стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы, основного общего образования,
требования системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; а также повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, качественное усвоение знаний и учебных действий, а также их практическую направленность и применение в жизненных ситуациях.
Обсуждение представляет собой коллективный обмен мнениями, организуемый рядом проблемных вопросов, актуальных для данной аудитории и органично
вытекающих из обсуждаемой книги. Этот метод предполагает обдумывание произведения, интеграцию его с миром самого читающего ребенка и с окружающим реальным миром. В диалоге с другими, иногда в споре, происходит не простое потребление литературы, а самостоятельное управление через осмысленное чтение своим
собственным развитием.
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Моделирование и рисунок, помогают учащимся представить место действия,
образы действующих лиц и т.д. Эти методы развивают воображение учащихся, дают
им возможность пофантазировать. Творческая работа нравится детям, им всегда интересно её выполнять.
Переводя текст в другую символическую систему, ребенок совершает субъективное интеллектуальное действие, которое требует от ребенка активизации прошлого опыта, нахождения в нем адекватных тексту образов, обобщения этих образов
до внятной иллюстрации. Перевод текста в серию рисунков позволяет детям
научиться удерживать сюжетную линию произведения.
Познавательный интерес у учащихся играет огромную роль в успешной организации их познавательной деятельности. Задача руководителя чтением – формировать и закреплять глубокие стержневые интересы детей, добиваясь одновременно
разностороннего чтения. У человека, испытывающего эмоцию интереса к чтению
книг определенной тематики, существует желание исследовать, расширить опыт путем включения новых знаний, сопережить и тем самым получить удовлетворение от
реализации намеченной цели, от обогащения новыми знаниями и новым взглядом на
мир.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с.
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Взаимодействие школы и семьи в формировании
жизненной перспективы у старшеклассников

В

современных условиях радикальные перемены, происходящие в экономической, политической и общественной жизни российского общества,
сопровождаются существенными изменениями в мироощущении людей при восприятии событий собственной жизни. Возрастание темпов жизни требует от человека
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более осмысленного отношения к времени собственной жизни, так как умение предвидеть, прогнозировать и строить жизненные планы влияют на жизненный выбор,
организацию и осуществление деятельности.
Особое значение приобретает изучение жизненной перспективы на начальных
этапах развития личности, когда представление о своём будущем, осознание прошлого, конструирование своего жизненного пути, является основой личностного самоопределения, влияет на последующие значимые выборы человека.
Проблема формирования жизненных перспектив существовала всегда, но в
научной литературе она чаще рассматривалась в аспекте приспособления человека к
социуму, к существующим ценностям (социальные перспективы), в рамках профессионального или личностного самоопределения.
На философском уровне изучались проблемы жизненной перспективы человека
в соотнесении с развитием человечества и цивилизации (К.А. Абульханова-Славская, Э. Мунье, С.JI. Франк, В. Франкл, Э. Фромм и др.). Значимые идеи об обусловленности существования человека в мире его внутренней позицией содержатся в философии экзистенциализма (С. Мадди, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.).
На социально-психологическом уровне решались вопросы о путях и способах
позиционирования личности в обществе (Б.Г. Ананьев, В.Г. Иванов, И.С. Кон, М.Л.
Лезгина, В.Н. Маркин, А.В. Мудрик и др.).
Анализ педагогических исследований, затрагивающих проблему становления
жизненной перспективы (В.П. Бедерханова, Е.В. Бондаревская, О.С. Гребенюк, М.Б.
Заславская, И.А. Колесникова, Т.Н. Мальковская, В.А. Петровский, Е.В. Титова, Н.Е.
Щуркова и др.), свидетельствует о непрекращающемся интересе к данному вопросу.
На психологическом уровне (А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев,
С.JI. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.) предметом исследования являлись внутренние модусы позиционирования личности, как выражение её отношений, деятельности, сознания.
Сложный путь становления и развития личности в психологической науке описывался через понятия «стремление к смыслу» (В. Франкл), «полноценность человеческого функционирования» (К. Роджерс), «самоактуализация» (А. Маслоу), «психология субъективности» (В.И. Слободчиков), «психология жизненного пути» (К.А.
Абульханова-Славская, JI.И. Анцыферова, А.А. Кроник и др.).
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Проведя анализ литературы по данной теме, нами был выбран термин «жизненные перспективы» человека. Данный термин включает различные аспекты, описанные разными авторами, например, психологическую, личностную, жизненную перспективу К.А. Абульхановой-Славской, т.е. планирование, прогнозирование, предвосхищение будущего, выполняющегося с опорой на личные возможности, способности, актуальные условия и обстоятельства жизни, что позволяет человеку сформировать целенаправленную активность в настоящем, нацеленную на реализацию задуманного для оптимального жизненного продвижения. Таким образом, жизненная
перспектива представляется человеку как некий субъективный образ своей жизни в
будущем, но неразрывно связанный с прошлой и настоящей личностью. Это своего
рода самопроекция человека в будущее, временная последовательность событий.
В подростковом возрасте человек начинает осознавать течение времени, происходит дифференциация временных интервалов; возрастает одновременно и степень
обобщенности, степени конкретной представленности времени жизни в целях, планах, ожиданиях; повышается уровень реализма; формируются представления о прошлом, настоящем и будущем в виде линейной модели времени.
В целом, в подростковом возрасте формируется такая важнейшая структура, как
мировоззрение, целостная картина мира и себя в нем; совершается профессиональное и личностное самоопределение, что связано с изменением восприятия времени;
появляется жизненный план, осуществляется выбор путей его реализации по принципу «активное достижение – пассивное следование обстоятельствам»; изменяется
временная перспектива (временной горизонт углубляется, охватывая отдаленное
прошлое и будущее, и расширяется, включая не только личные, но и социальные
перспективы).
У подростков появляется жизненная программа (система жизненных планов с
учетом жизненных обстоятельств), хотя она еще отличается крайней изменчивостью
и слабой продуманностью. В субъективной картине жизненного пути юношей и девушек ярко выражено преобладание будущего над прошлым и настоящим или, в терминах, введенных А.А. Кроником, преобладание потенциальных причинно-целевых
связей над реализованными и актуальными.
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Поскольку подростковый возраст, является кризисным, в связи с этим подростку сложно спланировать будущее, построить свой жизненный путь. Именно в
это время помощь и поддержку старшекласснику может оказать его семья и школа.
Прежде всего, в значительной мере жизненный путь ребенка определяют семейные условия, включающие социальное положение, материальный уровень и уровень
образования родителей. Создавая каждый раз вполне определенные условия для
жизнедеятельности человека, семья определяет возможности для развития тех или
иных качеств, индивидуальных способностей человека, тем самым формирует личность, что, естественно, не может не отразиться на мотивации подростка реализовать
себя. Семья главным образом определяет желания и потребности подростка и, соответственно, возможности их реализовать.
Семья демонстрирует и предъявляет подростку нормы и ценности, определяет
содержание и формы взаимоотношений с другими людьми, предметами и социальными явлениями. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации
человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических отношениях, а также определяющие его стиль жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления,
планы и способы их достижения.
Родительская семья для ребенка является той непосредственной частью социального пространства, среды, где происходит его взросление, формирование жизненных норм и ценностей. Именно в семье, через восприятие отношений к себе со стороны значимых других – родителей – у ребенка формируется самооценка, самоотношение, и таким образом, программируется его социальное развитие, развитие жизненных перспектив.
Учеба занимает большое место в жизни подростка, т.к. большую часть времени
он проводит в школе, то правильно считать, что в стенах школы создаются условия
для развития его личности. Позитивное здесь – готовность подростка к тем видам
учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его собственных глазах.
Такая готовность может быть одним из мотивов учения. Для подростка становятся
привлекательными самостоятельные формы занятий. Ему это импонирует, и он
легче осваивает способы действия, когда учитель лишь помогает ему.
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Постепенно на основе познавательной потребности формируются устойчивые
познавательные интересы, ведущие к позитивному отношению в целом. В этом возрасте возникают новые мотивы учения, связанные с осознанием жизненной перспективы, своего места в будущем, профессиональных намерений, идеала. Знания приобретают особую значимость для развития личности подростка. Они являются той
ценностью, которая обеспечивает подростку расширение собственного сознания и
значимое место среди сверстников. В школах проводятся профессиональные тестирования, которые помогают старшеклассникам определиться с будущей профессией.
На основе их ответов на вопросы, педагог-психолог определяет сферы интересов
школьников, их личные и профессиональные особенности и предлагает список
наиболее подходящих профессий. Старшеклассник же в будущем делает свой собственный выбор и строит планы на будущее, выстраивает свой жизненный путь и
жизненную перспективу.
Таким образом, на формирование жизненной перспективы старшеклассников и
уровня развитости потребности в самореализации, влияет семья и школа. В любой
семье подросток проходит социализацию, характер и результаты которой определяются ее объективными характеристиками (составом, уровнем образования, социальным статусом, материальными условиями), ценностными установками (просоциальными, асоциальными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи, важность
которой не может быть восполнена другими институтами социализации. Школа является одной из движущих сил развития личности ребенка, которое осуществляется
через процесс обучения и воспитания.
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Поведенческие расстройства у детей с РАС

Д

етский аутизм – распространенное нарушение психического развития ребёнка. Установлено, что этот синдром встречается примерно в 3-4 случаях
на 10000 детей, обнаруживаясь у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек.
Наиболее яркие внешние проявления синдрома: «экстремальное одиночество
ребёнка», снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и социального развития. Характерны трудности установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией. Трудности контакта, установление эмоциональных связей проявляются даже в отношениях с близкими, но в наибольшей мере аутизм нарушает развитие взаимоотношений со сверстниками.
Стереотипность в поведении, связанная с напряжённым стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление малейшим изменениям
в обстановке, порядке жизни, страх перед ними; поглощённость однообразными действиями-моторными и речевыми: раскачивание, потряхивание, взмахивание руками,
прыжки, повторение одних и тех же звуков, слов, фраз; пристрастие к одним и тем
же предметам, одними и теми же манипуляциями с ними: трясению, постукиванию,
разрыванию, верчению; захваченность стереотипными интересами, одной и той же
игрой.
Опыт коррекционной работы показывает, что работа с аутичным ребёнком потребует больших затрат психической и физической энергии, терпения, интуиции и
любви. У детей с расстройством аутистического спектра всё обстоит не так гладко.
Чтобы учиться и развиваться, всем им в той или иной степени нужна дополнительная
стимуляция, помощь и поддержка взрослых. У них имеются специфические проблемы, ограничивающие способность к развитию, и, как правило, они не могут ре-

74

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

шить эти проблемы без нашей помощи. Однако в любом случае надо сохранять спокойствие, не ругать, а постараться понять чего он хочет, помочь ему выйти из состояния дискомфорта. Всё происходящее должно быть в атмосфере доброжелательности и сопровождаться эмоциональным комментарием. Будьте готовы к тому, что реакция на одну и ту же игру, ситуацию у разных детей с аутизмом может быть совершенно разной: один может отреагировать вполне дружелюбно, другой ответить
резко отрицательно. Мало того, один и тот же ребёнок в одинаковой ситуации, но в
разное время может быть абсолютно разный. Это требует от педагога индивидуального подхода и мобильности – не бойтесь пробовать: если ребёнок принял предложенную ситуацию постарайтесь развить её, если же возникла ситуация отторжения,
тут же дайте «задний ход».
Занятия с аутичным ребёнком сильно отличаются от занятий с обычными
детьми. В каждом случае всё обучение зависит от потребностей конкретного ребёнка. В одном случае необходимо снизить уровень тревожности, в другом обучить
навыкам самообслуживания, провести работу по налаживанию первичного контакта,
созданию положительного эмоционального климата и комфортной психологической
атмосферы. Только когда окружающий мир станет для ребёнка более дружелюбным,
а сам ребёнок более смелым и активным, станет возможен переход к обучению.
Аутичный ребёнок почти постоянно находится в состоянии напряжения и не в
состоянии выйти из него самостоятельно. Поведение аутичного ребёнка разлажено,
он не умеет владеть своими эмоциями, в том числе негативными. Это часто доставляет трудности родителям и педагогам, которые не могут контролировать реакции
ребёнка. Агрессивные выпады, выкрики, разбрасывание игрушек и предметов, падание на пол – вот неполный арсенал, с помощью которого ребёнок пытается себя защитить. В ситуации оказавшейся для него болезненной, в моменты обострения думайте о ребёнке, а не о правилах приличия и приложите все усилия чтобы помочь
ему в этот нелёгкий момент. Бывает так, что помочь быстро ребёнку не просто. Вопервых, не всегда понятна причина такой вспышки, трудно выявить источник дискомфорта, во-вторых, родители и педагоги не знают что делать в этой ситуации –
обычные попытки не приносят результата, а порой наоборот ещё и усугубляют ситуацию. Что же делать? Как поступить? Готовых рецептов нет. Что может помочь в
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случае с одним ребёнком, не подойдёт в работе с другим. Поэтому придётся всё
время искать и пробовать, соблюдая при этом известную степень осторожности.
Запомните два важных правила: первое правило – всегда сохраняйте спокойствие и уверенность; второе правило – постарайтесь раствориться в ребёнке, проникнитесь его ощущениями и чувствами. Если вам это удастся, то в дальнейшем вы можете положиться на свою интуицию.
Список литературы:
1. Кревелен В.К. К проблеме аутизма // Детский аутизм: Хрестоматия. - СПб, 1997.
2. Ремшмидт Х. Аутизм. Клинические проявления. Причины и лечение. - М.: Медицина, 2003.

Данилова Инга Валерьевна,
воспитатель высшей квалификационной категории,
ГБДОУ Детский сад № 25,
г. Севастополь

Особенности питания детей дошкольного возраста

П

ища дошкольников должна быть разнообразной и вкусно приготовленной. Тогда она возбуждает аппетит, съедается с удовольствием, лучше
усваивается и приносит больше пользы. Ребёнка учат есть не спеша, хорошо пережевывая пищу. В пище должны содержаться в правильном соотношении все вещества,
которые входят в состав тканей человеческого организма: белки, жиры, углеводы,
минеральные соли и витамины. Белки, содержащиеся в молоке, мясе, рыбе, яйцах –
основной источник материала для построения тканей. В пище детей должны содержаться жиры животного и растительного происхождения. Минеральные вещества и
витамины способствуют нормальному росту, развитию и жизнедеятельности организма, обмену веществ.
Полноценное питание детей предусматривает соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:3. Если это соотношение нарушено, то даже высококачественная пища
усваивается плохо. С этой целью родителей знакомят с необходимым набором продуктов, их калорийностью, содержанием витаминов и других нужных организму веществ. Детское питание, помимо его полноценности, доброкачественности, должно
обладать еще и высокими вкусовыми качествами.
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Витамины играют существенную роль в жизненно важных процессах детского
организма. Их значение бесспорно. Количество витаминов, получаемых ребёнком с
пищей, во многом зависит от правильного хранения продуктов питания. Особенно
значительны потери витамина С, поэтому следует обратить особое внимание родителей на способы его сохранения в процессе приготовления различных блюд.
Овощи, сваренные или запечённые в кожуре, теряют очень незначительное количество этого витамина. Высокий процент (80 %) витамина С сохраняется при жарении,
а также при приготовлении овощей на пару.
Искусственная витаминизация, использование в детском питании концентратов
допустима лишь по рекомендации и совету врача. Режим питания предусматривает
выполнение определённых правил: ребёнок должен вовремя садиться за стол, знать
своё место.
Оптимальным для детей дошкольного возраста является четырехразовое питание с промежутками между приема пищи около 4 часов.
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет рекомендовано следующее распределение
калорийности суточного рациона: завтрак и ужин – 25%, обед – 35-40%, полдник –
10-15%.
Завтрак должен быть сытным, но состоящим из легкоусвояемых продуктов. Он
может быть преимущественно углеводным (например, каша, хлопья, мюсли) или
белковым (омлет, молочные продукты). Весьма желательно включать в утренний рацион горячее блюдо, например, ту же кашу. Авторам хорошо известно негативное
отношение некоторых детей к кашам. К тому же многие из них плохо переносят коровье молоко, на котором она варится. Поэтому возможна замена каши другими продуктами, перечисленными выше.
Нельзя давать на завтрак ребенку тяжелое мясное блюдо, которое с трудом переваривается и медленно эвакуируется из желудка. После такого завтрака может появиться чувство тяжести в животе или возникнуть усталость.
На второй завтрак и/или полдник можно предложить ребенку йогурт, сыр,
творожный сырок, булочку.
Обед обычно самый фундаментальный по объему. К этому времени желудок
уже подготовлен к приему более сложной пищи: выработано достаточное количество пищеварительных соков и ферментов.
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Традиции русской кухни предполагают включение в обед первых блюд – бульонов, супов, борщей и т.д. С точки зрения физиологии питания, это абсолютно оправдано, поскольку такие блюда стимулируют работу пищеварительных ферментов и
облегчают дальнейшее переваривание пищи, а с точки зрения бытовой – они просто
вкусны. Желательно, чтобы горячее первое присутствовало в рационе ребенка хотя
бы через день.
Второе блюдо обязательно должно включать мясо, рыбу или птицу в сочетании
с гарниром (крупы, макароны, овощи). Нежелательно включение в рацион жирных
мясных блюд (из свинины, баранины), а также острых приправ. Соления, маринады
можно использовать в минимальных количествах в сочетании с основными блюдами.
Возможно, эти краткие рекомендации не совпадут с установками сторонников
раздельного питания. Ничего не имея против этой методики, хотим предостеречь родителей от подобных экспериментов над своими детьми в дошкольном возрасте. В
качестве третьего блюда могут выступать компот, кисель, сок, морс, чай и т.д.
Ужин желательно предлагать ребенку не позднее, чем за 2 часа до сна. Нередко
в семьях, где работающие родители традиционно собираются за общим столом
только вечером, ребенок наравне с ними основательно ужинает уже в девятом-десятом часу. При этом следует помнить, что родители еще два-три часа будут бодрствовать, а ребенок, плотно поев, уже в десять часов должен быть в постели, где ему гарантированы плохие сны ночью и отсутствие аппетита утром. В будущем у таких
нарушителей режима дня и питания чаще, чем у правильно питающихся детей, развивается различная патология желудочно-кишечного тракта.
На ужин предпочтительнее легкие овоще-крупяные и творожно-яичные блюда.
Очень важным фактором правильного питания является четкий ритм приема
пищи, то есть соблюдение времени приема пищи. Допустимо отклонение в отдельных случаях в ту или иную сторону не более чем на 20-30 минут. В противном случае
будет страдать пищевой рефлекс.
Недопустимы «перекусы», когда на прогулке или дома, устав от бесконечных
капризов и просьб, мама дает ребенку бесчисленные печенюшки, булочки, конфетки,
мороженое, получая взамен, как правило, отказ от полноценного обеда или ужина.
Безусловно, семейная воскресная прогулка с покупкой мороженого – та традиция,
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которая является иллюстрацией известного закона: на каждое правило есть исключение.
Нередко в своей практике мы встречаемся с ситуацией, которую условно можно
назвать «болезнь выходного дня». Скажем, любимого внука или внучку бабушка с
дедушкой забирают на выходные, где из самых лучших побуждений «не выпускают
из-за стола», скармливая за один-два дня едва ли не месячную норму сладостей. Вернувшись домой, ребенок нередко предъявляет самые различные жалобы от болей в
животе до аллергических высыпаний, но при этом с нетерпением ждет следующей
субботы. Абсолютно не желая задеть любящих родственников ребенка, хотим подчеркнуть необходимость согласованных действий старшего и среднего поколений в
определении рациона питания.
Следует помнить, что желудок ребенка достаточно мал. Суточные объемы
пищи для детей от 3 до 5 лет составляют 1,5-1,7 л, от 5 до 7 лет – 1,8-2 л. Считается
неверным заполнять этот объем «пустой» пищей, то есть бедной как в отношении
энергетики, так и в отношении качественного состава (например, ребенок питается
только макаронами или пьет очень много соков). Нельзя также произвольно увеличивать объем первых блюд. Съев хорошую порцию супа, ребенок нередко отказывается от более богатого по составу второго блюда.
В ряде случаев можно отступить от классических правил и не заставлять ребенка есть первое, если он этого категорически не хочет. Если ребенок страдает плохим аппетитом, то на каком-то этапе можно обойтись без супа, начав прием пищи с
салата и второго мясного блюда.
Ребенок с повышенным аппетитом может получать добавку в виде салата,
овощного гарнира, фруктов или даже супа, но без дополнительного количества
хлеба, каш, сладостей.
Как видим, существуют определенные стандарты детской дошкольной диететики, но не догмы. Весьма сложно уложить в схему общий уклад семьи, ее национальные и материальные особенности, поэтому задача родителей с помощью врачапедиатра сформировать у ребенка правильный стереотип питания.
Нередко мы с сожалением отмечаем, что безусловными лидерами среди вкусовых пристрастий современных детей являются, мягко говоря, не очень полезные про-
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дукты: чипсы, сухарики, сушеные кальмары и т.д. Вкусы ребенка во многом формируются в зависимости от традиций семьи, привычек, воспитания, а теперь и под влиянием рекламы.
Очень важная составляющая правильного питания ребенка – внешняя сторона
этого действа. Это должен быть процесс, трапеза, как говаривали в старину. Красивая посуда, скатерть, приятная музыка – вот желательные атрибуты приема пищи не
только ребенка, но и взрослого. Не случайно во многих санаториях обед и ужин часто
сопровождаются «живой» музыкой.
Помните о том, что за обеденным столом не место для ссор, упреков и выяснения отношений. Ребенку хочется видеть рядом улыбающихся родителей (бабушек,
дедушек), а не цербера с ремнем. Поэтому вкусная еда за красиво сервированным
столом, подаваемая красивой улыбающейся мамой, – это тот образ, к которому
нужно стремиться и который будет сопровождать ребенка в жизни.
Секреты хорошего аппетита:
- Не делайте за столом замечаний.
- Не рассказывайте страшных историй.
- Не говорите о проблемах.
- Не запугивайте и не упрекайте.
- Накладывайте еды столько, сколько ребёнок съест.
- Украсьте блюдо.
- Хвалите предлагаемое блюдо, а ребёнка за старание, воспитанность.
Список литературы:
1. Гуменюк Е.И., Слипенко Н.А. Правильное питание дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
– 16 с.
2. Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. Для воспитателей ДОУ, работающих по программе «Разговор о правильном питании» / авт.-сост. Ю.П. Климович. – Волгоград: Учитель, 2007.
– 172 с.

80

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

Дмитриева Светлана Алексеевна,
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Использование проектных технологий в процессе изучения фольклора
пензенского края в малокомплектной начальной школе

И

зучение фольклора родного края – это возрождение народной культуры,
возрождение культурного наследия нашего народа. Изучая традиции малой родины, мы приобщаем детей к великому наследию своей страны. Важно не просто принести материал ребёнку и ознакомить его с ним, важно, чтобы ребёнок окунулся в процесс изучения фольклорного наследия своего края. В современных условиях жизни не достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо
уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять их в реальной жизни,
реальной ситуации. В современном динамично развивающемся информационном
обществе нужны, действительно, не столько знания, сколько умения добывать их и
умение самостоятельно добытые знания применять во всевозможных ситуациях.
Становление учебно-познавательной деятельности – один из основных факторов
развития личности младших школьников. Мы, учителя начальных классов малокомплектной школы, выбрали для себя одну из самых привлекательных форм организации творческой активности учащихся – это метод проектов. Метод проектов – это
совместная деятельность учителя, учащихся и родителей, направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. Соотношение проблемы и практической реализации полученных результатов ее решения или рассмотрения и делает метод проектов столь привлекательным для малокомплектных школ.
Нами разработана программа внеурочной деятельности «Русский фольклор»,
которая адаптирована именно для малокомплектной начальной школы. В сельской
школе малая наполняемость классов, и работать с малым количеством детей просто
не эффективно. Поэтому, для более плодотворной работы, мы объединяем детей 1-4
классов, получается разновозрастная группа, в которой работать и интересно и эффективно.
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На примере изучения обрядовых праздников, которые празднуются в нашей
местности, был реализован творческий проект «Покров – наш престольный праздник». Данный проект рассчитан на 1 неделю – самый оптимальный вариант для
младших школьников. Кроме учащихся в проекте задействованы родители, жители
села и работники МУК БДЦ.
Проводится вводное занятие, на котором детей знакомят с темой проекта, создаётся дорожная карта проекта, распределяются задания учащимся по возрасту, по
желанию, по возможностям. В данном проекте мы определили несколько остановок:
«Почему Покров – престольный праздник моего села?» (исследовательская работа),
«Словарь новых слов» (работа со словарями), «Пословицы, поговорки и приметы
праздника» (работа с книгами, опрос родителей, изготовление книжек – малышек),
«Песни нашего праздника» (запись и разучивание песен и частушек), «Водим, водим
хоровод» (разучивание танца к празднику), «Осенины» (продукт проекта, фольклорный праздник).
Очень интересная форма изучения фольклора – сетевой проект. Нами был реализован исследовательский сетевой проект «Путешествие в Игромир», который
увлекает детей в мир народной игрушки. Во время проекта ребята познакомились с
видами народных игрушек своего региона и не только. Научились делать игрушки
своими руками и сделали первые шаги в освоении ИКТ.
Исследовательский проект «Путешествие в Игромир» реализован в рамках программы внеурочной деятельности «Русский фольклор».
Тематика данного проекта соответствует возрасту учащихся начальных классов. Время реализации проекта – 1 месяц.
Работая в проекте, дети получают возможность приобрести знания и умения ,
необходимые человеку XXI века, как: коммуникативные умения, творчество и любознательность, критическое и системное мышление, межличностное взаимодействие и сотрудничество. Данный проект превосходно подходит для ребят с разной
подготовкой к школе. Слабый ученик в данном проекте может быть собирателем информации, выполнять функции по оформлению проекта в команде, быть фотографом. Данный проект замечательная возможность познакомиться с нашими народными игрушками. Одарённым детям можно предложить следующие задания: вести
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словарик новых слов, выполнять задания связанные с работой по загрузке и оформлению материала на своей страничке проекта, давать задания, требующие более развёрнутого ответа.
Работа по этому проекту имеет другую форму. Прежде всего, это работа ребёнка в сети Интернет. Для работы над этим проектом собираем родительское собрание, где рассказываем, как мы работаем в сетевом проекте. Для реализации проекта
проводятся следующие учебные мероприятия:
1. Подготовительный
1.1 Объявление о начале проекта, сроках, условиях участия. Проведение родительского собрания, знакомство с сайтом, определение потенциальных участников
проекта.
1.2. Регистрация на сайте Nachalka (через форму).
1.3. Выявление у детей первоначальных знаний по теме, демонстрация вводной
презентации. Оформление странички путешественника.
2. Основной
2.1 Улица Творческая. Зачем вам игрушки? (на данном этапе дети составляют
акроним).
2.2 Улица Умельцев. Почему некоторые взрослые не расстаются с игрушками?
Дети составляют список профессий, которые связаны с игрушками.
2.3. Улица Исследовательская. Опрос среди бабушек и дедушек по выявлению
игрушек их детства (составляют диаграмму).
2.4. Улица Игрушечная. Узнать по фотографии игрушку народных промыслов.
Ответы отправлять по форме.
2.5. Улица Мастеров. Занятие «Изготовление поделки «козлик» по мотивам абашевской игрушки». Работа над проектным продуктом. Презентация.
3. Заключительный. Подведение итогов. Рефлексия. Итоги проекта.
Считаем опыт своей работы перспективным, так как он позволяет интенсифицировать образовательный процесс, учит ребёнка самостоятельному достижению
цели, активизирует творческие способности учащихся, повышает эффективность
урока.
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Дондук Шончалай Борисовна,
старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад №28»,
г. Кызыл, Республика Тыва

Методическая разработка
«Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОО
в условиях введения ФГОС ДО»

Ч

увство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Чувство любви к Родине – это патриотизм. Патриотизм – это и преданность
своему Отечеству, и стремление сделать все возможное, чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа, входящего в состав России.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса
воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны,
отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной
почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематического
и последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование
духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно
этот отрезок жизни является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка. Яркие впечатления о родной природе, об истории
родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека
на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему
стать патриотом и гражданином своей страны.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что Патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать все виды детской деятельности, осуществляться в повседневной жизни. От взрослого во многом зависит чем
интересуется ребенок, о чем он спрашивает. Поэтому особенно важна активная по-
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зиция воспитателя и родителей, их желание и умение сформировать у детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой природы, помочь
им осознать себя неотъемлемой частью своей малой родины, гражданином России.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной
из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Для формирования
чувства патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре.
Важно помнить, что мировоззрение педагога, его личный пример, згляды, суждения, активная жизненная позиция – самые сильнодействующие факторы воспитания.
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за
землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру
своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других
народов.
Цели воспитания нравственных ценностей у дошкольников:
• создание в детском саду предметно-развивающей среды по патриотическому
воспитанию;
• формирование нравственных ценностей;
• воспитание гражданина и патриота своей страны;
• воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, желания
быть защитником Отечества.
Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются:
 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому
саду, улице, городу;
 формирование бережного отношения к природе и всему живому;
 воспитание уважения к труду;
 развитие интереса к русским традициям и промыслам;
 формирование элементарных знаний о правах человека;
 расширение представлений о городах России;
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 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Для оказания методической помощи и повышения профессионального мастерства педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников нами была составлена программа развития на тему: «Краеведение как составная
часть нравственно патриотического воспитания дошкольников в условиях ДОУ».
Ведется работа с воспитателями по проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
Задачи: Использовать комплекс средств (ближайшее окружение, изобразительная деятельность, музыка, рукотворный мир нашего народа в целях формирования
личностного отношения к родному краю, к современной действительности. Привлекать воспитателей к проведению краеведческой работы, изучению состояния окружающей среды. Стимулировать деятельность воспитателей по изучению традиций,
истории и культуры своего народа и родного края. Выявить инновационные формы
и методы по нравственному воспитанию дошкольников. Привлекать детей и педагогов к охране памятников исторического и культурного наследия народа в с. Камышла.
Были проведены ряд мероприятий для решения поставленных задач:
- Педсовет «Особенности патриотического воспитания дошкольников на современном этапе».
Педсовет «Воспитание патриотизма у дошкольников через приобщение к
народной культуре».
- Консультации «Патриотическое воспитание дошкольников», «Воспитание толерантности у дошкольников»; «Предметно развивающая среда по нравственно-патриотическому воспитанию»; «Формы работы с родителями по воспитанию у детей
чувства патриотизма», «Проектная деятельность в ДОУ», «Дидактические игры по
нравственно-патриотическому воспитанию», «Мини-музеи в ДОО, как средство патриотического воспитания дошкольников» «Использование устного народного творчества на различных занятиях», «Требования к оформлению уголков патриотического воспитания».
86

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

- Для повышения профессиональной компетентности педагогов в области современных методов и форм нравственно-патриотического воспитания проведен семинар-практикум «Экологический мост», деловая игра «Игра – основной вид детской деятельности», деловая игра «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры».
- В нашем детском саду открыт мини-музей патриотического воспитания дошкольников – это обучающая и развивающая среда, которая дает неплохие результаты в патриотическом воспитании дошкольника – будущего гражданина. Музей
«Тувинская юрта».
Под музейной работой мы понимаем не только сбор материалов, а встречи с
интересными людьми, ветеранами войны и тыла, их воспоминания, проведение досугов и праздников. Материалы музея, представленные в доступной для детей
форме, дают возможность соприкоснуться с историей своего села, страны. Экспонаты подбираются не только педагогами, но и детьми и родителями. Это важно для
того, чтобы они чувствовали себя причастными к сохранению духовного и материального наследия прошлого.
Педагоги стремятся учитывать, что воспитывать любовь к Родине, родному
селу – значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает ребенка. В своей работе мы используем наиболее интересные и результативные формы и методы работы:
 Целевые прогулки и экскурсии.
 Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь людей, изменения в облике города, улицы и т.д.).
 Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом и наблюдениями детей.
 Объяснения, побуждающие детей к различной деятельности (игровой, словесной, продуктивной и др.).
 Беседы о родном городе, поселке и т.п.
 Использование иллюстраций, диафильмов, детских произведений (их рассматривание и обсуждение).
 Разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок, чтение сказок,
прослушивание музыкальных произведений.
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 Ознакомление с произведениями народного творчества (роспись, скульптура,
вышивка и т.п.).
 Обогащение и стимулирование детского творчества.
 Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду.
 Поощрение инициативы и стремления детей самостоятельно поддерживать
порядок в ближайшем окружении, бережно относиться к общественному имуществу, добросовестно выполнять поручения, хорошо вести себя в общественных местах.
 Воспитание уважения к ветеранам войны и труда. Необходимо рассказывать
дошкольникам о подвигах воинов; устраивать тематические праздники, утренники с
приглашением ветеранов войн, героев труда.
В результате проведенной работы мы можем сделать вывод, что тема патриотического воспитания подрастающего поколения актуальна в наши дни и
работа над ней имеет глубокий смысл. Дети должны знать прошлое своей
страны, так как им строить её будущее.
В заключение хочется повторить слова «У человека, который не знает своего
прошлого – нет будущего»
Мы, педагоги, хотим, чтобы наши воспитанники знали историю своей Родины,
любили, берегли свой родной край, свою родину, уважали защитников нашего Отечества, выросли добрыми, отзывчивыми и достойными патриотами своей страны.
Список литературы:
1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П. Система патриотического воспитания в
ДОУ, планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. М.: Учитель, 2007.
2. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в ДОУ: практическое пособие. М.:
АРКТИ, 2007.
3. Белая К.Ю. Художественно-эстетическое и социально-нравственное воспитание дошкольника,
М.: Школьная пресса, 2007.
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Теоретические подходы к использованию игровых технологий
в речевой активности ребёнка

В

Федеральном Государственном Стандарте дошкольного образования
«Речевое развитие» выделена как основная образовательная область. Речь
является основанием для развития всех остальных видов детской деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской и даже игровой. В этой связи
развитие речи ребёнка становится одной из актуальных проблем в деятельности педагога ДОУ.
Основная задача речевого развития ребёнка дошкольного возраста – это владение нормами и правилами языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и
развития их коммуникативных способностей. Проблемой развития речи занимались
многие выдающиеся педагоги. Среди них особое место занимает К.Д. Ушинский –
основоположник методики первоначального обучения детей родному языку. Идеи
К.Д. Ушинского нашли свое отражение в работах Водовозовой Е.Н., Симонович
А.С., Тихеевой Е.И. Большой вклад в изучение вопросов развития речи внесли Крупская Н.К., Флерина Е.А. Среди современных авторов можно отметить: Гербову В.В.,
Максакова А.И., Ушакову О.С., Струнину Е.М., Арушанову А.Г., Нищеву Н.В. и др.
Овладение речью происходит в процессе общения и в ходе познания ребенком действительности. Взрослый организует и материальную и языковую среду, увлекает в
совместную деятельность и выступает как образец, живой носитель тех способностей, которыми малышу предстоит овладеть.
Педагог – образец речевой культуры. Замечательно, если он обладатель таланта
общения – главного таланта в жизни (такой вывод сделали современные исследователи, изучая биографии «успешных» людей). При этом для педагога развитие речи
детей – одна из важнейших целей работы, но у самих детей такой цели нет. Для них
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речь не цель, а средство реализации своих потребностей в общении, в игре, в познании. В настоящее время к структуре общеобразовательной программы дошкольного
воспитания высокий уровень развития речевых способностей в дошкольном возрасте включает:
- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное
пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении
высказывания любого типа;
- умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками: выслушать, спросить, ответить, возразить, объяснить и др.
- знание норм и правил «речевого этикета», умение пользоваться ими в зависимости от ситуации.
Все эти задачи решаются с применением игровых технологий. Технология развития речи дошкольников – это процесс целенаправленного педагогического содействия овладению детьми родной речью и навыками речевого общения. В результате
занятий с применением современных образовательных технологий, снимается чувство скованности, преодолевается застенчивость, постепенно развивается логика
мышления, речевая и общая инициатива. Основной критерий в работе с детьми доходчивость и простота в подаче материала и формулировке сложной, казалось бы,
ситуации. Лучше всего проводить внедрение приоритетных технологий на основе
простейших примеров – cказки, игровые и бытовые ситуации и т.д. Сегодня в центре
внимания – ребёнок, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного педагога – выбрать методы и технологии организации воспитательно-образовательного процесса, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Технология обучения детей составлению сравнений. Обучение детей дошкольного возраста составлению сравнений необходимо начинать с трёхлетнего возраста.
Модель составления сравнений: педагог называет какой-либо объект, обозначает его
признак, определяет значение этого признака, сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. В младшем дошкольном возрасте отрабатывается
модель составления сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры
и др. (например: мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как яблоко;
«Ветер на улице по температуре такой же прохладный, как воздух в холодильнике»).
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На пятом году жизни тренинги усложняются, даётся больше самостоятельности при
составлении сравнений, поощряется инициатива в выборе признака, подлежащего
сравнению. На шестом году жизни дети учатся самостоятельно делать сравнения по
заданному признаку, например: подушка мягкая, такая же, как только что выпавший
снег. Дерево по цвету золотистое, как монетки (воспитатель задал признак цвета, а
его значение – золотистое – выбрано ребенком).
Технология обучения детей составлению сравнений развивает у дошкольников
наблюдательность, любознательность, умение сопоставлять признаки предметов,
обогащает речь, способствует мотивации развития речевой и мыслительной деятельности.
Технология обучения детей составлению загадок. Традиционно в дошкольном
детстве работа с загадками основывается на их отгадывании. Развивая умственные
способности ребёнка, важнее научить его составлять собственные загадки, чем просто отгадывать знакомые. Педагог показывает модель составления загадки и предлагает составить загадку про какой-либо объект.
Таким образом, в процессе составления загадок развиваются все мыслительные
операции ребёнка, он получает радость от речевого творчества. К тому же это самый
удобный способ наладить работу с родителями по развитию речи ребёнка, т.к. в домашней непринуждённой обстановке, без особых атрибутов и подготовки, не отрываясь от домашних дел, родители могут играть с ребёнком в составление загадок, что
способствует развитию внимания, умению находить скрытый смысл слов, желанию
фантазировать.
Технология обучения детей составлению метафор. Метафора – это перенесение
свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего для
обоих сопоставляемых объектов. Мыслительные операции, которые позволяют составить метафору, вполне усваиваются умственно одарёнными детьми уже в 4-5 лет.
Основная цель педагога: создание условий для усвоения детьми алгоритма составления метафор. Если ребёнок усвоил модель составления метафоры, то он вполне может самостоятельно создавать фразу метафорического плана. Приём создания метафор (как художественное средство выразительности речи) вызывает особую сложность в умении находить перенос свойств одного предмета (явления) на другой на
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основании признака, общего для сопоставляемых объектов. Такая сложная мыслительная деятельность позволяет развить в детях способность создавать художественные образы, которые они употребляют в речи в качестве выразительных средств
языка. Что позволяет выявить детей, несомненно, способных к творчеству, и способствовать развитию в них таланта, например: Сначала целесообразно использовать
наиболее простой алгоритм составления метафоры.
1. Берется объект 1 (радуга). Про него и будет составлена метафора.
2. У него выявляется специфическое свойство (разноцветная).
3. Выбирается объект 2 с таким же свойством (цветочная поляна).
4. Определяется место расположения объекта 1 (небо после дождя).
5. Для метафорической фразы необходимо взять объект 2 и указать место расположения объекта 1 (Цветочная поляна – небо после дождя).
6. Составить предложение с этими словами (цветочная небесная поляна ярко
засияла после дождя). Метафора про дождь. Дождь капает, как слезы (сравнение с
объектом). Дождь идет из туч (находится место расположения объекта).
Обучение детей составлению творческих рассказов по картине. Традиционная
методика обучения рассказыванию по картине рекомендует использовать в качестве
основного приема обучения образец рассказа воспитателя. Опыт показывает, что
дети фактически воспроизводят рассказ воспитателя с незначительными изменениями. Детские рассказы бедны выразительными средствами, в них практически отсутствуют простые распространенные и сложные предложения. Тексты изобилуют словами-повторами ("ну", "потом", "вот"... и т.д.), длительными паузами между предложениями. Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а
повторяет предыдущий с очень незначительными изменениями. За одно занятие детям приходится выслушивать 4-5 однотипных рассказов. Детям этот вид деятельности становится неинтересен. Основополагающим моментом в предлагаемой технологии является то, что обучение детей составлению рассказов по картине основывается на алгоритмах мышления. Для составления рассказа по картине необходимо
подготовить запас слов. С этой целью выделяются объекты, изображенные на картине. Степень подробности может быть разной: максимальной (с выделением всех
объектов и их деталей), средней (выделение основных и второстепенных объектов
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без деталей) и низкой (выделение только главных объектов). При наличии однородных объектов на картине производится группировка по какому-либо признаку: по
принадлежности к природному или рукотворному миру, по функциям, форме, цвету
и т.д. Моделирование выявленных на картине объектов производится с помощью
схем, цветовых обозначений, букв, картинок и т.д. Для побуждения детей к выделению и называнию объектов на картине использовали прием "подзорная труба". Правило: навести глазок подзорной трубы на один объект и назвать его. Обучение ребёнка осуществляется в процессе его совместной деятельности с педагогом посредством системы игровых упражнений. Широко применяется в работе с дошкольниками проектная деятельность и мнемоника.
Мнемоника, или мнемотехника – это система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций. Такие приемы особенно важны для дошкольников, так как наглядный материал усваивается лучше вербального. Мнемоника, или мнемотехника – в
переводе с греческого – «искусство запоминания». Это система различных приёмов,
облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. Особенности методики – применение не изображения
предметов, а символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения диких животных используется ёлка,
обозначения домашних – дом. Работа по развитию связной речи детей ведётся по
следующим направлениям: обогащение словарного запаса, обучение составлению
пересказа и придумыванию рассказов, разучивание стихотворений, отгадывание загадок. Использование наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить проблему быстрой утомляемости и потери интереса к занятию. Использование
символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы работы с памятью. Применяя графическую аналогию,
мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные знания.
Работая над проектом, дети получают знания, расширяют свой кругозор, пополняют пассивный и активный словари, учатся общению со взрослыми и сверстни-
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ками. Метод наглядного моделирования и проектный метод можно и нужно использовать в работе с детьми дошкольного возраста. Выше перечисленные технологии
оказывают существенное влияние на развитие речи дошкольников.
Одна из современных технологий – позволяющая разнообразить процесс обучения дошкольников ЛЕГО-технология. Эта технология объединяет элементы игры
с экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников. ЛЕГО-технология – это средство развивающего обучения, стимулирует познавательную деятельность детей дошкольного возраста, способствует воспитанию социально активной личности с высокой степенью свободы
мышления, развития самостоятельности, способности решать любые задачи творчески. Использование ЛЕГО в образовательной деятельности дошкольного учреждения является актуальным в свете новых преобразований в дошкольном образовании,
а именно, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. ЛЕГО-технология способствует:
- развитию лексико-грамматических средств речи в рамках определенных тем;
- формированию грамматической составляющей речи (обрабатыванию навыков
согласования числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, формообразованию существительных с предлогами и
без, словообразованию глаголов с использованием различных приставок, а так же
образование сложных слов);
- формированию и развитию правильного длительного выдоха.
Причем чем причудливее декорации для данного этапа работы, построенные самим ребенком, тем живее проходит эта работа. Постановке и автоматизации звуков
в ходе игры (выстраивание «волшебных» ступенек, лесенок, дорожек, по которым
ребенок «проходит», называя соответствующие слоги и слова); формированию графического образа букв при обучении грамоте, а также развитию тактильных ощущений, играя с закрытыми глазами на ощупь; овладению звуко-буквенным анализом и
слого-звуковым составом слов (применяются кубики с традиционным цветовым
обозначением гласных, твердых и мягких согласных).
Выше перечисленные технологии оказывают существенное влияние на развитие речи детей дошкольного возраста. Использование игровых технологий помогает
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организовывать коррекционную работу интереснее и разнообразнее, помогает поддерживать интерес детей на протяжении всего обучения, оказывает влияние на быстроту запоминания, понимания и усвоения программного материала в полном объеме,
оптимизирует процесс коррекции речи, что в дальнейшем поможет ребенку в усвоении школьной программы.
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4. Шустова И.Б. Игры для детей. [Текст]/ И.Б. Шустова, Издательский дом Литература. -2005.с. 230.

Дьячкова Татьяна Викторовна,
методист,
МБУДО «Станция юных натуралистов»,
г. Бирюч

Здоровьесберегающие технологии
в учреждениях дополнительного образования
«Здоровье – это ещё не всё, но всё без здоровья – ничто», - гласит известный
афоризм. В настоящее время человечество волнует две важные проблемы – это здоровье нашей планеты Земля и здоровье людей, живущих на этой планете. От того,
как скоро и качественно мы сможем справиться с этими проблемами, зависит настоящее и будущее всего человечества. Проводимые в образовательных учреждениях
медицинскими работниками ежегодные профилактические осмотры детей показывают существенное ухудшение их здоровья по сравнению со сверстниками 5, а тем
более 10 лет назад. Этому способствует как возрастание объема, так и более сложный
характер учебной нагрузки, часто непростые взаимоотношения в школе с одноклассниками и педагогами, снижение двигательной активности, не соблюдение режима
дня, отсутствие элементарных знаний о том, что надо делать для того, чтобы быть
здоровым. Действительность показывает, что именно охрана здоровья детей должна
стать приоритетным направлением деятельности общества, так как только здоровые
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дети могут должным образом усваивать образовательные программы, получать
прочные знания, вести активный образ жизни, и в будущем станут трудиться на
благо своей страны, преумножая ее экономический потенциал.
Большую часть дня дети проводят в образовательных учреждениях среднего,
общего и дополнительного образования, следовательно, именно на их долю выпадает львиная доля ответственности за сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование у них здорового образа жизни. Конечно же, это работа не одного дня, она должна быть непрерывной и целенаправленной, а не от случая к случаю. Если со школой все понятно: здесь уроки физкультуры и медосмотры,
то, как же работают здоровьесберегающие технологии в системе дополнительного
образования? Рассмотрим это на примере Станции юных натуралистов, где учащиеся под руководством педагогов дополнительного образования попадают в мир творчества, находят увлечения по душе, раскрывают свои творческие возможности, свое
«я».
Комплексный подход к проблеме сохранения здоровья учащихся на занятиях в
творческих объединениях нашего учреждения, а именно установление гармонической связи между обучением и здоровьем способствует повышению эффективности
учебного процесса. Среди основных компонентов сохранения здоровья детей в МБУ
ДО «Станция юных натуралистов» отмечу следующие:
o Создание в каждом творческом объединении условий, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам для комфортного проведения занятий, ежедневная
влажная уборка помещений, проветривание.
o Соответствие реализуемых образовательных программ возрастным особенностям учащихся.
o Проведение занятия в оптимальном темпе для каждого конкретного объединения и подача учебного материала наиболее рациональным способом.
o Чередование видов учебной деятельности для предотвращения переутомления.
o Применение нетрадиционных занятий, дидактических игр. Игры способствуют избавлению от усталости, успокаивают нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность учащихся.
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o Проведение физкультурных минуток, динамических пауз, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз и т.д., которые способствуют поддержанию умственной и физической работоспособности детей на протяжении всего занятия, предупреждают переутомление, снимают напряжение с глаз, мышц спины и шеи.
o Формирование красивой, правильной осанки.
o Организация экологических экскурсий, походов, воспитательных мероприятий.
o Поддержание доброжелательной обстановки на занятиях и во внеурочное
время, создание ситуации успеха. В результате введения на занятиях видов деятельности, способствующих поддержанию доброжелательных отношений к окружающим и уверенности ребенка в своих силах, существенным образом меняют микроклимат внутри самого объединения в лучшую сторону.
Из вышесказанного следует, что использование педагогами дополнительного
образования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе позволяют детям легче адаптироваться в социуме и раскрывать свои творческие способности.
Здоровье человека зависит от образа жизни. На него влияют не только социально экономические факторы, национальные и религиозные традиции, но и личностные убеждения и наклонности. Первыми помощниками педагогов в формировании у детей культуры здорового образа жизни, конечно же, являются родители.
Только в тандеме педагог-родитель можно развивать у ребенка стремление к здоровому образу жизни. Как педагог не старался бы, если в семье ребенка родители ведут
не совсем здоровый образ жизни, то дети, приходя домой после занятий, благополучно забывают все, о чем им пытались донести в течение дня в образовательных
учреждениях. Перед детьми наглядный пример – родители, которые живут подобным образом достаточно давно, а значит этот образ жизни не так уж и плох.
Все мы, и педагоги, и родители, хотим, чтобы дети хорошо учились и входили
во взрослую жизнь не только людьми образованными, но и здоровыми. Не следует
забывать, что здоровье – это бесценный дар природы человеку. А здоровые дети сегодня – это трудовой потенциал России завтра.
Список литературы:
1. Вайнер Э.Н. Формирование здоровьесберегающей среды в системе общего образования // Валеология. - 2004. № 1. С. 21-26.
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Козловская, В. Еремеева // Развитие личности. - № 2. - С. 171-187.

Дятлова Галина Юрьевна,
учитель физики и информатики,

Шавкун Ирина Владимировна,
учитель начальных классов,
МБОУ «Полянская СОШ»,
п. Поляны, Выборгский район, Ленинградская область

Экологическая грамотность в системе образования и воспитания
«Природу нужно беречь, как мы
бережем человека. Потомки никогда
не простят нам опустошения земли,
надругательства над тем, что принадлежит
не только нам, но и им по праву».
К. Паустовский

С

оциально-политические и экономические проблемы современного общества привели школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания. Современный этап экологического образования связан с постнеклассической моделью естественнонаучной картины мира и нашел свое отражение в Концепции общего экологического образования для устойчивого развития.
Потребность в экологическом образовании связана с необходимостью обеспечения благоприятной среды для жизни человека. Качество окружающей среды определяет здоровье – основное право человека и главная цель развития цивилизации. Без
необходимых для существования и развития человека природных предпосылок все
социальные вопросы теряют смысл. Поэтому экологическое образование и воспитание должно не просто проникнуть в структуру системы образования, а стать одной
из ее основ.
Эффект экологического воспитания обучающихся во многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой – природной и социальной. Привитие экологической культуры, отношения с нею осуществляется как в
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процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально
организованной внеурочной деятельности детей.
Следует отметить, что экологическое образование формирует следующие ключевые компетентности:
 компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и
защите природы своей страны);
 компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных
профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т.д.);
 компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение информации из различных источников, умение ее анализировать,
критически мыслить и т.д.);
 компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях)
и другие.
Если говорить об экологическом образовании и воспитании следует выделить
следующие основные направления работы:
 социализация обучающихся;
 ориентация в системе нравственных категорий экологической этики;
 приобщение к познавательной культуре эколого-информационного общества,
в котором информация становится новым экологическим фактором;
 воспитание экологической ответственности;
 формирование готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях;
 накопление личного опыта применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях в целях обеспечения экологической безопасности, здоровья, качества окружающей среды и экологического качества жизни.
Следует также отметить, что любое учебное заведение, которое занимается экологическим образованием и воспитанием обучающихся, должно имеет четко сфор-
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мированную программу развития. Целью которой, будет формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса.
Для достижения поставленной цели и результата, необходимо поставить следующие задачи:
 воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;
 активизация практической деятельности школьников экологической направленности;
 организация систематических контактов обучающихся с окружающей природной средой, прежде всего за счет весенних и осенних экологических практикумов
в предметах естественного цикла в основной и полной средней школе;
 формирование у школьников представления об активном и здоровом образе
жизни;
 содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников;
 усилить роль дополнительного экологического образования, научно-исследовательской деятельности обучающихся в окружающей среде;
 вовлечение всех групп обучающихся в проектную деятельность, направленную на решение экологических проблем местного социума.
Выделим основные принципы организации экологического воспитания и образования:
 Процесс формирования гармоничных отношений с окружающей средой является составной частью общей системы воспитания и образования, актуальным ее
направлением;
 Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи
глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных
экологических проблем на принципе непрерывности;
 В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической
деятельности по ее улучшению на основе права на субъективность и субъектность
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каждого ученика по отношению к учебно-воспитательному процессу (свобода выбора учеником сфер приложения сил в организации биологической деятельности
школы);
 Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на
принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании
и организации экологического образования и воспитания.
Организацию экологического воспитания и образования можно осуществлять
через различные формы работы, такие как:
- поисково-исследовательские (экологические проекты, исследовательские работы, экспедиции и др.);
- конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Осенний вернисаж», фото – и
видео - коллекции «По родным местам», поделок из вторичного сырья «Вторая
жизнь вещей» и др.);
- игровые (экологические викторины, игры, спектакли);
- познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-семинары,
уроки-диспуты, «круглые столы», «Хранители воды», экологические сказки, экскурсии по экологической тропе);
- продуктивные (озеленение школьных рекреаций, озеленение школьной территории, уборка территории)
Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах,
на уроках и во внеурочное время.
На уроках окружающего мира, биологии, географии, химии, физики обучающиеся знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов
сбалансированного существования природы и общества. Внедряются современные
образовательные технологии, приоритет отдается здоровьесберегающим технологиям.
Не так это легко – научить обучающихся замечать прекрасное в природе.
Прежде всего, это должен видеть и чувствовать сам учитель. Обычно охрану природы сводят лишь к вопросам о зеленых насаждениях. Ее же нужно рассматривать
гораздо шире.
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На современном этапе развития общества становится совершенно очевидным,
что человечество должно изменить свое отношение к природе, научиться жить в гармонии с ней. Недаром XXI век объявлен мировым сообществом как «столетие окружающей среды». В этих условиях проблема экологического воспитания подрастающего поколения обретает особую значимость. Задача учителя состоит не только
в том, чтобы показывать актуальность экологических проблем, но и формировать
у обучающихся экологическое сознание, как часть общекультурного развития человека, а также особый стиль мышления, способствующий осознанию значимости
своей практической помощи природе, развивать навыки научного анализа природных явлений.
Как показывает опыт, в результате работы по экологическому образованию и
воспитанию, обучающиеся школы более ответственно начинают относиться к объектам живой природы, имуществу школы, активно включаются в деятельность по
благоустройству и озеленению территории школы и родного края. Общаясь с природой, обучающиеся школы начинают больше придерживаться правил поведения в
природе, не причинять зло живым существам, все более стремятся не нарушать привычный уклад жизни обитателей природной среды.
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Еличева Наталья Юрьевна,
воспитатель,
ГБОУ Самарской области г. Новокуйбышевска
г.о. Новокуйбышевск структурное подразделение «Детский сад «Кораблик»

Значение «Даров Фребеля» в развитии логико-математических
представлений у дошкольников 4-5 лет

О

дним из разделов образовательной области «Познание» является раздел
«Формирование элементарных математических представлений». Базой
для формирования и развития математических способностей детей является
логическое мышление.
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Цель работы – показать, что формировать логическое мышление дошкольников
4-5 лет можно и нужно в интересной для детей организованой игровой деятельности.
Это можно сделать благодаря созданию предметно-пространственной среды,
используя инновационные пособия, которые помогают развивать не только
логическое мышление, но и креативный подход к решению задач, а также
любознательность детей.
Задачи: изучить педагогическую, научно-популярную, методическую
литературу по данной проблеме; формировать приемы логических операций
дошкольгников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), умение
обдумывать и планировать свои действия; развивать у детей вариативное мышление,
фантазию, творческие способности, умение аргументировать свои высказывания,
строить простейшие умозаключения; создать методическую копилку игр на развитие
логического мышления.
Отбирая методы и приемы, нужно помнить, что в основе образовательного
процесса лежит именно игровая технология. Поэтому преимущество отдается игре,
как основному методу обучения дошкольников логико-математическим
представлениям.
Использование фребелевского пособия помогает развитию у детей строительных навыков и одновременно создает у них представление о форме, величине, пространственных отношениях, числах.
Развивающие материалы Фребеля способствуют развитию следующих функций: развитие творчества детей (дети понимают главное значение процесса работы с
материалами и учатся комбинировать их), развитие концепции чисел (дети понимают значение математических действий, через взаимодействие с материалами), развитие концепции эквивалентности (понимание характеристик предмета), развитие
логических способностей (дети учатся рассуждать, делать выводы и умозаключения), развитие концепции правил и порядка (дети учатся убирать материалы на свое
место), понимание концепции форм (дети учатся преобразовывать разные формы),
развитие социальных и коммуникативных умений детей.
Материалы Фребеля помогают детям воспринять абстрактные математические
концепции, манипулируя с конкретными геометрическими фигурами. Материалы
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способствуют развитию умений: классифицировать, сортировать, сравнивать, выполнять по образцу, составлять логические цепочки, прикидывать, выполнять простейшие математические действия (сложение и вычитание). Работая с материалами
Фребеля, педагог не является собственно источником информации, а направляет и
облегчает процесс познания, стимулирует познание, планирует и создает безопасную обстановку.
Работа по развитию логико-математических представлений с детьми
строится в увлекательной для дошкольников игровой форме:
- особое внимание уделяю введению детей в мир логики, моделирования;
умению пользоваться символикой, знаками, схемами; выявлению закономерностей,
связей и зависимостей предметов и явлений окружающего мира;
- знакомлю с математическим содержанием, закрепляю его через
самостоятельную поисковую и практическую деятельность;
- развивающие задачи решаю с учётом индивидуальных возможностей развития
ребёнка;
- дети, независимо от возраста, включаются в решение творческих задач:
отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, видоизменить, смоделировать,
сгруппировать, установить соответствие.
Такой подход даёт возможность творчески отбирать материал в соответствии с
материальным оснащением педагогического процесса, количеством детей в группе,
уровнем их подготовленности.
В нашем центре занимательной математики в пользовании у детей следующие
иновационные пособия – палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша,
головоломка «Танграм», прозрачные квадраты Воскобовича, но особое внимание
хочу уделить «Дарам Фребеля». Это пособие можно исспользовать в различных
видах деятельности, при реализации любой из программ дошкольного образования.
Каждая игра способствует решению задач из других образовательных областей,
формируя универсальные качества ребенка, способствуя развитию восприятия,
мышления, речи, внимания, памяти; развитию познавательно-исследовательской
деятельности, расширению кругозора, развитию элементарных математических
представлений.
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Прежде, чем внести «Дары Фребеля» в уголок, мы с детьми внимательно
рассмотрели, из чего она состоит, познакомились с правилами игры, общими
способами действий. Затем был период «свободной» игры, чтобы дети в
самостоятельной, практической деятельности осознали качественные свойства
деталей, отношения между ними. В свободной деятельности ребёнок располагает
временем для освоения новых игровых и учебных действий, самостоятелен в
преодолении сопутствующих этому процессу трудностей, высказывается по поводу
игровых действий, сущности игры и так далее.
Предлагаю вашему вниманию следующие игры, которые помогают в развитии
логико-математических представлений.
Игра «Большая стирка».
Содержание работы: развитие сенсорных навыков и познавательноисследовательской деятельности, развитие элементарных матеметических
представлений, расширение кругозора, развитие мышления, внимания, памяти,
игровой деятельности, речи.
Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация,
художественное творчество, труд, физическая культура.
Описание игры: воспитатель выкладывает на столе несколько веревок, на
которых будет сушится «белье». Затем выкладывает «рубашку» из четырех фигур и
говорит, что все последующие вещи должны отличатся от предыдущей одной
деталью (по размеру, цвету и форме). Детям предлагается «вывесить свое белье».
Задача – составить длинную цепочку, не ошибиться, при этом запрещено менять
только что измененную деталь.
Игра «Королевство кривых зеркал».
Содержание работы: развитие сенсорных навыков и познавательноисследовательской деятельности, развитие элементарных матеметических
представлений, расширение кругозора, развитие мышления, внимания, памяти,
игровой деятельности, речи.
Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация,
художественное творчество, труд, физическая культура.
Описание игры: Воспитатель предлагает детям понаблюдать за отражением
различных предметов в зеркале, в том числе за своим собственным отражением.
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После этого дети выполняют несложные композиции, наблюдают за их отражением,
а затем пытаются воспроизвести зеркальную композицию без использования
зеркала. Когда ребенок несколько раз попробовал отразить композицию, можно
начинать игру. Один ребенок строит композицию, второй отражает ее с ошибкой, а
третий пытается ее исправить. Затем можно поменяться ролями.
Игра «Ее величество точка».
Содержание работы: развитие сенсорных навыков и познавательноисследовательской деятельности, развитие элементарных матеметических
представлений, расширение кругозора, развитие мышления, внимания, памяти,
игровой деятельности, речи.
Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация,
художественное творчество, здоровье.
Описание игры: воспитатель демонстрирует детям шар сначала с близкого
расстояния, а затем отходит все дальше и дальше, уточняя как видится объемный
предмет, если он находится далеко. Затем то же самое проделывают дети с разными
формами. Последними демонстрируются точки. Затем дети заполняют различные
ограниченные пространства точками, маленькими палочками или мозаикой,
создавая различные картины.
Когда картины закончены, дети придумывают им названия. Можно предложить
детям нарисовать понравившуюся картину.
Игра «Волшебный мешочек».
Содержание работы: развитие сенсорных навыков и познавательноисследовательской деятельности, развитие элементарных матеметических
представлений, расширение кругозора, развитие мышления, внимания, памяти,
игровой деятельности, речи.
Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация,
здоровье.
Описание игры: в мешочек кладется набор предметов. Ребенок пытается
определить наощупь, какой предмет ему попался; предметы сначала демострируют
ребенку, затем ребенок ищет и называет предмет до того, как он появится из мешка;
дети осуществляют поиск предмета в мешке после демонстрации аналогичного; дети
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осуществляют поиск предмета в мешке по описанию; дети осуществляют поиск
предмета по его похожести на что-то.
Игра «Запоминай, не зевай!».
Содержание работы: развитие сенсорных навыков и познавательноисследовательской деятельности, развитие элементарных матеметических
представлений, расширение кругозора, развитие мышления, внимания, памяти,
игровой деятельности, речи.
Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация,
здоровье.
Описание игры: воспитатель выкладывает на столе поле размером 4х5 фигур,
причем разных. Затем берет на глазах у детей разные геометрические тела (куб,
кирпичик, призму) и накрывает ими 3-4 фигуры. Далее игра идет по кругу. Каждый
участник высказывает свое предположение, что скрывается под кубом, кирпичиком,
призмой, затем проверяет его, открыв фигуру. Если не угадал, возвращает куб на
место. Следующий участник делает то же самое. Игра продолжается до тех пор, пока
не будут открыты все фигуры. Победителем становится тот, кто собрал больше всех
фигур.
Список литературы:
1. Беженова М. Математическая азбука. Формирование элементарных математических представлений. - М.: Эксмо, СКИФ, 2005.
2. Белошистая А.В. Готовимся к математике. Методические рекомендации для организации занятий с детьми 5-6 лет. - М.: Ювента, 2006.
3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Школа для дошколят. Развиваем мышление. – М.: «Росмэн», 2006.
4. Занимательная математика. Материалы для занятий и уроков с дошкольниками и младшими
школьниками. – М.: Учитель, 2007.
5. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – М.: Детство-Пресс,
2007.
6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников.
Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2006.
7. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. –
М.: Книголюб, 2007.
8. Шалаева Г. Математика для маленьких гениев дома и в детском саду. – М.: АСТ, Слово, 2009.
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Активизация познавательной деятельности обучающихся
на уроках литературы как условие повышения качества литературного
образования в ситуации перехода к ФГОС

С

егодня подход к оценке качества образования определяется возможностью достижения не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов обучения.
Известно, что среди базовых характеристик личности особую роль играет активность, поэтому одним из главных направлений деятельности учителя при переходе на ФГОС становится повышение уровня активности обучающихся.
Активность проявляется, как правило, в момент деятельности (в отличие от реактивности) и характеризуется следующими признаками:
– произвольностью, т.е. обусловленностью наличной целью субъекта деятельности;
– надситуативностью, т.е. способностью субъекта подниматься над уровнем
требований ситуации, выходить за пределы исходных целей;
– устойчивостью деятельности в отношении принятой цели.
Именно через активность и проявляется субъектный характер любой деятельности, в том числе и познавательной, которая опирается на единство чувственного
восприятия, логического мышления и практических действий.
В структуре познавательной активности обычно выделяют следующие компоненты:
 готовность выполнять учебные задания;
 стремление к самостоятельной деятельности;
 сознательность выполнения заданий;
 систематичность обучения;
 стремление повысить свой личностный уровень и др.
Принято различать три уровня познавательной активности.
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Установлено, что наибольший активизирующий эффект дают такие ситуации,
в которых учащиеся сами должны:
 отстаивать свое мнение;
 принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;
 ставить вопросы своим товарищам и преподавателям;
 рецензировать ответы товарищей;
 оценивать ответы и письменные работы товарищей;
 заниматься обучением отстающих, объяснять более слабым учащимся непонятные места;
 самостоятельно выбирать посильное задание;
 находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи
(проблемы);
 создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий;
 решать познавательные задачи путем комплексного применения известных
способов решения.
Как видим, всё это соотносится с содержанием ФГОС.
Наш опыт показывает, что создать условия для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках литературы можно, используя элементы современных образовательных технологий, а именно: технологии развития критического
мышления через чтение и письмо (как наиболее соответствующей содержанию
предметов гуманитарного цикла) и технологии организации проектной деятельности.
Как известно, критическое мышление характеризуется открытостью и самостоятельностью. Оно развивается путем наложения новой информации, добытой из разных источников – главным образом из читаемых текстов – на жизненный опыт учащихся. Получая новую информацию, ученики должны научиться рассматривать ее с
различных точек зрения, делая выводы относительно ее точности и ценности, прогнозировать возможности ее использования, сохранять в удобном для воспроизведения виде и использовать по мере необходимости для решения самого широкого круга
учебных и жизненных проблем.
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Активизировать учащихся с использованием элементов технологии развития
критического мышления нам помогает УМК Г.С. Меркина, апробацию которого мы
вели в течение пяти лет.
Так, развитию оценочных и рефлексивных свойств мышления учащихся, без
сомнения, способствуют вопросы и задания, предлагаемые после чтения текста.
 Какие чувства вызвало у вас стихотворение А.С. Пушкина «Няня»?
 Как вы думаете, почему Л.Н. Толстой поместил свой рассказ в «Четвертую
книгу для чтения», то есть в учебную книгу для детей? Что, по мнению Л.Н. Толстого, должны осознать юные читатели? (Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»).
Мы убедились, что, отвечая на подобные вопросы, каждый формулирует свои
идеи, оценки и убеждения, независимо от остальных, они носят индивидуальный характер. Таким образом, достигаются результаты обучения на личностном уровне.
Другая группа заданий, представленных в УМК, направлена на то, чтобы ученики учились рассматривать новую информацию с различных точек зрения, делать
выводы относительно её точности и ценности:
 Какая музыкальная мелодия могла бы сопровождать стихотворные строки,
посвященные первой царице, царевне, богатырям и Елисею, царице-мачехе?
(«Сказки А.С. Пушкина») - 5 класс.
 Каковы жизненные источники рассказа «После бала»? Какие события воссозданы в рассказе? Что ещё вы знаете об этом времени? - 8 класс.
Выполнение подобных заданий способствует достижению метапредметных
результатов.
Наиболее эффективным средством активизации учащихся при обучении критическому мышлению является письмо. Пишущий всегда активен. Он всегда мыслит
самостоятельно и пользуется при этом всем имеющимся у него багажом знаний.
Так, значительная часть заданий данного учебника направлена на создание учащимися собственных текстов на основе предложенных.
 Напишите записку или письмо хвалебного и шуточного содержания, состоящие из пословиц и поговорок (стр. 25). - 5 класс
 По рассказу «Уроки французского» снят художественный фильм. Посмотрите его и напишите развёрнутый отзыв или небольшую рецензию. – 8 класс
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Работа с данным УМК показала, что подбор текстовых материалов, представленных в учебнике Меркина Г.С., дает педагогу возможность как создавать проблемные ситуации на основе данных текстов, так и наоборот, – создавать такие проблемные ситуации, для решения которых требуется обращение к текстовой информации
учебника.
Главной задачей урока литературы является воспитание грамотного читателя,
то есть формирование типа правильной читательской деятельности, которая предполагает умение прочитать и понять прочитанное, оперируя при этом разными видами
чтения (ознакомительным, просмотровым, изучающим), умение проанализировать
прочитанное произведение, а также умение в том или ином виде сохранить и передать содержание прочитанного. В учебнике Г.С. Меркина заложены возможности
для организации разнообразной читательской деятельности учащихся как на уроке,
так и за его рамками.
Различные типы заданий и предлагаемые к каждому уроку дополнительные материалы (иллюстрации, словарь литературоведческих терминов, приложения) не
только учат анализировать произведения разных жанров, но и создают условия для
дифференцированной самостоятельной работы, одним из направлений которой является организация проектной деятельности как на уроках литературы, так и во
внеурочной деятельности по предмету.
Включение детей в проектную работу позволяет решить весьма широкий круг
задач, в числе которых:
– стимулирование мотивации детей на приобретение знаний;
– включение всех учащихся в режим самостоятельной работы;
– развитие умений применять полученные знания к решению новых познавательных и практических задач;
– развитие способности к аналитическому, критическому и творческому
мышлению;
– развитие исследовательских умений: выявление проблемы, наблюдение, построение гипотез, экспериментирование, обобщение и др.
Так, в процессе урока могут быть реализованы краткосрочные проекты, например:
Как вы себе представляете герб рода Дубровских, герб рода Троекуровых?
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Нарисуйте их, объясните свой замысел (6 класс, ч. I c. 242)
Сочетание урочной и неурочной деятельности даст возможность реализовать
среднесрочные и долгосрочные проекты, например, исследовательский проект – составление словарных статей для словаря славянской мифологии (Вам дан список
(словник) персонажей славянской мифологии, составленных на основе мифологического словаря. Составьте о них словарные статьи).
Любой проект начинается с выбора темы, что нередко становится проблемой
для учителя. УМК по литературе Г.С. Меркина предоставляет материал, который
позволяет педагогу выбрать наиболее интересные для него и его учеников виды деятельности (5 кл., ч. 1, с. 275; 6 кл.,ч. 2, с. 304; 7 кл., ч. 1, с. 261).
Как мы видим, УМК Меркина Г.С. предлагает формулировки тем, которые могут быть использованы педагогом без изменения или станут основой для уточнения
и доработки. Реализация этих проектов направлена на получение различных результатов.
Скажем сразу, что организация проектной деятельности при обучении литературе дает возможность активизировать детей, помогает им проявить способности, не
востребованные в урочной деятельности, повышает мотивацию к изучению предмета.
Какие же виды проектных продуктов мы получили в результате работы по
УМК Г.С. Меркина?
Особую активность проявили учащиеся, готовя выставку, посвящённую М.В
Ломоносову, так как она давала возможность использовать экспонаты, рекомендованные учителями химии и физики. С интересом была воспринята и такая форма работы, как составление текста экскурсии по данной выставке и последующее проведение самой экскурсии.
А выставка «Кавказ в жизни и творческой судьбе М.Ю. Лермонтова» значительно обогатила знания учащихся о поэте, так как заставила обратиться не только к
репродукциям с картин М.Ю. Лермонтова и текстам его стихотворений, но и к воспоминаниям современников о поэте, к научным изданиям, прозе о Лермонтове.
Один из метапредметных результатов обучения – формирование ИКТ-компетенций.
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Сегодня, как никогда, от человека требуется умение развивать собственную
функциональную компетентность: умение ориентироваться в информационных потоках, способность к самообразованию и переквалификации. Темы проектов, которые предлагает учебник, дают возможность детям формировать навык работы с современными поисковыми системами.
В самой формулировке задания из учебника содержится указание на то, что информацию нужно взять в Интернете:
Итак, создать условия для активизации познавательной деятельности обучащихся на уроках литературы позволяет использование современных образовательных технологий, а грамотный выбор УМК позволяет вести эту работу более эффективно.
Список литературы:
1. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2004. – 174 с.
2. Критическое мышление и новые виды грамотности Сборник. – М.: ЦГЛ, 2005. – 80 с.
3. Планирование и материалы к курсу «Литература. 5 класс»: Из опыта работы / Сост. Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин. – М.: Русское слово, 2008. – 160 с.
4. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: Русское слово, 2008. – 200 с.
5. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.

Ефремова Татьяна Максимовна,
воспитатель,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114

Культура и экология
«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание ручья
и звон серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе… - услышал, и затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни».
В.А. Сухомлинский

Э

кологическая культура – это качество личности, компонентами которого
являются: интерес к природе и проблемам ее охраны; знания о природе и
способах ее защиты и устойчивого развития; нравственные и этетические чувства по
отношению к природе; экологически грамотная деятельность в природной среде; мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном окружении.
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Экологическое воспитание – это процесс целенаправленного воздействия на
личность, в ходе которого формируется знание научных основ природопользования,
вырабатывается определенная экологическая культура, необходимые убеждения и
навыки поведения в природной среде, ответственное отношение к ней. Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. [1]
Окружающий ребенка мир – это могущественный источник знаний, впечатлений, опыта взаимодействия со всеми составляющими этого мира. Человек является
частью этого мира и подчиняется общим закономерностям развития. Незнание законов развития и неподчинение им зачастую ведет к катастрофам: техногенным, природным, экологическим. Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за неразумного,
потребительского отношения человека к природе. Человеку необходимо понять свое
место в системе закономерностей как неизбежность и необходимость организовать
свою деятельность в соответствии с законами природы.
Формирование и развитие личности ребенка начинается в раннем детстве и опирается на систему знаний. С дошкольного возраста необходимо закладывать в детях
представление о том, что окружающий нас мир зависит от нас самих, и только сам
человек может создать для себя мир полный радости и счастья. Но он же может
наполнить мир горем и лишениями, разрушив жилища и лишив себя и других пищи,
чистого воздуха и воды.
Для обучения дошкольников предлагаются такие формы организации деятельности как проекты, комплексные занятия, экскурсии, КВНы, развлечения.
При обучении дошкольника в первую очередь обращается внимание на выработку устойчивых навыков взаимодействия с окружающим миром, на понимание и
оценку происходящего, совместную практическую деятельность воспитателя, детей
и родителей.
Знакомясь с окружающим миром, ребенок получает возможность почувствовать и осознавать информацию о многообразии мира и взаимосвязях в нем. Перед
детьми раскрывается целесообразность предметов и явлений, прослеживается связь
человека с происходящими событиями.
Для дошкольной педагогики экологическое воспитание – достаточно новое
направление, целью которого является формирование начал экологической куль-
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туры. Программой воспитания и обучения детей дошкольного возраста предусмотрено воспитание у дошкольников любви к родной природе, способности воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, умение бережно относиться к растениям и
животным.
В своей работе я опираюсь на следующие основные принципы:
- тщательно отобранный материал, обусловленный возрастными особенностями;
- интеграция работы с различными направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей (ознакомление с природой, игры);
- активное включение детей;
- использование личного примера, который является очень ценным в воспитании. Также в работе с детьми практикую использование наглядности. Это разнообразные иллюстрации, гербарии, альбомы, фотографии, таблицы, схемы, карты, макеты, натуральные природные объекты. Для того чтобы увидеть результаты своей
работы по экологическому воспитанию детей, я в начале и в конце учебного года
провожу ряд диагностик с целью отображения динамики форсированности экологических знаний. В процессе работы замечены такие изменения:
- дети заметно расширили свои экологические представления, свое умение трудиться в природе;
- у них возрос интерес к объектам и явлениям природно-предметного мира, а
также эмоциональная реакция на «непорядки» в их использовании, оценочные суждения о них;
- появилось желание соблюдать нормы и правила поведения в окружающей
среде, направленные на сохранение ценностей природного мира. В целом дети стали
добрее, научились сопереживать, радоваться, волноваться, овладевать навыками
ухода за растениями.
Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой я
считаю – это создание предметно-развивающей среды при сохранении трех принципов: активности – побуждающая к действию; стабильности – воспитатель стабилен,
а среда меняется; комфортности – всем удобно.
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В группе создан богатый природный уголок, с подобранными растениями для
детей данного возраста, а также оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической деятельности.
Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинноследственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника.
Строительные игры с песком, водой помогают решить многие проблемные ситуации, например, почему сухой песок сыплется, а мокрый – нет; где быстрее прорастет зернышко, в земле или в песке, каким вещам вода на пользу, а каким во вред?
Все эти вопросы заставляют малышей думать, сопоставлять и делать выводы.
В своей работе с детьми я придаю большое значение игровым технологиям. Дидактические игры: «Помоги найти маму», «Большой-маленький», «Чей домик?»,
«Назови кто я?», «Времена года», С какого дерева листик», «Оденем куклу на прогулку» сделала своими руками, и они очень помогают в ознакомлении детей с животными, птицами, явлениями природы.
Словесные игры: «Узнай по описанию», «Съедобное-несъедобно», Хорошоплохо», «Что лишнее?», «Волшебная палочка», «Узнай по голосу», «Кто как кричит», «Это кто к нам пришел?» развивают у детей внимание, воображение, повышают знания об окружающем мире.
Знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание
конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их
оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения
взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная
потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, [2, стр. 8]
направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. Процесс становления осознано-правильного отношения к природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки
уровня его экологической воспитанности. Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной
важности, и нет необходимости, это доказывать. Но как воспитать эту любовь?
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Только Россия еще способна сегодня потрясти богатством своего природного наследия. Сберечь эту удивительную природу – вот шанс выжить будущим поколениям.
Список литературы:
1. Погодаева М.В. Обучение дошкольников безопасному поведению. – Иркутск: ИГЛУ, 2013.
2. Николаева С.Н. Юный эколог. М: Мозаика-синтез, 2005.
3. Лихачев Д.С. Экология культуры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://svitk.ru/004_book_book/16b/3564_lihahev-ekologiya_kulturi.php

Жигульская Ирина Михайловна,
учитель начальных классов,

Григорьева Светлана Юрьевна,
учитель обществознания и истории,
МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район»

Разработка организационной модели реализации индивидуального
образовательного маршрута для обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам

С

овременное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и развития детей, которые способствовали бы максимальному раскрытию их способностей. На современном этапе развития общества
инициируется создание такой модели образования, которая бы обеспечивала развитие каждой личности в максимальном диапазоне ее интеллектуальных и психологических ресурсов.
Очевидно, что при максимальном учете индивидуальных особенностей ребенка, для формирования комплекса умений его самосовершенствования (от самопознания до самореализации) в образовании идеальным может считаться индивидуализация образования.
В ряде нормативно-правовых документов РФ упоминается об индивидуализации образования:
«… обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам,
на ускоренный курс обучения… Обучение граждан по индивидуальным учебным в
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пределах государственного образовательного стандарта… регламентируется уставом образовательного учреждения» (Ст. 50, п. 1 ФЗ РФ " Об образовании»);
«… Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования…» («Современная модель образования, ориентированная на решение задач инновационного развития экономики» - 2020);
«… Новая структура стандарта призвана обеспечить наряду с внедрением компетентностного подхода расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся на основе развития профильного обучения…» («Современная модель образования, ориентированная на решение задач
инновационного развития экономики»).
Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в образовании, который максимально учитывает интеллектуальные
способности детей, определяет личную траекторию развития и образования. Внедрение маршрутной системы образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия, которые обеспечивают активное стимулирование личности самоценной образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.
Сегодня такие новые явления в образовании, как «индивидуальная образовательная программа», «индивидуальный образовательный маршрут», требуют четкого определения.
Термин

Явление

Программные представления обучающегося о
предстоящей образовательной деятельности (учении,
Индивидуальная об- обучении, самовоспитании…), её содержании, резульразовательная программа татах, времени, месте, средствах и ситуациях взаимодействия с педагогами, обучающимися и другими субъектами
Допустимые последовательности освоения комИндивидуальный обпонентов содержания образования (безотносительно к
разовательный маршрут
личным смыслам)
119

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

ИОМ специально разрабатывается для конкретного учащегося, который выступает и как субъект выбора дифференцированного образования, предлагаемого образовательным учреждением, и как заказчик образовательных услуг, предъявляя свои
образовательные потребности, познавательные и иные индивидуальные особенности.
Содержание ИОМ определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями, интересом и возможностями учащегося (уровнем готовности к освоению программы) и его родителей в достижении необходимого образовательного результата, содержанием базовой образовательной программы.
Развитие ребенка может осуществляться по нескольким образовательным
маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога - предложить обучающемуся спектр возможностей
и помочь ему сделать выбор.
Выбор того или иного ИОМ определяется комплексом факторов:
- особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его родителей
в достижении необходимого образовательного результата;
- возможностями удовлетворить образовательные потребности одаренной личности;
- ресурсными возможностями.
Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты:
- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на основе государственного образовательного стандарта, мотивов и потребностей ученика при получении образования);
- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, их систематизация и группировка, установление межцикловых, межпредметных и внутрипредметных связей);
- технологический (определение используемых педагогических технологий,
методов, методик, систем обучения и воспитания);
- диагностический (определение системы диагностического сопровождения);
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- организационно-педагогический (условия и пути достижения педагогических целей).
При построении индивидуального образовательного маршрута Хуторской А.В.
выделяет несколько этапов:
1. Первый этап. Диагностика педагогом уровня развития и степени выраженности личных качеств учащихся.
На этом этапе проводится конкурс вопросов по темам учебного курса, тестирование, выбор заданий различного типа.
Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с воспитанником и его
родителями определяет цели и задачи маршрута, выстраивает систему общих рекомендаций
2. Второй этап. Фиксирование каждым учащимся, а затем и педагогом фундаментальных образовательных объектов. Знакомство с содержание учебного предмета в целом, темы, Интернет-урока и т.д. Каждый учащийся выбирает темы, которые ему предстоит освоить (в знаковой, схематичной, рисуночной, тезисной форме).
3. Третий этап. Выстраивание системы личного отношения учащегося с предстоящей к освоению образовательной областью или темой. Каждый ребенок выстраивает свой индивидуальный образ темы (то, как он ее видит в идеале, в дальнейшем
происходит достраивание этого идеала).
4. Четвертый этап. Выстраивание ИОМ. Программирование индивидуальной образовательной деятельности по отношению к «своим» и общим фундаментальным образовательным объектам. Создается индивидуальная программа обучения на определенный период (занятие, тема, раздел, курс). Этап предусматривает
участие родителей в разработке маршрута, определении целей в совместной деятельности со своим ребенком.
5. Пятый этап. Деятельность по одновременной реализации ИОМ учащихся
и общей образовательной программы. Реализация намеченной программы в соответствие с основными элементами деятельности: цели – план – деятельность – рефлексия – сопоставление полученных продуктов с целями – самооценка.
6. Шестой этап. Демонстрация личных образовательных результатов учащимися и коллективное их обсуждение.
7. Седьмой этап. Интеграция с другими специалистами.
121

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

8. Восьмой этап. Рефлексивно-оценочный этап.
Завершением работы по ИОМ может стать портфолио, как одна из основных
форм оценивания достижений человека.
Диагностический этап работы предполагает проведение рубежных контрольных мероприятий, анкетирование, наблюдение. В результате чего учитель получает
материал для исследования и планирования дальнейшей работы.
Список литературы:
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 г. № 273 ФЗ (Ст. 50, п. 1 ФЗ РФ).
2. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».
3. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с.
4. К вопросу об обучении школьников по индивидуальным траекториям образовательного маршрута (Консультант: профессор кафедры начального образования Есенкова Т.Ф.: [Электронный
ресурс].
5. Хуторской А.В. Методика продуктивного обучения: пособие для учителя. – М.: Гум. изд. центр
ВЛАДОС, 2000 – 320 с.
6. Современная модель образования, ориентированная на решение задач инновационного развития
экономики (Приоритеты, цели и этапы формирования и реализации современной модели образования на период до 2020 года. Электронный ресурс).

Заволока Виктория Викторовна,
воспитатель,
МБДОУ МО «Детский сад № 124»,
г. Краснодар

Формирование у детей старшего дошкольного возраста экологически
правильного поведения и творческого отношения в природе
«Любовь к Родине начинается с любви к природе». Именно под этим лозунгом
детское экологическое движение страны проводит все мероприятия, которые
направлены на то, чтобы наши дети научились любить Родину через любовь к окружающему миру.
Учитывая, что государство одним из приоритетных направлений ставит вопрос
об охране окружающей среды, экологическая грамотность, бережное отношение к
природе стали аналогом выживания человека на нашей планете.
В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников
приобретает особую остроту и актуальность.
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Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное значение, так как в этот период ребенок проходит самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития, формируются первоосновы экологического мышления,
экологической культуры.
Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое
образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, поселке можно найти интересные для наблюдений природные объекты: деревья, травы, насекомые, птицы.
Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста играет
практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. Изучать их
можно в процессе проектно-исследовательской деятельности.
Ведь в процессе детского исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная
возможность приобщаться к исследовательской работе, как к способу познания
окружающего мира.
В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и книгам дети больше
узнают о разнообразных объектах и явлениях природы, у них возникают разные вопросы об окружающем мире. Поэтому мы стараемся строить занятия таким образом,
чтобы, с одной стороны, ответить на интересующие детей вопросы и удовлетворить
их любопытство, а с другой – обеспечить усвоение ими необходимых знаний. Причем главную цель занятия мы видим не в передаче знаний от педагога к ребенку, а в
приобщении детей к систематической и творческой деятельности. Для этого мы разнообразили структуру и методы проведения занятий, способствующих развитию логического мышления и активности детей. Для организации интересной мыслительной деятельности помогают нетрадиционные занятия: урок-путешествие, занятие-сказка, викторина, игра, и т.д. Проводим такие занятия в группе, в зимнем саду,
если позволяют погодные условия на участке, в парке.
В утренние часы традиционным стало проведение экологических минуток. Их
цель – создание проблемных ситуаций или моделирование биоцинозов (совокуп-
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ность всех живых организмов, обитающих на данной территории). С помощью моделирования можно установить закономерности природных явлений, не проводя
экспериментов, а также решить ряд экологических задач в игровой и доступной для
детей форме. Например, биоциноз зимнего леса, где объекты помещены в нетипичное положение (рыжая белка, серый заяц, насекомые, растения, птицы). Задание для
детей: найти ошибки и обосновать ответы.
Экологические сказки. Интерес детей к экологической сказке определяется,
прежде всего, новизной сюжета, наличием необычных персонажей, их действий, а
также конечным результатом.
Экологические сказки учат научному видению в занимательной форме, помогают раскрыть сложные явления в природе. Детям младшего дошкольного возраста
наиболее интересны сказки о животных. Старшим дошкольникам нравятся волшебные сказки. Сказки, написанные самими детьми, занимают особое место в экологическом воспитании. Они помогают нам глубже понять детские интересы и их направленность.
Природоохранные акции – это общественно-значимые мероприятия, направленные на сохранение объектов природы. Совместно с родителями мы часто проводим такие природоохранные акции:
«Чтобы деревья были большими» (посадка деревьев осенью);
«День цветов» (создание цветочных клумб);
«Лесная аптека» (сбор или посадка лекарственных трав);
«Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц зимой);
«Чистое утро» (уборка территории);
«Чтобы дольше жили книжки» (уход и обновление) и т.д.
Реклама – это определенная информация, которая упакована в оригинальную
форму. Кроме информации реклама несет в себе определенный эмоциональный
настрой. Именно поэтому дети так любят рекламу и играют в нее. Опыт показывает,
что, предложив детям создать свою рекламу, они с восторгом включаются в эту игру.
Эксперименты и опыты. Огромный интерес дети проявляют к исследовательской работе, поэтому большое внимание в нашей работе отведено опытам и экспериментам. В процессе работы учим детей размышлять, формулировать и отстаивать
свое мнение, обобщать результаты опытов, строить гипотезы и проверять их.
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В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические игры.
Дети учатся рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, память, произвольное восприятие. При решении игровой задачи часто нужно
объяснить свои действия, а это способствует развитию речи детей. Дидактические
игры учат детей применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе.
Игры дают возможность детям оперировать самими предметами природы, сравнивая
их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.
Задачи занятия «Космическое путешествие. Экологический патруль».
Познавательные: развивать познавательный интерес к жизни леса; формировать представления о том, что лес – это богатство страны, всех людей; обогащать
представления детей об особенностях существования животных, насекомых и растений в сообществе (в лесу).
Специальные: продолжать развивать у детей логическое мышление на основе
полученных знаний; развивать способность анализировать, делать выводы о проделанной работе; развивать познавательный интерес к проблемам экологии, жизни животных, насекомых и растений.
Воспитательные: формировать знания детей о соблюдении экологических
правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность; воспитывать
нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании к природе и эстетические
чувства, связанные с красотой природного мира.
Материал: модули, интерактивная доска, макет муравейника, вещи для имитации похода, запрещающие знаки.
Интеграция областей: «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Ход деятельности:
В зале построен макет ракеты. Звучит музыка. Входят дети. Воспитатель
обращается к детям:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я, капитан космического корабля, приветствую вас на борту экологической экспедиции. По радиосвязи мне сообщили, что на
планете Земля в одном лесу происходит что-то странное, кто-то ломает молодые деревья, ветки, рвёт цветы, разоряет гнёзда птиц.
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Надо что то делать…
Как поступим? Что будет делать? Какие будут предложения?
Ответы детей…
Воспитатель: Мне нравится ваш положительный настрой. Я предлагаю отправиться в этот лес.
Дети заходят в макет ракеты.
Физминутка (1)
Нужно нам закрыть глаза,
Сделать два больших прыжка,
Руки вытянуть вперёд,
А затем – наоборот!
Как листочки покружиться,
Чтоб в лесу нам очутиться.
Вот так чудо из чудес:
Мы попали с вами в лес!
и под музыку летят в путешествие.
Воспитатель: Мы прибыли на место. Я предлагаю выйти из ракеты и взять с
собой то, что нам понадобится в лесу.
Давайте выберем необходимые предметы.
На столе лежат различные вещи: компас, рюкзак, лупа, фотоаппарат, телефон, мяч, сочок, мешки для мусора, перчатки, влажные салфетки...
Первое задание
Игра: «Собери рюкзак»
Дети заполняют рюкзак, комментируют что берут и для чего.
Заранее продуман маршрут движения детей в помещении для выполнения заданий. Ребята перемещаются от задания к заданию.
Второе задание
Воспитатель: Лес – это дом для животных и растений, а в каждом доме есть
свои правила. Сейчас я проверю, умеете ли вы вести себя в чужом доме.
Предполагаемые ответы детей …
Дополнения воспитателя:
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Правила вежливости:
– ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни лист зря не рвите;
– старайтесь не шуметь, а то лес испугается, затаится, и вы не узнаете ни
одной тайны;
– звери всякие важны, звери всякие нужны. Каждый из них делает в природе
своё дело.
Воспитатель: А ещё у нас есть знаки. Как вы считаете, что это за знаки и для
чего они нужны?
Воспитатель показывает запрещающие знаки. Ребята объясняют каждый
знак.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Правила вы знаете. Идём по тропе дальше.
Третье задание
Воспитатель: Учёные, которые изучают природу, пришли к выводу, что в природе всё связано друг с другом. Подождите, что это?..
Ответы детей..
Воспитатель: Муравейник, кто-то наступил на него, и маленькие муравьишки
покидают его. Ребята, подумайте, что можно сделать, чтобы защитить насекомых.
Возможные ответы детей.
Воспитатель: Подскажите, для чего нужны муравьи?
Возможные ответы детей. Воспитатель выслушивает ответы детей, дополняет их.
Воспитатель: Муравьи – санитары леса. Муравьи-хищники. Они быстро переключаются на новые обильные источники пищи и таким образом могут подавлять
вспышки размножения вредителей. А сами муравьи – прекрасная еда для певчих
птиц, лис, медведей.
Птицы не только употребляют муравьев внутрь, но и используют «снаружи».
Они принимают «муравьиный душ» – купаются в муравейниках, засовывают муравьев под крылья, давят о перья. Эти «ванны» освобождают птиц от паразитов и, возможно, укрепляют здоровье – ведь лечат же болезни людей (ревматизм), заболевания
суставов – муравьиной кислотой.
Физкультминутка «Космонавт»:
В тёмном небе звёзды блещут, (сжимаем и разжимаем пальцы рук)
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Космонавт летит в ракете. (руки в стороны)
День летит и ночь летит,
И на Землю вниз глядит. (складывает пальцы рук, имитируя бинокль)
Видит он внизу поля, (разводит руки в стороны ладонями вверх)
Горы, реки и моря. (показывают руками: крышу, змеевидное движение, волны)
Видит он весь шар земной, (складывает руки над головой в виде шара)
Шар земной – наш дом родной. (обнимает себя руками)
Четвёртое задание:
Воспитатель: двигаемся дальше. Ой, что это, …ничего себе сколько мусора.
Ваши предложения …
Возможные ответы детей – надеть перчатки, собрать в мешки, забрать с
собой из леса, выбросить в контейнер, потому что животные могут пораниться,
отравиться отходами, погибнуть.
Воспитатель: лес – это наш друг, наше богатство и мы будем беречь его, чтобы
не остались без дома лесные звери и птицы, насекомые.
Рефлексия
Воспитатель: Ребята, где мы были?
С кем встречались?
Что интересного вы узнали?
При выполнении, каких заданий вы испытывали затруднения?
Возможные ответы детей.
Воспитатель: Вот настал момент прощанья,
Будет кратка моя речь.
Говорим всем до свиданья,
До счастливых, новых встреч!
Спасибо, ребята, за помощь, вы настоящие защитники природы.
А у меня для вас есть ещё небольшой сюрприз.
Воспитатель дарит детям подарки.
Список литературы:
1. Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие
ситуации с игрушками разного типа, 2013.
2. Лопатина А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через сказки, стихи и творческие задания / А.А. Лопатина, М.В. Скребцова. - 2-е изд. - Москва: Амрита-Русь, 2008.
3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет, 2016.
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Зинина Екатерина Алексеевна,
учитель немецкого языка,
МБОУ «Гимназия»,
г. Абакан

Увлекательное чтение

К

акую роль в жизни ребенка играет чтение и можно ли обойтись без него?
Ведь, сегодня никого не удивляет, что интерес к чтению значительно снизился. Причины на то разные: компьютеризация, интернет, дающий возможность познакомиться с произведениями литературы в краткой и более яркой форме; использование критических статей из интернета; экранизация произведений. Намного легче
познакомиться с произведением по телевизору, чем читать толстый том романа. В
настоящее время существуют более легкие пути знакомства с классической и современной литературой. А ведь, всем известно, что малочитающий человек постепенно
деградирует. У такого человека уменьшается словарный запас, снижается грамотность, ослабевает зрительная память. Безусловно, интерес к чтению важен в жизни
каждого человека. Известно, что в читающей семье ребенок непроизвольно втягивается в мир чтения. Помните, в автобиографии писателя Ганса Фаллады «В далекие
детские годы» в семье глагол «читать» использовался в разных формах: я читаю, он
читает, мы читаем и т.д. И только «Читай!» не находило применения. Думаю, что
такому положению сейчас бы позавидовала каждая семья. Но таких семей в настоящее время единицы. Значит, не только на родителей, но и на учителя возлагается
функция приобщения учащихся к чтению. Как же мотивировать ученика и пробудить у него интерес к чтению? Как донести до его сознания, что прочтение произведения и просмотр его экранизации – несопоставимые вещи? Эта проблема, решение
которой требует времени и сил. Но результат того стоит: чтение способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей, формированию и развитию
всех видов универсальных учебных действий, а также обогащает и активизирует словарь учащихся на основе формирования у них конкретных представлений и понятий,
развивает умение выражать мысли в устной и письменной форме. А это ли не главная
задача развития личности?
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Проблема падения интереса к чтению давно волнует и меня. Поэтому я не задумываясь выбрала курс при организации внеурочной деятельности и назвала его «Чтение с увлечением». Первое занятие курса прошло в форме анкетирования среди учащихся 7-8 классов, целью которого было – определение информированности учащихся о героях немецких детских книг, как то:
- Выберите из предложенного списка известных вам героев книг немецкой литературы;
- Какие имена немецких авторов вам знакомы?;
- Какие жанры немецкой детской литературы вы знаете?;
- Выберите из названий книг те, которые относятся к немецкой детской литературе.
Результаты меня шокировали. Как выяснилось, учащиеся вообще не знают самых известных героев немецких детских книг: Штруввельпетера, Щелкунчика,
Макса и Морица, Карлик Нос, барона Мюнхгаузена и других. Из героев зарубежной
литературы были названы лишь Гарри Поттер и Пеппи Длинный Чулок. Ученики
знакомы с этими героями по одноименным фильмам, а названия книг и авторов
назвать не смогли. Этот факт подтвердил правильность выбора курса, целью которого является расширение кругозора учащихся в области немецкой детской литературы и введения их в мир героев и образов немецких детских книг. В ходе курса я
предполагала познакомить учащихся с немецкими сказками, балладами, шванками,
поэзией и классиками немецкой литературы И.В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне. Начали
с чтения книги «Золушка» издательства «Internationes». В этой красиво оформленной
(а это для начала немаловажно) книге, сказки представлены на немецком и на русском языках. Основываясь на принципе добровольности, я предложила учащимся
прочитать немецкий вариант сказок, или эти же сказки на русском языке. А мотивировала их интригой, сказав, что немецкий вариант отличается от русского. И кто заметит эту разницу – получит книгу в подарок. При последующей работе в парах учащиеся с гордостью отмечали найденные различия в содержании одной и той же
сказки, и удивлялись, возможности свободного перевода. На следующем занятии я
показала ученикам двух нерях: немецкого Штруввельпетера и русского Нехочуху, и
учащиеся открыли для себя разный подход к гиперболическому приему описания
нерях. Первый шажок был сделан – появился интерес, и активность детей заметно
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возросла. Далее – при знакомстве с чисто немецким литературным жанром – шванками, учащиеся сделали вывод о тонком юморе немецких шванков, который отличается от русских анекдотов. Учащимся был рекомендован следующий список немецких шванков для самостоятельного прочтения: «Тиль Уленшпигель», «Мюнхгаузен», «Шильдбюргеры», «Умный осел», «Фортунат», «История о докторе Фаусте».
Большинство учеников прочитали эти шванки.
А какой же курс «Чтение с увлечением» без стихов? Для знакомства с немецкой
поэзией были приглашены старшеклассники, которые с упоением читали исключительно впечатляющие стихотворения Г. Гейне «Лорелея», «Я шел по лесу…», И.В.
Гете «Лесной царь», как на немецком, так и в переводе (в том числе и авторском).
После такого занятия ученики очень внимательно слушали лекцию «Три кита немецкой литературы» (И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне). Никто не отказался от предложения подготовить презентации об этих великих людях Германии.
Открытием для учеников стало знакомство с балладами. Были предложены на
выбор баллады «Перчатка» Ф. Шиллера и немецкая народная баллада «Про страну
Шлараффию». В перспективе – театрализованная постановка или инсценирование
этих баллад. Результатами осталась довольна: у детей появился читательский интерес, который необходимо развивать и в последующем. Конечно же, это будет знакомство с более серьезной литературой, как то: рассказами, отрывками из романов,
анализом стихотворений. Итогами этого погружения в мир литературы станут конкурсы литературных переводов, знатоков немецкой литературы, проведение КВН,
интеллектуальных марафонов, конкурсов, ролевые образные игры типа «Я – поэт/
писатель». Все это способствует развитию и становлению личности. В дальнейшем
предлагаю выход на самостоятельный поиск литературы для чтения, в том числе
журналов на немецком языке «Юма», «Германия» и других.
При организации своих занятий использую различные формы работы: групповую, индивидуальную и парную. Наиболее востребованной оказалась работа в группах при подготовке и презентации проектов, где каждый мог найти для себя задание
по душе. Проблемы нынешнего школьника в инертности его мыслительного процесса. Он не способен разглядеть в потоке информации свой интерес. Этому нужно
учить. А учить этому лучше всего через проектно-исследовательскую деятельность.
В такой работе кто-то находит материал, кто-то отвечает за оформление, подготовку
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рекламных роликов. Такая работа позволяет выявить лидеров, творческих личностей, одаренных детей и наметить перспективу работы с ними. На занятиях «Чтение
с увлечением» учащимися подготовлены следующие интересные проекты: «Немецкий с удовольствием», «Сказки братьев Гримм», «Моя любимая немецкая книга».
Заключительным занятием в этом году предполагается проведение Литературной
гостиной «Галерея литературных героев» в романтической обстановке.
Ученики, посещающие внеурочные занятия курса «Чтение с увлечением» продвинулись и на языковом уровне. Креативные задания этих учащихся в региональном лингвострановедческом конкурсе «В фокусе – Австрия» были одними из лучших (конкурс переводов, конкурс стихов). Уже третий год мои ученики принимают
активное участие в интерактивной игре с международным участием в рамках Дней
языков, проводимой институтом филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова и Союзом учителей Республики Хакасия и Юга Красноярского края: «Дорогами песен» (2015), «По
следам героев Яноша» (2016), «Год экологии в России» (2017). Участники курса
«Чтение с увлечением» являются победителями и призерами ежегодной Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (Чернов М., Аксенова Л., Емелин
К., Байкалова П., Ульчугачева А., Бронникова С., Наумова К., Музолевская П. и другие.) Важным компонентом внеурочной деятельности по немецкому языку является
организация участия школьников в дистанционных олимпиадах «Молодежное движение», «Видеоуроки», «Талантливая молодежь», «Инфоурок» и др. Подобные виды
деятельности позволяют их участникам испытать свою конкурентоспособность, оценить свой уровень знаний. Уверена, что эти учащиеся с интересом поучаствуют в
неделе иностранного языка в гимназии.
В заключение позволю себе предположить, что внеурочная деятельность по
курсу «Чтение с увлечением» в наибольшей степени способствует достижению личностных результатов, включающих развитие таких качеств как целеустремленность,
самостоятельность, критическое мышление, креативность, толерантность, а также
навыков коллективного взаимодействия. Зарубежная литература (в том числе и на
изучаемом языке) даёт и учителю, и ученику богатый экстралингвистический материал, способствует формированию поликультурной личности. Иностранная литература открывает перед учащимися мир иного народа, является источником информации о его быте и культуре, воспитывает уважительное отношение к другому народу.
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Ибатуллина Светлана Алексеевна,
воспитатель,
МАДОУ детский сад № 36,
г. Нефтекамск

Развитие воспитанников в младшей группе
посредством музыкальных игр и упражнений

О

дним из важнейших средств всестороннего развития воспитанников
младшей группы являются музыкальные игры и упражнения.
Под влиянием музыкальных упражнений, игр и массажа при условии использования правильно подобранных методов и приемов положительно развиваются психические процессы и свойства личности, формируется эмоциональная сфера, чище и
грамотнее становится речь.
Разные виды музыкальных игр и упражнений по-своему воздействуют на познавательно-речевое развитие дошкольников. Игры на развитие чувства ритма широко используются в коррекционной работе по устранению нарушений речи.
Занятия весёлыми музыкальными играми и упражнениями:
• Полезны для всестороннего гармоничного развития личности малышей.
• Развивают активную речь, музыкальный слух, ритм и память, эмоциональность, внимательность, творчество, навыки мелкой и крупной моторики, развитие
которых в свою очередь влияют на развитие речи, а также слуховые, зрительные,
тактильные способности к восприятию информации и концентрации внимания.
• Улучшают общее физическое развитие, укрепляют и формируют осанку.
• Укрепляют нервную систему и являются профилактикой детских неврозов.
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• Вырабатывают навыки вербального и невербального общения.
• Воспитывают умения взаимодействовать в коллективе, добиваясь взаимопонимания и компромиссов.
По мере развития мышления, речи, возрастает интерес, как к самой песне, так и
к ее воспроизведению. Музыкальная игра с пением развивает речевые навыки ребенка: разрабатывается артикуляционный аппарат, улучшается произношение отдельных звуков. Вслед за развитием правильной речи формируется мышление, логика, интеллектуальные способности ребенка и восприимчивость к новой информации.
Методика обучения музыкальных игр и упражнений основана на показе педагога и его коротких указаниях. В работе над точностью выполнения задания всеми
детьми очень важно правильно и четко произносить текст игры, правильно показать
движения. Выполнить его малышам поможет эмоциональный тон педагога, вызывающий у детей желание двигаться под музыку, а также использование различных игрушек, физкультурных и игровых атрибутов.
Разучивая музыкальную игру предложить ребятам прослушать музыкальную
игру, следует сразу раскрыть содержание. Далее воспитатель четко произносит слова
и показывает соответствующие движения, предлагает вместе с ним действовать.
В своей работе с детьми: в ходе непосредственной образовательной деятельности, во время режимных моментов, во время игровой деятельности, в ходе самостоятельной деятельности мы часто используем здоровьесберегающие технологии, такие как музыкальные игры и упражнения, музыкальные физминутки и музыкальные
пальчиковые игры, музыкальные игровые массажи, о которых я хотела немного рассказать и показать их. Музыкальные игры, к которым относятся игры с пением, хороводы, инсценировки песен, музыкальные пальчиковые игры, музыкальные подвижные и малоподвижные игры, музыкальные игры-массажи тесно связаны между
собой. Основа в них – песня. Выбирая песни, я предусматриваю возможность дальнейшего их применения на занятиях по тематическим неделям. Дети исполняют
песни, в соответствии с их содержанием выполняют движения. Развивается мелкая
моторика кистей рук, развивается речь детей.
Музыкальные игры, упражнения и физкультминутки (жестовые и подражательные игры) – формируют двигательные навыки, способствуя хорошему физическому
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развитию, являются средством предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний
и неврозов, развивают речь, слух, зрение, память, чувство ритма, устойчивое внимание, быстроту реакции и обеспечивают хорошее настроение.
Музыкальные игровые массажи – при проведении массажа дети выполняют
разнообразные движения пальцами и руками под музыку, что хорошо развивает
крупную и мелкую моторику, которая в свою очередь влияет на развитие речи детей.
Когда детям делается массаж, это обеспечивает их сенсорное развитие (они оценивают холод и тепло, характер прикосновения, направление движения, силу давления,
гладкость или шершавость материала). Массажные движения выполняются одновременно с текстом, вам стоит заранее почитать и мысленно (или на игрушке) проиграть
игру, тогда с малышом вы будете играть уверенно.
Музыкальные пальчиковые игры – развивают речь и мелкую моторику, дети
получают разнообразные сенсорные впечатления, у них развивается внимательность
и способность сосредотачиваться.
Таким образом, музыкальные игры помогают играть, всесторонне развиваться
и радоваться жизни, малыши обожают играть в музыкальные игры, слушать детские
песни и даже подпевать, узнавая некоторые слова. Поэтому совместные музыкальные игры способствуют ускорению развития речи. Описание и примеры других музыкальных игр можно в большом количестве найти в интернете, да и придумать самостоятельно подобную игру по силам каждому воспитателю.
Список литературы:
1. Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр.
2. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста [Текст]:
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МОУ детского сада № 18 Кировского района г. Волгограда

Совместная работа детского сада и семьи в вопросах формирования ЗОЖ
у дошкольников: опыт проектной деятельности

В

се родители желают видеть своего ребенка здоровым, сильным, физически развитым, а для этого необходимо движение.
Однако в силу сложившихся экономических причин, занятости на работе современные родители большую часть времени уделяют вопросам материального обеспечения семьи, таким образом, естественная потребность ребенка в движении в семье
пусть неосознанно, но подавляется. Как только ребенок поступает в дошкольное
учреждение, ответственность за его физическое развитие, сохранение жизни и укрепление здоровья родители часто перекладывают на плечи педагогов. В силу актуальности проблемы стал вопрос творческого поиска подходов к укреплению здоровья
детей и осуществление эффективных форм взаимодействия с семьей по формированию потребности в сохранении и укреплении здоровья. Поиск инновации привел к
решению проблемы посредством метода проектирования.
Проект направлен на повышение компетентности родителей в вопросах ЗОЖ и
активное привлечение их в качестве партнеров в процесс формирования у детей основ ЗОЖ. Главная цель проекта: создать условия для вовлечения родителей в процесс сохранения и укрепления здоровья дошкольников в условиях детского сада.
Наиболее эффективными средствами просвещения родителей в вопросах ЗОЖ
стали мероприятия, где родители были активными участниками.
С целью обучения родителей практическим приемам овладения оздоровительными традиционными и нетрадиционными технологиями были организованы семинары-практикумы по темам: «Ортопедическая гимнастика- профилактика плоскостопия» и «Профилактика сколиоза у детей дошкольного возраста».
Интересными, активными формами работы являются веселые досуги и развлечения, праздники и соревнования при активном участии родителей, которые с удовольствием играют в игры, соревнуются с детьми и между собой.
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Семейные физкультурные досуги проходят очень эмоционально, в них много
шуток, юмора, соревновательного задора. Были проведены такие досуги, такие как
«Сказочные соревнования»; «Богатырские состязания
В содержание праздников включаются эстафеты, игровые задания, подвижные
игры. Практикуются игры гендерного характера: для мам и девочек, пап и мальчиков. Хочется отметить, что многие праздники костюмированы. В чем особая заслуга
родителей.
Совместные мероприятия детей и родителей дали возможность укрепить их взаимоотношения, наполнить их теплотой, способствовать повышению авторитета родителей и подчеркнуть важность совместного переживания удачи.
Немаловажную роль в активном участии родителей в мероприятиях выполняет
поощрение не только детей, но и родителей. Каждая семья получает грамоту или медаль не только за непосредственное участие в соревнованиях, но и за помощь в подготовке к празднику: изготовление костюма, атрибутов, стихов. Этот приятный момент стимулирует их к дальнейшему сотрудничеству.
Вызвала положительный отклик у родителей фотовыставка «Зимние забавы»,
которая отражает совместный физкультурный досуг взрослого и ребенка в семье.
Многие родители с удовольствием принимают в них участие. Это тоже форма пропаганды здорового образа жизни, спортивных достижений взрослых и детей
К Всемирному Дню здоровья организованы:
выставка творческих совместных работ детей и родителей:
 газет «Спортивный калейдоскоп», «Здоровье дороже богатства» и др.;
 рисунков детей «Физкультура и дети»; семейных презентаций видео-эссе
«Формула здоровой семьи»;
 для родителей педагоги выпустили газету «ЗОЖИК», который привлек внимание родителей своим содержанием и полезными советами. Над его созданием трудились воспитатели и инструктор по физической культуре. В ходе проекта выпущено приложение «Семейный ЗОЖИК», где родители имели возможность поделиться своим опытом приобщения ребенка к здоровому образу жизни. Работы отличались оригинальностью, творческим подходом, содержательностью.
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В процессе реализации проекта накопилось много практического материала.
Было решено создать альбом «Вместе с мамой, вместе с папой быть здоровыми хотим». В его оформлении принимали активное участие не только педагоги, но и дети
и их родители. Воспитанники помогли оформить обложку альбома, родители сочиняли стихи.
На заключительном этапе состоялась презентация альбома педагогам и родителям других групп. В альбоме представлены фотогалерея с мероприятий, рисунки детей, родительские эссе.
Таким образом, реализуемый проект позволил повысить компетентность родителей в вопросах ЗОЖ, осознанно применять в семейном воспитании оздоровительные мероприятия, изучить положительный опыт других семей.
Выстроена педагогическая модель взаимодействия ДОУ и семьи в формировании основ здорового образа жизни.
Наш проект подтвердил, что взаимодействие с семьей позволяет достигать
наилучших результатов и делает процесс максимально эффективным.
Список литературы:
1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1983.
2. Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. М.: творческий центр
СФЕРА, 2005.
3. Данилина Т.А. Взаимодействие ДОУ с социумом. М.:АРКТИ, 2004.
4. Евдокимова Е.С. «Технология проектирования в образовательном пространстве детского
сада»: опыт творческого проектирования. Волгоград: Издательство «Перемена». 1996г.
5. Егоров Б.Б., Кудрявцев В.Г. «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст):
Программно-методическое пособие. – М: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296 с.:илл.

Иванова Людмила Васильевна,
студентка группы 311,

Яруллина Алсу Ринатовна,
научный руководитель, преподаватель английского языка,
ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г. Тукая»
г. Арск, Республика Татарстан

Использование метода «кейс-стади» при обучении иностранным языкам

С

введением нового подхода к обучению иностранным языкам возникла
необходимость появления активных методов обучения, среди которых
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лидирующее положение занимают метод проектов, деловая игра и кейс-метод, т.к.
они основаны на активизации процесса самостоятельной выработки решений, творческого мышления, а также мотивационного и эмоционального фона обучаемых.
Кейс-метод – это инновационный метод обучения, который учитывает все особенности предмета «Иностранный язык» и формирует необходимые знания, умения
и навыки. Кейс-метод направлен на решение определенной проблемы, но данная
проблема не дается в готовом виде, а формулируется учителем, исходя из условий
реальной учебной ситуации, которая позволяет учителю определить проблему при
организации процесса обучения аспекту языка или виду коммуникации.
В своей практике многие учителя применяют метод проектов, деловые игры и
кейс-метод в соответствии с требованиями новых ФГОС. Несомненно, применение
кейс-метода имеет некоторые преимущества и риски. Во-первых, кейс-метод дает
возможность оптимально сочетать теорию и практику, развивать навыки работы с
разнообразными источниками информации. Обучающиеся не получают готовых
знаний, а учатся их добывать самостоятельно, принятые решения в жизненной ситуации быстрее запоминаются, чем заучивание правил. Во-вторых, процесс решения
проблемы, изложенной в кейсе – это творческий процесс познания, который подразумевает коллективный характер познавательной деятельности. Следовательно, обучающиеся учатся соблюдать правила общения: работать в группах, слушать собеседников, аргументировать свою точку зрения, выстроив логические схемы решения
проблемы, имеющей неоднозначное решение. На уроке обучающиеся не будут скучать, а будут думать, анализировать, развивать навыки ведения дискуссии. И наконец, даже слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать в обсуждении вопросов, так как нет однозначных ответов, которые надо выучить. Они сами смогут предложить ответы.
Для начала работы необходимо:
 Тщательно проработать лексику и грамматику, необходимую для ясного выражения своих идей и убеждения собеседников в своей правоте.
 Дифференцировать материал и задачи кейса для обучающихся с разным уровнем владения предметными ЗУН.
 Кейсы целесообразно использовать в конце изучения больших тем, так как эта
технология требует опоры на имеющиеся предметные знания.
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 Кейс должен быть связан с жизненным опытом учащихся.
 При

разработке кейса описанная ситуации должна учитывать уровень подготовки учащихся, то есть быть в меру сложной.
 Печатный кейс может содержать текст, графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, фотографии.
 Видео кейс может содержать фильм, аудио и видео материалы. Учащимся
должны быть даны четкие инструкции по работе с кейсом, включая временные ограничения.
 Учащиеся могут изучать материалы кейса и дополнительную литературу заранее в качестве домашнего задания или получить материал кейса на уроке. В этом
случае объем кейса является небольшим.
Где и как мы можем применять кейс-метод на уроках английского языка?
 При проведении уроков дискуссий и полемик по актуальным темам и вопросам.
 При организации диалогической и полилогической речи как одного из видов
речевых упражнений.
 В проектно-исследовательской деятельности.
 При подготовке к части С единого государственного экзамена.
Примеры тематики кейсов:
1) Примерные задания к эссе (задание С ЕГЭ по английскому языку). Например,
«Компьютерные игры ничему не учат, и молодым людям лучше их избегать. Каково
Ваше мнение на этот счет? Аргументируйте». «Подросткам необходимо давать карманные деньги. Каково Ваше мнение на этот счет? Аргументируйте».
2) Завершающие проектные работы по разделам учебника. Например, «Составьте список архитектурных достопримечательностей России, которые, по Вашему мнению, могут считаться новыми чудесами света. Аргументируйте свой выбор».
3) Урок-беседа по темам разделов учебника. Список тем соответствует основным темам программы иностранных языков в средней школе, например, «Семья,
Еда, Хобби, Компьютерные технологии, Образование, Выбор профессии» и проч.
4) Применение кейс-метода в обучении иным аспектам речевой деятельности:
 Мозговой штурм.
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 Научно-исследовательская деятельность на уроке.
 Проектная деятельность.

Кейсы могут использоваться в начале урока с целью повышения мотивации.
Например:
5) At an International Basketball Match
This is a match between a Russian school team and a Finnish one. The Finnish players
are taller than the Russians ones. One of the Finns is taller than all the other players in both
teams. The shortest man is in the Russian team, but he is certainly the quickest.
At first, the Finnish team was more successful, but later the Russians were luckier.
They were much better with the ball and much more quicker.
Now they are winning 88 to 84, but they seem to be more tired than the Finnish players.
There’s only 8 minutes left.
Вопросы для обсуждения:
1. Can only tall people play basketball?
2. Are there any good basketball players among your friends?
3. Do you watch basketball matches on TV?
4. Have you ever played basketball?
5. Do you play basketball?
6. If not, do you want to start playing basketball?
Задание:Which team is going to win the match? Give your reasons.
Кейс-метод обладает большими обучающими возможностями, позволяя активизировать познавательные способности личности: теоретические знания по дисциплинам, практический опыт, умения формулировать свои мысли и выслушать противоположную точку зрения, аргументировать и подтверждать свою точку зрения.
Этот метод дает возможность проявлять и совершенствовать личностные возможности как обучающихся, так и преподавателя: способность работать в команде, коммуникативные навыки, навыки анализа и оценки действий и ситуаций, применение теории на практике. Он позволяет увидеть возможность неоднозначного решения многих проблем в реальной жизни, помогая соотносить теоретический материал с практическим.
Список литературы:
1. Борисова Р.Г. Проектная деятельность учащихся в общеобразовательной школе / Р.Г. Борисова
// Иностранные языки в школе. – 2007. - № 8. – С. 31-36.
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2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии.
(Анализ зарубежного опыта) – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1998. – 180 с.
3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.
4. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М: Высшая школа, 2004. – 512 с.
5. Wehmeier S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 1539
p.

Илларионова Нина Александровна,
воспитатель,
ГБДОУ № 50 комбинированного вида
г. Санкт-Петербурга Центрального района

Дошкольная педагогика и психология

П

рофессия педагога – одна из древнейших и почетных в истории человечества. Однако определить точные сроки ее появления не представляется
возможным. Содержание профессии педагога заключается в воспитании подрастающего поколения.
Педагогическая деятельность, как и всякая иная деятельность, представляет собой систему, имеющую определенную структуру, внутренние переходы и превращения. В ней можно выделить следующие компоненты: мотив → цель → предмет →
способы осуществления → результат. От мотивов, побуждающих к педагогической
деятельности, во многом зависит ее успех.
Воспитание в детских дошкольных учреждениях и взгляды, формируются профессиональные интересы и стремление овладеть избранной профессией.
Педагогика дошкольного возраста является составной частью общей педагогики. Она включает в себя ранний возраст.
Образование – это совокупность систематизированных знаний, умений, навыков, приобщение человека к культуре.
Воспитание, обучение, образование взаимозависимы, так как подчинены единой цели – формированию личности человека.
Воспитание – это выработка определенного мировоззрения и поведения, гармоническое развитие человеческой личности. Воспитание предусматривает комплекс
физического, умственного, нравственного, трудового, эстетического развития ре142
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бенка. Однако соотношения между этими сторонами развития в дошкольной педагогике несколько иные, чем в педагогике школьного возраста: физическое воспитание детей до 7 лет выступает на первый план, а умственное воспитание, хотя и играет
важную роль, не может занимать такое место, как в школе. В дошкольном возрасте
закладываются основы характера человека, но детям еще недоступна система понятий, идей, лежащих в основе нравственного воспитания. Привитие трудолюбия рассматривается как метод воспитательного воздействия в основном в форме игры, интересных специальных занятий с детьми в соответствии с возрастными особенностями.
Воспитание детей ведется на основе научных методов и принципов: последовательно – от легкого к трудному, от простого к сложному, от близкого к далекому, от
конкретного к абстрактному. В дошкольной педагогике используют определенные
методы: наблюдение, естественный педагогический эксперимент, изучение дневников родителей и воспитателей по наблюдению за детьми, беседы с детьми и их родителями, изучение произведений детского творчества, а также различные виды контроля за физическим и нервно-психическим развитием ребенка.
Физическое воспитание – это целостная система, в которой сочетаются охрана
и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка, его полноценное физическое развитие. Физическое воспитание направлено на своевременное
формирование у детей двигательных навыков, умений, физических качеств: развития интереса к различным доступным ребенку видам двигательной деятельности и
положительных нравственно-волевых черт личности.
Дошкольная психология.
Детство – период наиболее быстрого и интенсивного развития человека. Ни в
каком другом возрасте человек не проходит такое множество своеобразных этапов,
как в раннем и дошкольном детстве. За первые 5–6 лет жизни он превращается из
совершенно беспомощного младенца в достаточно сформированного человека со
своими интересами, чертами характера, привычками, взглядами. Именно в эти годы
ребенок начинает ходить, действовать с предметами, говорить, думать, общаться, воображать и пр. Этот огромный путь психического развития ребенка и является основным предметом детской психологии.
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Основная трудность в изучении психической жизни маленьких детей заключается в том, что эта жизнь находится в постоянном развитии, и чем младше ребенок,
тем более интенсивно происходит это развитие. Он не только растет, но и развивается.
Специфика изучения ребенка в психологии состоит в том, что исследуются не
столько психические процессы и качества сами по себе, сколько законы их возникновения и становления. Детская психология показывает механизмы перехода от одной возрастной стадии к другой, отличительные признаки каждого периода и их психологическое содержание. Каждый ребенок осваивает речь, учится ходить, действовать с предметами, но путь его развития индивидуален.
Список литературы:
1. Xreferat.com
2. Хухлин Д.К. «Воспитание в детских дошкольных учреждениях».
3. Елена Смирнова «Детская психология».
4. Урунтаева Г.А «Дошкольная психология».

Исаева Жанна Николаевна,
педагог-психолог,
МКОУ «Краснобогатырский центр образования,
п. Красный богатырь

Личностные особенности старших подростков,
склонных к аддиктивному поведению

С

овременное общество характеризуется кризисными явлениями во многих
сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические условия в России в значительной мере осложняют реальность. Происходит резкая смена
привычных стереотипов, дестабилизация финансового положения и ситуации на
рынке труда.
Эти и многие другие факторы способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения нашей страны, все эти факторы особенно остро отражаются на подростках. Возникает реальная проблема страха перед действительностью.
Этот страх порождает стремление уйти от реальности. В большей степени этому
страху подвержены подростки с низкой переносимостью трудностей и низкими
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адаптационными способностями. В поисках средств защиты от напряжения, дискомфорта, стресса они часто прибегают к стратегиям аддиктивного поведения.
Изучением аддиктивного поведения занимались такие авторы как Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Л.И. Божович, И.А. Рудакова и другие.
Суть аддиктивного поведения заключается в том, что стремясь уйти от реальности, подростки пытаются искусственным путем изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия. Существуют
разные виды аддиктивного поведения. Они представляют собой серьезную угрозу
для здоровья (физического и психического) не только самих аддиктов, но и тех, кто
их окружает.
Значительный ущерб наносится межличностным отношениям. Наряду с экологическими проблемами окружающей среды, аддиктивное поведение становится реальной проблемой экологии личностных ресурсов, что является немаловажным звеном в полноценном функционировании общества и дальнейших его перспективах.
Все вышесказанное очень важно в нашей жизни, поскольку проще предупредить формирование аддиктивного поведения, чем бороться с многочисленными последствиями такой стратегии поведения.
В
медицинском понимании аддиктивное поведение предшествует
зависимости. Трансформируется ли оно в зависимость со всеми вытекающими
последствиями в виде грубого нарушения соматического и психического здоровья, а
также в виде грубого распада социальной адаптации, определяет множество
факторов, в том числе и наличие либо отсутствие профилактических мероприятий в
жизни подростка, склонного к аддиктивному поведению. Термин «аддиктивное
поведение» происходит от английского слова addiction, обозначающего «склонность
(к чему-либо), пагубную привычку.
В.Е. Каган определяет аддиктивное поведение как злоупотребление изменяющими психическое состояние веществами (табак, алкоголь, наркотики и не входящие
в список наркотиков вещества) без сформированной физической зависимости; это не
болезнь, а нарушение поведения. Этот этап злоупотребления предшествует формированию психической и физической зависимости от алкоголя, наркотиков или других токсикоманических веществ.
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Нередко смешиваются понятия аддиктивного поведения и зависимости, поэтому необходимо их разделять. Всемирная организация здравоохранения определяет зависимость как состояние периодической или хронической интоксикации, вызываемое повторным употреблением естественного или синтетического вещества,
разделяемое на психическую и физическую зависимость; иными словами, это болезнь.
Психическая зависимость характеризуется неодолимым влечением к употреблению психоактивного вещества, тенденцией к увеличению его дозы для достижения желаемого эффекта и возникновением вызванных употреблением индивидуальных и социальных проблем, разрешаемых через повторное употребление; отнятие
вещества вызывает психический дискомфорт и тревогу.
Физическая зависимость – это состояние, когда употребляемое вещество становится постоянно необходимым для поддержания нормального функционирования
организма; при отнятии возникает проявляющийся на всех уровнях функционирования синдром отнятия (абстинентный синдром), заявляющий о себе соматическими,
неврологическими и психическими расстройствами. В целом же та или иная форма
зависимости (наркомания, алкоголизм, никотиномания или же Интернет-зависимость, зависимость от азартных игр и др.) является разновидностью девиантного (отклоняющегося) поведения по аддиктивному типу.
Главный смысл пагубного пристрастия состоит в изменении психического состояния. Итак, аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения,
которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего
психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной
фиксации внимания на определенных предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций.
Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его жизнью, обезоруживая личность перед своим пристрастием. Волевые усилия человека
постепенно ослабевают, тем самым лишая его возможности противостоять пагубной
привычке. Аддиктивная личность в своих попытках ищет свой универсальный, и
слишком односторонний способ выживания – уход от проблем.
Привлекательность формирующейся зависимости в том, что она представляет
собой путь наименьшего сопротивления. Создается субъективное впечатление, что,
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поглощенность какими-то предметами или действиями, позволяет не думать о своих
проблемах, забыть о тревогах, уйти от трудных ситуаций, используя разные варианты аддиктивного поведения.
Разрушительный характер аддиктивного поведения проявляется в том, что устанавливаются эмоциональные отношения не с другими людьми, а с неодушевленными предметами или явлениями. Эмоциональные отношения с людьми теряют
свою значимость, становятся поверхностными. В итоге аддиктивное поведение из
средства постепенно превращается в цель. Формы зависимости могут сменять одна
другую, закрепляя, тем самым, иллюзию решения всех проблем. Это опасно не
только для того, кто употребляет психоактивные вещества, но и для тех, кто его окружает.
Аддиктивная направленность постепенно подменяет и вытесняет истинные человеческие отношения (дружбу, любовь), а также другие виды активности. Она поглощает время, силы, энергию и эмоции до такой степени, что человек с аддиктивным поведением оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни,
включаться в другие формы деятельности, получать удовольствие от общения с
людьми, увлекаться, расслабляться, развивать различные стороны своей личности,
проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную поддержку даже по отношению к
наиболее близким людям.
Аддикция – это способ приспособления к сложным для индивида условиям деятельности и общения, то «пространство», которое позволяет «отдохнуть», «порадоваться» и опять вернуться (если получится) к реальной жизни. Подходящий аддиктивный агент (сигарета, алкоголь, наркотик) приходит «на помощь», изменяя состояние без особых усилий, приручая человека к рабству души и тела. Зависимости - это
психологические причины личных катастроф, разрушений и заболеваний.
Видами аддиктивного поведения являются: употребление веществ, изменяющих психическое состояние (алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, токсические вещества) и патологическая вовлеченность в какие-то виды активности
(азартные игры, компьютер, секс, переедание или голодание, работа, длительное
прослушивание ритмичной музыки).
Формами химической зависимости являются: алкоголизм, наркомания, прием
лекарственных препаратов в дозах, превышающих терапевтические, токсикомания
147

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

(прием препаратов бытовой химии), а также никотиномания (табакокурение). Наркотик отличается от вещества, вызывающего токсикоманию, только с юридической
точки зрения; алкоголь отличается от наркотика и токсикоманического вещества в
социальном смысле, т.е. просто более приемлем для нашего общества в силу сложившихся культурно-исторических традиций.
В целом переход аддиктивного поведения в болезнь происходит под влиянием
множества разнообразных факторов, которые можно условно разделить на социальные факторы (нестабильность общества, доступность психоактивных веществ, отсутствие позитивных, социальных и культурных традиций и др.); социально-психологические факторы (высокий уровень коллективной и массовой тревоги, неблагоприятная микросоциальная среда развития, неправильное семейное воспитание, педагогическая запущенность, принадлежность подростка к асоциальной группе и др.);
индивидуально-психологические факторы (возрастные особенности, отклонение в
психическом развитии и функционировании высшей нервной деятельности, личностная предрасположенность к аддиктивному поведению, акцентуации характера,
незрелость личностной идентификации и др.); биологические факторы (природа и
«агрессивность» психоактивного вещества, индивидуальная толерантность к психоактивному веществу и др.)
В силу возрастных особенностей формирующейся личности, причины всех проявлений отклоняющегося поведения у подростков едины. Правонарушения, алкоголизм, наркомания и токсикомания, аффективные и невротические расстройства – все
это звенья одной цепи. Детские психиатры считают, что у подростков практически
невозможно разграничить ситуационные нарушения поведения и проявления начинающегося заболевания.
Так, употребление психоактивных веществ может быть реакцией здорового
подростка на сложную ситуацию в семье и школе; также может быть проявлением
чисто возрастной особенности – негативизма, как крайнего проявления реакции
эмансипации, или одной из форм поискового поведения; а может быть проявлением
психических расстройств или декомпенсацией акцентуаций характера подростка.
Все факторы тесно переплетаются между собой, поэтому проблему употребления подростками психотропных веществ, следует рассматривать как одну из форм
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проявления специфически-подростковых или ситуативно-личностных поведенческих реакций. В том случае, когда неблагоприятное влияние указанных факторов,
благодаря вмешательству взрослых, устраняется или компенсируется, злоупотребление прекращается без традиционного лечения и применения медикаментозных препаратов. И, наоборот, никакие лекарства, угрозы и наказания не помогут, если отсутствуют условия для удовлетворения жизненно важных социальных потребностей
подростка.
Отдельно стоит сказать о роли семьи в возникновении аддиктивного поведения
у подростков. Семья во многом определяет, особенно у несовершеннолетних, динамику злоупотребления алкоголем или наркотиками.
Неблагоприятную микросреду для формирования личности ребенка создают не
только неблагополучные или неполные семьи, где родители (или один из них) пьют,
ведут аморальный образ жизни, а также конфликтные семьи, где ребенок постоянно
видит ссоры, скандалы, драки, но и семьи с искаженным воспитанием своих детей,
когда искажается внимание (степень контроля и руководство за поведением детей) и
эмоциональное отношение к детям (степень душевного контакта с ребенком,
нежность и ласковость в обращении с ним).
Большинство авторов, среди которых А.А. Вдовиченко, А.И. Захаров, Е.С. Иванов, В.В. и К.С. Лебединские, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер и другие, к наиболее пагубным для формирующейся личности ребенка стилям воспитания относят: гипопротекцию, гиперпротекцию, эмоциональное отвержение со стороны родителей,
условия жестоких взаимоотношений в семье, противоречивое воспитание, а также
наличие в семье конфликтных отношений между родителями.
Нарушения взаимоотношений родителей и подростка могут быть самого различного происхождения. Значительную роль играют ценностные ориентации семьи,
недостаток педагогической культуры родителей, особенности их личности.
Итак, семья, не сумевшая дать ребенку родительской любви, заботы, душевного
контакта, ощущения защищенности, устойчивости и гармоничности отношений,
приводит к самой разнообразной психической и личностной патологии в будущем,
которая, в свою очередь, является предпосылкой употребления психоактивных веществ.
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Базовой причиной, обуславливающей психологическую готовность к употреблению психоактивных веществ, является «личностная предрасположенность к аддиктивному поведению».
Данная предрасположенность имеет ключевое значение в понимании механизма становления аддиктивного поведения и, следовательно, позволяет по- новому
взглянуть на проблему психодиагностики и коррекции аддиктивного поведения. Существует ряд общих черт, свойственных людям, злоупотребляющим наркотиками
или алкоголем.
К таким чертам относятся:
- слабое развитие самоконтроля;
- слабое развитие самодисциплины;
- отсутствие навыков самоанализа, в том числе невозможность осознания действительных причин своей наркотизации (что, в свою очередь, является основным
препятствием в предупреждении и преодолении наркомании и алкоголизма);
- отклонения в развитии самосознания (в том числе негативная «Я-концепция»);
- неуверенность в собственных возможностях;
- завышенный уровень притязаний в сочетании с низкой самооценкой и неуверенностью в себе;
- низкая устойчивость к всевозможным неблагоприятным воздействиям;
- неумение преодолевать трудности (ограниченность совладающего поведения);
- эмоциональная неустойчивость;
- неумение найти продуктивный выход из конфликта;
- высокая потребность в изменении состояния сознания как средстве разрешения внутренних противоречий и конфликтов;
Именно эти личностные особенности вызывают отклонения в поведении,
напряженность в социальных контактах, делают невозможным продуктивное разрешение жизненных проблем, что, в свою очередь, может быть толчком для возникновения психологической готовности к употреблению психоактивных веществ, удовлетворяющей потребность подростка изменить свое психическое состояние.
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Влечение подростка к употреблению психоактивных веществ является симптомом более общего личностного неблагополучия. Психологическая готовность подростка к употреблению психотропных веществ, формируясь постепенно, реализуется при возникновении соответствующей ситуации в жизни подростка. Поэтому,
если несовершеннолетний начинает злоупотреблять алкоголем или наркотиками, это
никогда не бывает случайно, чисто ситуативно.
Итак, предрасположенность к аддиктивному поведению – это личностное новообразование, определяющее готовность к употреблению психоактивных веществ.
Личностная предрасположенность к аддиктивному поведению включает:
1. отсутствие мотивации достижения, вплоть до отказа считать себя субъектом
деятельности, преобладание избегающей мотивации;
2. несформированность функции прогноза;
3. низкий уровень развития самосознания, отсутствие навыков рефлексии;
4. слабое развитие самоконтроля, самодисциплины;
5. низкий уровень самооценки (вплоть до неприятия образа «Я», что, однако,
может маскироваться защитным поведением, демонстрирующим завышенную самооценку);
6. эмоциональную неустойчивость;
7. противоречивость самооценки и уровня притязаний, проявляющаяся в алогичности и непоследовательности деятельности, связанной с преодолением препятствий (сочетание завышенного уровня притязаний с низкой самооценкой);
8. тенденцию к уходу от реальности в стрессовой ситуации (высокая потребность в изменении состояния сознания как средстве разрешения проблем).
Эти личностные черты можно считать основными диагностическими критериями, выявляющими психологическую готовность к аддиктивному поведению. Личностная предрасположенность к аддиктивному поведению формируется постепенно,
в процессе онтогенеза. Причина ее возникновения – неблагоприятная социальная ситуация развития ребенка. Своевременная психологическая коррекция этого личностного новообразования позволяет предупредить формирование психологической готовности к употреблению психоактивных веществ. Если такая коррекция отсут-
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ствует, дальнейшее развитие личности подростка искажается и его поведение приобретает все большее сходство с поведенческими проявлениями несовершеннолетних группы «риска».
Перечисленные факторы в единичном виде не способствуют развитию аддиктивного поведения, однако в совокупности либо в определенном сочетании могут
приводить к формированию аддиктивного поведения у подростков.
Являясь элементом девиантного поведения, злоупотребление алкоголем или
наркотическими веществами, как правило, начинается в группе. Обычно это та же
асоциальная группировка, в которой берет начало и криминальное поведение. Однако среди элитарной молодежи существуют свои группы, где употребление психотропных веществ (чаще наркотиков) является элементом их субкультуры.
Поисковый полинаркотизм – это наиболее распространенная форма употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте. На этом этапе подростки успевают перепробовать все психотропные вещества, которые могут достать. Также для
этого этапа аддиктивного поведения характерно активное экспериментирование не
только с поиском новых средств, но и с поиском новых способов их употребления
(например, «зарядка» летучими веществами фильтр-коробки противогаза). Постепенно этап поискового аддиктивного поведения переходит в этап перехода аддиктивного поведения в болезнь, или этап фонового полинаркотизма. Перепробовав
многие психоактивные вещества, подросток определяет тот наркотик, который доставляет ему наибольшее удовольствие. Именно появление такой избирательности,
наличие предпочитаемого наркотика на фоне остальных является отличительной
чертой этого этапа. При этом влечения даже к предпочитаемому наркотику пока нет,
психологическая зависимость отсутствует.
Этап перехода аддиктивного поведения в болезнь. На этом этапе повышается
толерантность к психоактивным веществам (чаще – к предпочитаемому наркотику),
снижаются или исчезают защитные рефлексы. Предпочитаемым обычно становится
вещество с наиболее высокой наркогенностью или препарат, к которому подросток
оказался наиболее чувствителен в силу своих индивидуальных особенностей. Наиболее часто в качестве такого вещества выступают опий (точнее, его суррогат) и снотворные препараты.
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Продолжительность этапа фонового полинаркотизма невелика – от трех недель
до полугода. Этот этап как бы подготавливает становление первой стадии наркомании.
Таким образом, заболевание алкоголизмом и наркоманией никогда не бывает
случайным («из-за любопытства»), внезапным. Заболеванию всегда предшествует
довольно длительный период социальной дезадаптации ребенка (сначала дома, а потом и в школе), период первых проб психоактивных веществ, поисковый полинаркотизм, где основную роль играют стандарты группового поведения; фоновый полинаркотизм, где все ярче проявляется мотив изменения своего психического состояния с помощью предпочитаемого наркотика.
Итак, схема возникновения психической зависимости от алкоголя и наркотиков
состоит в следующем:
1. неспособность подростка к продуктивному выходу из ситуации затрудненности удовлетворения жизненно важных социальных потребностей, возникающая
вследствие определенного сочетания личностных свойств (личностная предрасположенность);
2. несформированность или неэффективность способов психологической защиты личности, превращающих личностную предрасположенность в психологическую готовность к злоупотреблению психотропными веществами;
3. наличие психотравмирующей ситуации, актуализирующей проявление
(«включение») этой психологической готовности;
4. осведомленность подростка о свойствах психоактивных веществ, позволяющих снять психическую напряженность, достичь эмоционального комфорта.
Психологическая готовность к злоупотреблению психоактивными веществами
является своего рода функциональным органом, представляющим собой сочетание
определенных личностных особенностей, актуализирующихся в ситуации затрудненности удовлетворения значимых социальных потребностей подростка.
В одних случаях, пассивно-любопытствующая позиция, сочувственное подрстквотношение подрстквк алкоголе-наркопотреблению, задатки нормсозависимости; в других случаях, стремление подрстквк необычным ощущениям. В связи нормс этим приоритетное подрсткввнимание подрстквдолжно формиваня
быть направлено формиваняна поведнияпервичную профилактику мероприятий, в которых основной
упор делается на поведниясоциально-психологических аспектах профилактики.
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Из своего опыта могу сказать, что формиванясреди нормфакторов, влияющих на поведниявозникновение подрсткв
аддиктивного формиваняповедения, можно формиванявыделить личностные подрстквособенности нормподростков, такие подрсткв как низкий уровень самоконтроля, повышенная напряженность, необщительность и нормзамкнутость, которые подрсткввызывают трудности нормпри нормадаптации.
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Исаева Любовь Сергеевна,
учитель географии,
МОУ «СОШ № 52»,
г. Саратов

Практическое занятие по географии средствами
экологического воспитания
«История одного колодца»

В

современных условиях, проблема экологического воспитания школьников приобретает особую остроту и актуальность. Экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали аналогом выживания человека на нашей
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планете. Таким образом, экологическое образование - актуальная и главная задача,
стоящая перед педагогами.
Через кружковую деятельность у детей формируются мыслительные умения и
способности, расширяется общий кругозор и интеллектуальные возможности, развивается творческое и логическое мышление, тренируется внимание, память, восприятие, формируются представления об окружающем мире путем гармоничного
развития эмоционально-чувствительной сферы, развиваются способности к моделированию.
Тема «Гидросфера», а именно «Воды суши», основана на краеведческих наблюдениях. Наиболее доступной и благодарной формой таких действий является изучение и охрана малых водных объектов, в сочетании с акциями по их восстановлению
и поддерживанию. Объект изучения доступен, если рядом есть речка, пруд, ручей,
колодец.
Кружковая работа как нельзя лучше отвечает задачам современного экологического образования:
 Повышает творческую активность учащихся;
 Обновляет и дополняет знания;
 Формирует начала научной и исследовательской деятельности.
 Активизирует деятельность по охране природы;
 Вовлекает в активную социальную жизнь.
Эколого-краеведческий кружок «Росиночка» МОУ «СОШ № 52» существует 6
лет. Учащиеся занимаются исследовательской деятельностью малых водных объектов своей местности. Программа кружка рассчитана на средний школьный возраст.
Поливановка – дачная окраина г. Саратова представляет собой уникальный природный комплекс. Здесь находятся: 22 родника, около 40 колодцев,12 прудов, исток
реки Елшанки.
Порядок исследования.
Выбор водного объекта обычно связан с целями исследования. «История одного колодца» – практическое занятие на местности по изучению подземных вод.
Программа занятия предполагает:
 Описание состояния колодца и водосборной территории;
 Определение уровня подземных вод;
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 Определение органолептических свойств воды;
 Определение гидрохимических характеристик;
 Оценку экологического состояния колодца;
 Хозяйственное использование.
Для того, чтобы запланированное вами исследование прошло успешно, необходимо провести предварительную работу. Она включает: организацию беседы с местными жителями – «хранителями колодца», план мероприятий по уборке и восстановлению колодца, подбор лабораторного оборудования.
Описанное исследование доступно каждой группе школьников, поскольку не
требует использования химических реактивов, приборов и специальной посуды.
Лабораторное оборудование:
- Пробирка, водный термометр, сантиметровая лента, колба, капиллярная
трубка, мыльный раствор, питьевые стаканчики, шкала оценки измерений, газетный
текст.
Для проведения уборки территории и ремонта сруба:
- мётла, лопаты, гвозди, молоток, смазочный материал (для вертела).
Ход работы.
1. Постановка цели и разъяснение решаемых задач практического занятия.
2. Беседа по технике безопасности.
3. Выход на местность.
4. Наблюдение объекта.
5. Беседа с «хранителями колодца». Круг рассматриваемых с ними вопросов:
 Когда был сооружён колодец;
 Кем;
 Каково его главное назначение;
 Насколько он в данный момент соответствует своему назначению.
В ходе беседы учащиеся делают записи в блокнот.
6. Устойство колодца: водозаборная камера, вертел (ворот) с ручкой, цепь,
ведро, навес (возможно, смазать для уменьшения сопротивления ходовые части).
7. Измерение уровня воды в колодце. 2 способа: первый- с помощью шеста, размеченного на дм и см; второй – с помощью формулы, h = d*n, где h-глубина, d –
диаметр вертела, n- количество кругов на вертеле.
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Рассчитать вначале глубину по формуле в блокноте, а затем проверить с помощью шеста.
8. Беседа с местными жителями об изменении уровня воды в колодце по сезонам года (повышается в период половодья и понижается в межень). Вспомнить понятия:
* половодье;
* межень.
9. Исследования:
Все исследования описываются, результаты заносятся в блокнот.
 Определение температуры воды в колодце.
 Определение органолептических (т.е. таких, для определения, которых мы
используем наши органы чувств: зрение, обоняние, вкус) свойств воды: запаха,
цвета, прозрачности.
Измерение температуры.
Температуру воды в колодце измеряют специальным термометром, в отсутствии такового берут обычный. Чтобы его показания не изменились быстро на воздухе, рекомендуется предварительно обернуть шарик термометра кусочком ткани.
Учитель обращает внимание учащихся на то, что температура подземных вод отличается постоянством и почти не подвержена сезонным колебаниям.
Органолептические исследования.
Запахи естественного происхождения. Запах воды вызывают летучие пахнущие
вещества. На запах оказывают влияние многие факторы: состав содержащихся в ней
веществ, температура, величина ph, биологическая обстановка, гидрологические
условия.
Таблица запахов, цветности у учителя должна быть заготовлена заранее.
 Древесный
 Землистый
 Плесневой
 Сероводородный
 Неопределённый
Цвет, характеризующий окрас воды. Для определения цветности пробирку заполняют водой и рассматривают сверху при боковом освещении. В соответствии с
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требованиями к качеству воды окраска не должна обнаруживаться визуально в столбике высотой 20 см.
 Слабо-желтоватый
 Желтый
 Интенсивно жёлтый
 Коричневый
 Красно-коричневый.
Прозрачность (или светопропускание).
Обусловлена цветом и мутностью, т.е. содержанием в воде различных растворённых и взвешенных органических и минеральных веществ:
Исследуемую воду наливают в стеклянный цилиндр от 2,5 см в диаметре и высотой 50 см. Цилиндр располагают на высоте 4 см над текстом газеты. Определяют
высоту столба жидкости, через который удаётся прочитать текст на дне цилиндра.
Вода считается непригодной для питья, если прозрачность составляет менее 30 см.
10. Гидрохимические исследования.
Ход и результаты исследования заносятся в блокнот.
Жёсткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от
наличия в ней, главным образом, растворённых солей кальция и магния. Высокая
жёсткость ухудшает органолептические свойства воды, придавая её горьковатый
вкус и оказывая действие на органы пищеварения. Жёсткость воды можно определить путём добавления в склянку мыльного раствора. В сильно жёсткой воде мыло
сворачивается.
11. Оценка экологического состояния колодца.
У каждого водного объекта, используемого человеком в качестве источника
воды, должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о пригодности воды.
Колодцы полагается чистить от ила и песка, если водой из колодца давно не пользовались, то после расчистки её полагается обеззаразить с помощью химических реагентов и откачать. Территория у колодца для отвода поверхностных загрязнений
должна быть замощена. Полагается лавочка у сруба (водозаборной камеры) для
удобства забора воды. Территорию у колодца полагается вовремя убирать от снега,
опавших листьев. Сруб содержать в хорошем состоянии.
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12. Хозяйственное значение
Вода в колодце используется в первую очередь для питья. Это «живая вода»,
она безупречна по качеству. Недаром многие жители Поливановки пьют только колодезную или родниковую воду, а из крана используют для хозяйственных нужд.
Компоты и зимние закрутки многие хозяйки делают только из «живой воды».
Второе её назначение – хозяйственные нужды. Это стирка белья, уборка дома,
поилка для домашнего скота.
Третье – полив огорода.
Заключение.
В заключении следует подвести общий итог работе и сделать выводы о состоянии водного объекта и ваших исследованиях. Здесь же хорошо поместить дальнейшие предложения по улучшению экологического состояния изученного объекта. В
конце полезно сделать зарисовку профиля колодца.
А в качестве творческой работы рекомендовать ребятам составить презентацию
близлежащего к ним колодца. Так в кабинете географии накапливается краеведческий материал по родному краю. Обобщив сведения о колодцах, исправив недочёты,
руководитель кружка организует школьную презентацию «История одного колодца». С этой презентацией можно выйти на среднее и старшее школьное звено на
уроках географии или экологии с целью повышения интереса учащихся к изучению
родного края.
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Искужина Сумбуль Салаватовна,
воспитатель,
МБДОУ № 21,
г. Выборг

Театрализованные игры как средство развития
творческих способностей у детей

Т

еатрализованная игра является эффективным средством социализации дошкольника. В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами,
настроениями героев, осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски,
звуки, которые способствуют развитию психических процессов, качеств и свойств
личности – воображения, самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости.
Актуальность данной темы заключается в том, что театрализованная игра доступный вид искусства для детей, возможность удовлетворить желание и интересы,
знакомство с окружающим миром, речевое развитие, источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий.
Основные задачи в работе над темой: совершенствование артистических навыков детей, раскрепощение детей, работа над речью и интонацией и последовательное
знакомство детей с различными видами театра. Для того, чтобы добиться более высоких результатов с детьми по данному направлению, следует в работу включать
различные виды деятельности:
- Театральная игра.
- Ритмопластика.
- Культура и техника речи.
- Основы театральной культуры.
- Работа над спектаклем.
Театрализованные игры пронизывают все учебные и режимные моменты. В образовательную деятельность можно включать специальные игры на развитие мимики, пантомимики. Например, «Толстячки и худышки», «Кислый лимон», «Гномики», «Весёлые жучки». Такие упражнения служат своеобразным прологом к драматизации. Благодаря этим упражнениям, движения детей приобретают большую
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уверенность. Для многих детей характерны общая зажатость мышц, в том числе и
речевого аппарата, невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых
пауз и логического ударения, проглатывание начала и конца слов. Работая над раскрепощением ребенка невозможно обойтись без специальных игр и упражнений,
развивающих дыхание, освобождающих мышцы речевого аппарата, формирующих
четкую дикцию и подвижность голоса. Для формирования правильного речевого дыхания можно использовать такие игры, как «Надуй шар», «Насос», «Игра в слова»,
«Чудо лесенка», где каждую последующую фразу дети произносят, повышая или понижая тон голоса. А также игры для снятия зажатости и напряжения ребенка «Сосулька», «Воздушный шар», «Деревянные и тряпичные куклы», «Стряхнуть воду с
платочков», «Торт».
Совсем маленькие дети, не умеющие говорить, с необыкновенной легкостью
заменяют слова мимикой и жестами. Развитие ребенка идет от движений и эмоций к
слову. Поэтому вполне естественно, что детям дошкольного возраста легче выразить
свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные по характеру и настроениям музыкальные произведения стимулируют фантазии ребенка, помогают творчески использовать пластическую выразительность. Помочь ребенку раскрепоститься
и ощутить возможности своего тела можно с помощью разнообразных ритмопластических упражнений и игр («Гуси-лебеди», «Лисичка», «Кукла», «Добрые волшебники».)
Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих задач:
 развитие двигательных способностей детей (ловкости подвижности, гибкости,
выносливости);
 развитие пластической выразительности (ритмичности музыкальности, быстроты реакции, координации движений);
 развитие воображения (способность к пластической импровизации).
Пальчиковая гимнастика – прекрасное средство переключить детей на другой
вид деятельности. А проговаривание стихов одновременно с движениями, делает
речь детей более ритмичной, громкой, четкой и эмоциональной. Например, «Белочка», «Гномики», «Замок», «Зимняя сказка».
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Декламируя стихотворение, дети имитируют сюжет при помощи слов, мимики
и жестов. Четкое проговаривание чистоговорок и скороговорок развивает звуковую
культуру речи. Например, «Са-са-са – вот летит оса» (дети произносят, меняя силу
голоса, т.е. тихо, громче, громко; и меняя интонацию: удивленно, вопросительно, испуганно). Инсценирование сказок очень увлекает детей, они быстро запоминают
слова всех персонажей, часто импровизируют самостоятельно, речь их становится
более выразительной, грамотной. Дети начинают использовать новые слова, пословицы и поговорки из сценария, причем в бытовых ситуациях, совпадающих с их
смысловым содержанием.
Театр в жизни ребенка – это праздник, всплеск эмоций, сказка; ребенок сопереживает, сочувствует, мысленно «проживает» с героем весь его путь. В процессе игры
развиваются и тренируются память, мышление, воображение, фантазия, выразительность речи и движений. Все эти качества нужны для хорошей игры на сцене. Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную
возможность адаптироваться ему в социальной среде. Очень важен креативный
принцип в обучении и воспитании, то есть максимальная ориентация на творчество
детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности.
Список литературы:
1. Артемова Л.B. «Театрализованные игры». - М.: Просвещение, 1986 г. - 67 с.
2. Выготский Л.C. «Воображение творчества в детском возрасте». - М.: Просвещение, 1991 г.- 96
с.
3. Маханева М. «Театрализованная деятельность дошкольников// Дошкольное воспитание». 1999, - №11-С. 14.
4. Сорокина Н. «Кукольный театр в детском саду// Дошкольное воспитание». - 1997, - № 6, - С. 6163.
5. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников». - М.: Владос, 2001. - 159 с.

Кайгородцева Наталия Александровна,
педагог дополнительного образования,
МУДО «ДТДиМ»,
г. Воркута

Организация проектно-исследовательской деятельности
в условиях интеграции учреждений дополнительного образования
с образовательными организациями
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Р

еализация модели сетевой организации работы с детьми по организации
проектно-исследовательской деятельности основана на кооперации общеобразовательных учреждений с учреждением дополнительного образования. Такой
вариант сетевой организации как раз и предусматривает развитие исследовательской
и творческой деятельности на базе учреждений общего и дополнительного образования. На его основе могут быть созданы элементы «образовательного общества»,
когда непрерывное образование строится усилиями многих структур.
Для многих учителей руководство исследовательской деятельностью школьников вызывает определенные затруднения. Таким образом, возникают противоречия:
- с одной стороны, доказана возможность вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую деятельность (далее ПИД), с другой – недостаточно разработана
теоретико-методическая база;
- между недостаточной подготовленностью учителей по вопросу организации
ПИД и высоким уровнем программного содержания общего образования;
- между интересом учащихся к исследовательской деятельности и недостатком
времени для её реализации в урочное время.
Система дополнительного образования способна внести значительный вклад в
развитие обучающихся как субъектов целеполагания и целереализации собственного
личностного развития на основе расширения их образовательного пространства, увеличения числа источников необходимой информации, предоставления возможности
освоения межпредметных и непредметных знаний и умений. Это становится возможным за счёт усиления интеграционных связей учреждений разных типов и видов
в выстраивании образовательных маршрутов, учащихся в условиях образовательного пространства города.
Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках активной интеграция общего и дополнительного образования позволяет:
1. Осуществлять подготовку исследовательской деятельности в существующих
образовательных условиях системы дополнительного образования.
2. Учитывать и развивать познавательные интересы учащихся.
3. Обогатить содержание и формы жизни и деятельности учащихся.
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4. Ориентировать познавательную деятельность школьников на получение объективно новых знаний;
5. Создавать образовательные условия, при которых учащийся включаются в
исследовательскую деятельность.
При организации проектно-исследовательской деятельности в условиях
интеграции используются следующие формы реализации:
1. Проблемное ведение занятий согласно учебному плану. При этом реализуется проблемный подход к ведению занятий - представление педагогом различных
точек зрения на заданную тему, организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ обучающимися представленных педагогом первоисточников и высказываются различные мнения, которые затем формулируются в виде выводов.
2. Обновление содержания образования через введение новой образовательной
программы, в рамках которой дается методология исследовательской деятельности.
В МУДО «ДТДиМ» была разработана и апробирована программа «Юные академики», которая предназначена для учащихся начального, среднего и старшего звена
школы, интересующихся исследовательской и проектной деятельностью, а также
для одаренных учащихся.
3. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий традиционного характера. Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчетных творческих работ.
4. Реализация практических акций и экскурсий как форм организации исследовательской деятельности и как элементов годового цикла проведения учебных исследований.
5. Проведение конференций и конкурсов, которые служат формами презентации исследовательской деятельности.
6. Наблюдение за учащимися в ходе образовательного процесса, через тестирование и анкетирование.
7. Организация научного общества учащихся (НОУ) «Юные академики».
Нужно отметить, что члены НОУ проявляют большую активность, участвуя в
конкурсах и конференциях МУДО «ДТДиМ», муниципального, регионального, всероссийского уровня, где занимают призовые места.
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Деятельность НОУ имеет положительные результаты: увеличилось число
учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность; расширились предметные области исследований и диапазон мероприятий межрегионального уровня.
Ожидаемые результаты:
 Использование инновационных технологий в управленческой деятельности
позволят повысить качество образования.
 Развитие конструктивного взаимодействия между учащимися, педагогами и
учителями для решения познавательных, исследовательских и творческих проблем
и создание условий для социализации, адаптации, самовыражения учащихся и педагогов в образовательном пространстве учреждения дополнительного образования.
 Внешкольные кружки, студии, творческие мастерские дают возможность реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной программы.
Развитие интеграции общего и дополнительного образования на основе исследовательской и творческой деятельности является важнейшим условием становления перспективной модели работы с детьми, направленной на совершенствование
исследовательских навыков и творческих способностей, учащихся и их познавательной компетенции на материале различных предметных и внепредметных областей.

Калачева Наталья Михайловна,
учитель, заместитель директора по УВР,

Батенина Ольга Николаевна,
учитель, заместитель директора по УВР,
ГБОУ школа № 502 Кировского района,
г. Санкт-Петербург

Воспитательный потенциал в обучении младших школьников,
имеющих задержку психического развития

П

овышение воспитательного потенциала в обучении школьника является
важнейшей задачей образовательного процесса современной школы.
Обеспечение духовного и нравственного развития в школе позволяет сформировать
необходимые жизненные ориентиры для каждого ребенка.
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Для этого должны создаваться условия развития личности, основанные на передаче знаний, осуществления творческой и эмоциональной деятельности.
В последнее время, обусловленное влиянием интенсивного развития различных
тенденций общества, возникает множество позитивных и негативных факторов, влияющих на младших школьников с задержкой психического развития (далее – ЗПР).
Актуальность темы повышения воспитательного потенциала в обучении младших школьников с ЗПР состоит в новом интегрированном подходе к обучению. Этот
подход состоит из особой психо-коррекционной программы сочетающих в себе развитие творческих способностей и развитие сенсорно-перцептивных функций школьника.
Определим ведущие идеи повышения и развития воспитания в системе образования РФ. Эти идеи изложены в письме от 2 апреля 2002 года № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательном учреждении». Перечислим их:
 сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России;
 формирование духовно-нравственных качеств личности;
 воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений;
 разностороннее развитие детей и молодежи; формирование их творческих
способностей; создание условий для самореализации личности; воспитание у детей
и молодежи целостного миропонимания, современного научного мировоззрения;
 формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни;
 формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
 формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами всех учебных дисциплин.
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Определим проблемы, возникающие при повышении воспитательного потенциала. Основные трудности, связанные со школьниками младшего школьного возраста возникают из-за того, что у детей недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность наглядно-действенного мышления.
Поэтому дети с ЗПР часто улавливают лишь поверхностные качества изучаемого объекта или явления. Также, дети с ЗПР недостаточно полно воспринимают
изучаемый образ. Важно то, что у школьников с ЗПР часто отмечается недостаточность сенсомоторной координации, а именно, общая моторная неловкость, импульсивность, эмоциональная неустойчивость. Таким детям в большей мере присуща некоторая монотонность или стереотипность в выполняемых действиях.
Перечислим поведенческие проблемы, влияющие на обучение. В отечественной литературе часто отмечается проявления многообразия поведенческих девиаций,1 а одним из признаков девиантного поведения является агрессия.
В работах A.M. Прихожана отмечается рост тревожности у детей с ЗПР, что
приводит их к группе риска по возникновению неврозов. [2]
К.С. Лебединская, исходя из этиологического принципа, различает четыре основных варианта задержки психического развития:
 задержку психического развития конституционального происхождения;
 задержку психического развития соматогенного происхождения;
 задержку психического развития психогенного происхождения;
 задержку психического развития церебрально-органического генеза. [3]
ЗПР часто характеризуется повышенной боязливостью, ощущение своей собственной неполноценности школьником, что впоследствии может привести к проблемам с общением с взрослыми и сверстниками. Постепенно у детей с ЗПР происходит снижение социальных возможностей как личности, это связано с длительным
действием факторов, ослабляющих эмоциональную сферу.
Для того, чтобы качественно улучшить процесс обучения в целом и повысить
обучаемость, необходимо устранить эти проблемы. Как показал опыт педагогов,
большая эффектность в работе с детьми с ЗПР достигается при применении специальных психо-коррекционных программ.
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В нашем случае уделим внимание такой методической составляющей как сенсорно-перцептивый процесс.
Сенсорные системы чрезвычайно многообразны и в то же время едины в своей
организации. Сенсорные системы занимают важное место в современной науке, поэтому предложенная идея повышения воспитательного потенциала следует базировать на этой системе.
В этой психо-коррекционной программе предусматривается различные виды
воздействия на учащегося при помощи специальной стены с тактильными элементами. Стена с тактильными элементами (сенсорная стена) компенсирует недостаточность сенсомоторной координации путем различных видов сенсорного воздействия.
Школьник при работе с такой стеной интенсивно улучшает свои двигательные
навыки, укрепляет волевые усилия, и, как следствие развивает свою мотивацию.
Основными моделями сенсорно-перцептивных процессов избираются зрение и
слух, реже – осязание и другие, так называемые механические чувства и почти никогда – вкус, обоняние, интероцептивные. [4]
Распространенность недостатков зрения и слуха среди детей с задержкой психического развития не выше, чем среди нормально развивающихся детей. Однако у
детей с ЗПР очевидно наличие недостатков восприятия.
Стена с тактильными элементами, элементами не занимает много места и может
быть повешена в любом классном уголке, рядом со стеной можно установить элементы расслабляющего и активизирующего плана. Например, световые эффекты,
звуки природы и музыки, движения воздуха и проч.
В качестве элементов стены могут использоваться: шарики, геометрические фигурки, ребристые поверхности, шурщащие элементы, кинетический песок, лабиринты и многое другое.
Сенсорная стена используется как дополнительный фактор при обучении
школьников с ЗПР. Помимо развития стена улучшает психоэмоциональное состояние школьника и способствует снятию нервной нагрузки.
Перечислим задачи, которые достигаются психо-коррекционной программы с
использованием сенсорной стены, это:
– получение информации через канал восприятия;
– активизация функций ЦНС;
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– коррекция нежелательных психических особенностей характера.
Использование стены с тактильными элементами первоначально возникла в
Голландии. В России некоторых общеобразовательных школах существует комнаты
психологической разгрузки, называемые сенсорные комнаты. Такие комнаты включают в себя множество элементов, включая бассейны и ручейки, но именно стена
занимает не много места и может быть использована в любом уголке класса.
Таким образом, повышение воспитательного потенциала в обучении школьника с ЗПР это не самоцель, а пропуск для выбора профессии и карьерного роста.
Список литературы:
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Технология проблемно-диалогического обучения
в образовательном процессе начальной школы

В

современном мире, который динамично развивается, необходимо уметь
самостоятельно работать с большим потоком и объёмом информации,
владеть навыками проектирования, принятия решений, иметь установку на непрерывное самообразование. «Образование сегодня – это воспитание личности со свободным, критичным, независимым, творческим и ответственным перед собой и миром мышлением, воспитание интеллигентного человека, открытого к диалогу, способного к духовному саморазвитию. Современное образование должно стать процессом личностного развития».
В жизни нам постоянно приходится решать различные проблемы (куда пойти
учиться и работать, какую взять книгу для чтения, что съесть на обед и т.п.). А так
169

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

как наша жизнь постоянно меняется, то нам приходится решать такие задачи, с которыми мы раньше не сталкивались. Для педагога становится особенно актуальным
умение планировать и строить урок так, чтобы осознанно осуществлять формирование способности самостоятельно применять полученные знания в различных жизненных ситуациях. И одним из средств формирования данных способностей может
стать проблемно-диалогическая технология.
Проблемно-диалогическая технология одна из наиболее универсальных технологий, применимых на разных ступенях образовательной системы и на любом предметном содержании. Актуальность данной технологии обусловлена тем, что она построена на принципах развивающего обучения, она позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. В основе данной технологии лежит труд многолетних отечественных исследований в двух самостоятельных областях - проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.)
и психологии творчества (А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин, А.Т. Шумилин и
др.).
Технология проблемно-диалогического обучения лежит в основе образовательной системы развивающего обучения Л.В. Занкова. Главная идея образовательной
системы Л.В. Занкова – ориентированность на личность, на формирование ученика
как самостоятельно мыслящего человека.
Изучение и анализ педагогического опыта позволяет сделать вывод, насколько
грамотно используется технология проблемно-диалогического обучения в начальных классах, настолько в дальнейшем успешно обучение ребёнка в основной школе.
«Начальная школа должна стать не «школой навыка», а первым опытом ребенка
в образовании - местом пробы своих сил, пространством раскрытия личностного потенциала и школой взросления» (Е.П. Шеболкина).
Современные возможности урока (мультимедийный проектор, интерактивная
доска, нэтбуки) позволяют сделать уроки более интересными и запоминающимися.
В ходе урока целесообразно объединить организацию проблемных диалогов с демонстрацией презентаций, используя презентации не только как иллюстративный
материал для активизации внимания обучающихся современными средствами, но и
как возможность прийти к открытиям на уроках более легко и свободно. Благодаря
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зрительному восприятию, детям легче удерживать логическую цепочку знаний, которые необходимы для осознания создавшегося противоречия, для обозначения проблемы, для открытия новых знаний. Каждый появляющийся новый слайд презентации, либо служит для активизации внимания и мышления обучающихся, либо побуждает к выполнению заданий, или идет как подтверждение правильных ответов и
выводов, проверки самостоятельной работы по эталону. Организация проблемных
диалогов с использованием презентаций предоставляет ученикам большую возможность «самостоятельно» прийти к открытию новых знаний на уроках, используя различные приемы:
- одновременная подача противоречивых фактов, теорий, мнений;
- столкновение различных мнений на основе вопроса или практического задания на новый материал;
- создание ситуаций на уроке на противоречие житейского представления и
научного факта и др.
При использовании данных приемов возникает проблемная ситуация «с удивлением» или «с затруднением», а дальше – побуждающий диалог.
Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися посредством специально
организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать
тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес
к новому материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание учениками материала. Ещё Сократ говорил: «Человек глубоко постигает лишь то, до чего додумывается сам».
В ходе любого урока целесообразно использовать проблемную ситуацию с затруднением, которая вызывается практическим заданием, не сходным с предыдущими. В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие между
необходимостью и невозможностью выполнить задание, например, ученикам дается
задание, не выполнимое вообще. При разрешении проблемных ситуаций должен
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быть организован диалог. При этом ставятся вопросы, которые помогают школьникам понять заложенное в проблемной ситуации противоречие. Обобщающий вопрос
может быть: «Кто догадался, какая тема нашего урока?», или «Какой возникает вопрос?». Следует отметить, при побуждающем диалоге возможно появление неточных или совершенно ошибочных ответов учеников. Недопустимо в данном случае
реагировать на них отрицательной оценкой. Догадаться, прийти к более точным ответам помогают следующие вопросы: «Кто думает иначе? Кто может выразить
мысль точнее? Кто еще хочет сказать?». Суть поиска решения учебной проблемы
проста: помочь ученикам открыть новое знание. Важно организовать обучение на
уроке таким образом, чтобы ученики получали не готовое знание, а добывали его в
процессе собственной учебной деятельности.
Организация проблемных диалогов с использованием презентаций оживляет
работу обучающихся и предоставляет им большую возможность «самостоятельно»
прийти к «открытиям» новых знаний на уроках, что обеспечивает ситуацию успеха
практически для каждого ребенка. Уроки, на которых дети сами определяют тему
урока, выявляют трудности, обозначают проблемы, самостоятельно делают выводы,
составляют правила – доставляют удовольствие учителю, радость открытия детям.
Предложенные приемы и методы могут быть использованы при изучении всех
предметов на ступени начального общего образования и при организации внеурочной деятельности, обеспечивают:
- высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей младших школьников, воспитание активной личности обучающихся, развитие универсальных учебных действий;
- снижение нервно-психических нагрузок обучающихся за счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» новых знаний;
- преемственность на всех ступенях обучения.
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Обогащение и активизация словаря прилагательных у детей дошкольного
возраста методом моделирования игровых обучающих ситуаций

С

огласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования образовательная область «Речевое развитие»
включает владение речью как средством общения и культуры, а также обогащение
активного словаря детей.
Дошкольный возраст – период быстрого обогащения словаря. Особенно быстро
увеличивается число существительных и глаголов, медленнее растет число используемых прилагательных. Это объясняется, во-первых, условиями воспитания (взрослые мало внимания обращают на знакомство детей с признаками и качествами предметов), во-вторых, характером имени прилагательного как наиболее абстрактной части речи.
Употребление имен прилагательных придает речи не только точность, меткость, информативность, но и особую выразительность, красочность. Не случайно,
например, в художественном описании природы, внешности человека почти каждое
четвертое слово – прилагательное. Они помогают полнее раскрыть отличительные
свойства предмета, охарактеризовать предмет с разных сторон, придать описанию
образность, яркость, передать оценку.
Именем прилагательным называется часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? или чей?
Например: белый (снег), огромная (страна), сильное (желание), железная (кровать), медвежья (берлога), дядин (голос), материнская (любовь).
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В работе над обогащением и активизацией словаря прилагательных мы придерживаемся методических рекомендаций В.В. Гербовой.
Возраст детей

Задачи по обогащению словаря прилагательными

От двух до трех
Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими
лет
цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
От трех до четыПродолжать расширять и активизировать словарный запас
рех лет
прилагательных у детей. Учить различать и называть качества (цвет
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая,
пушистая, шероховатая).
От четырех до
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилапяти лет
гательные. Пополнять словарь детей прилагательными, характеризующими эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый), разнообразные свойства и качества
предметов. Учить употреблять слова-антонимы (чистый – грязный).
От пяти до шеУпражнять детей в использовании прилагательных разных стести лет
пеней сравнения (тяжелый – очень тяжелый – полегче – самый легкий), а также обозначения оттенков цветов (сиреневый, сиреневатый, малиновый и др.). Совершенствовать у детей умение использовать в речи прилагательные - антонимы и прилагательные - синонимы в соответствии с их значением.
От шести
семи лет

до

Обогащать речь детей образными прилагательными посредством знакомства с произведениями художественной литературы.

В своей работе по обогащению, закреплению и активизации словаря прилагательных у детей дошкольного возраста мы применяем метод моделирование игровых обучающих ситуаций.
Игровая обучающая ситуация (ИОС) – один из методов активного обучения,
отличающийся тем, что при его осуществлении используются игровые принципы,
реализация которых происходит в условиях не регламентированной деятельности.
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ИОС включает такие структурные элементы игры, как: сюжет, роли, игровое
действие, игровое взаимоотношение. От обучения в ИОС такие элементы: дидактическая задача, реальное действие, реальное взаимоотношение, результат. Основным
стимулом познавательной деятельности становится не указание воспитателя, а естественное желание детей поиграть. ИОС позволяют реализовать на практике «золотое
правило» дошкольной педагогики: «Мы должны так обучать детей, чтобы, они об
этом даже не догадывались».
Основу игровой обучающей ситуации составляет сценарий активизирующего
общения. В модель сценария активизирующего общения можно включать несколько
блоков вопросов. Например, ИОС «День рождения куклы Насти»: 1) поздравление
(вопрос: какую хотим видеть именинницу? – красивой, здоровой, счастливой, веселой и др.); 2) угощение (вопрос: каким тортом бывает на праздничном столе? – банановый, ванильный, шоколадный, мармеладный и др.); 3) настроение (какое настроение у гостей на празднике – радостное, веселое, светлое, праздничное, лучезарное);
4) посуда ( какую посуду ставят на праздничный стол – новую, чайную, нарядную,
чистую и др.).
ИОС «Осень в гости к нам пришла»: 1) листья (какие листья осенью? – разноцветные, золотые, багряные, жухлые, увядшие и др.); 2) Осень (какая Осень бывает
в зависимости от погоды? – унылая, грустная, дождливая, золотая, красивая и др.); 3)
овощи (какие овощи принесла Осень? – полезные, вкусные, хрустящие); 4) фрукты
(какие фрукты осенью? – аппетитные, ароматные, сочные, душистые и др.).ИОС
«Путешествие в цветочное царство» : 1) солнце (какое солнце летом? – жаркое, теплое, лучистое, доброе, золотое и др.); радуга (назовите цвета радуги? – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); дождь (каким бывает летний
дождь? – теплым, озорным, долгожданным, прохладным и др.); цветы (какие цветы?
– ароматные, душистые, красочные, разноцветные, яркие и др.).
В сценарий ИОС обязательно включаем разные виды деятельности: изобразительной (дорисовать отбитые ручки чашек для бабушки Федоры), обследование
предметов (веществ) (потрогать снег в шкатулке у Снежной Королевы), имитационные упражнения (изобразить листочки Золотой Осени), дидактические игры: «Какой, какая, какое», «Скажи наоборот», «Что бывает таким» и др.
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В работе по обогащению словаря прилагательных применяем 3 типа игровых
обучающих ситуаций: 1) ИОС с игрушкой (мягкая, резиновая); 2) ИОС с персонажем; 2) ИОС – путешествие. Особое выделяю ИОС с персонажем.
Первый тип строится на использовании игрушек. Примеры ИОС: «Поможем
котенку найти маму» (обогащение и активизация прилагательных: пушистый, ласковый, грустный, мягкие, острые); «Заколдованные игрушки» (плюшевый, резиновый,
деревянная, пластмассовые).
Второй тип строится на использовании персонажей литературных произведений, мультфильмов, знакомых детям. Примеры ИОС: «Поможем бабушке Федоре»
(обогащение прилагательных: кухонная, столовая, чайная); «Здравствуй, Карлсон»
(прилагательные: вкусное, аппетитные, сладкие, ароматные).
Третий тип ИОС – игра в путешествие. Например: «В гости к Снежной Королеве». Эта ИОС предполагает остановки «Школа снеговичков» (прилагательные: веселые, забавные, смешные); «Снежная» (прилагательные: липкий, мокрый, холодный, чистый), «Вьюжная» (прилагательные: морозная, холодная, снежная, суровая).
Указанные типы ИОС можно применять на каждом этапе дошкольного детства,
но вводить разных героев, наполнять сценарий активизирующего общения разным
содержанием, учитывая возрастную адресность.
Таким образом, метод моделирования игровых обучающих ситуаций занимает
важное место в общей системе работы по развитию речи детей. Данный метод позволяет обогащать словарь детей дошкольного возраста новыми прилагательными,
закреплять и уточнять значений прилагательных, уже имеющихся в лексике; активизировать словарь прилагательных.
Список литературы:
1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников:
Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. -- 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд.,
испр. и доп.: Мозаика-Синтез; Москва; 2010.
3. Игра дошкольника. / Под редакцией кандидата психологических наук С.Л. Новоселовой. - М.:
Просвещение, 1989. – 188 с.
4. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования).
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Костяева Эльмира Ливадовна,
учитель истории и обществознания,
МОУ СШ № 83,
г. Волгоград

Владение проектной деятельностью как необходимое умение учителя
согласно профессиональному стандарту «Педагог»

С

огласно

профессиональному

стандарту

«Педагог»

учителям

предъявляются требование «владеть формами и методами обучения, в

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.» В рамках логики
профессионального стандарта «Педагог» владеть проектной деятельностью это
значит обладать знаниями о сущности проектной деятельности, владеть способами
организации проектной деятельности в работе с учащимися.
В связи с логикой проектной организации деятельности предусматривается:
подготовка учащихся к работе над проектом; разработка проектного задания (анализ
проблемной ситуации, выявление и формулировка проблемы/ задач); осуществление
деятельности по выполнению проектного задания; оформление результатов и
продуктов выполнения проектного задания; презентация проекта, полученных
результатов и продуктов; рефлексия и оценивание результатов и продуктов;
праздник достижений (фестиваль, конкурс, конференция, обсуждение в проектной
группе).
Главной целью учебно-исследовательской деятельности учащихся является
развитие их личности. Если в «большой «науке главная цель – это производство
новых знаний, то в образовательном процессе цель учебно-исследовательской
деятельности состоит в приобретении учащимися исследовательской культуры. Это
проявляется в овладении универсальными научными способами освоения
действительности, развитии исследовательского типа мышления и активизации
личностной позиции учащегося в познании.
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проектно

организованной

учебно-

исследовательской деятельности от учащихся требуются: формулирование
проблемы, целеполагание, организация деятельности по решению проблемы,
самоанализ,

самооценка,

представление

результатов

своей

деятельности,

коммуникативность и коммуникации, умение принимать и применять выработанное
решение.
Начиная с пятого класса при изучении курса истории нами организуются и
реализуются несложные игровые мини-проекты – практические задания, во время
работы над которыми ведущую роль играют самостоятельность учащихся, их
активность, инициативность, увлеченность.
Проект «Легендой стала юность дедов». Тип проекта: исследовательский,
индивидуальный, средней продолжительности (1 неделя). Задачи проекта:
установление связи между историей семьи и историей Отечества; включение
ребенка в систему ценностных отношений своих предков; исследование одного из
предков в историю родины, региона, города. Практический результат проекта:
создание иллюстрированной биографии предка в форме альбома, буклета,
«раскладушки», папки с файлами, документального фильма и т.д.
Проект «Выставка семейных реликвий». Тип проекта: исследовательский,
групповой, средней продолжительности (2 недели). План действий с учащимися:
знакомство детей с отдельными эпизодами семейной истории; формирование
ценностного отношения к истории, к историческим источникам с использованием
близкого и доступного материала. Практический результат (продукт) проекта:
альбом «выставка фотографий семейных реликвий» (выполняется каждой группой
учащихся).
Проект

«Семь

индивидуальный,

чудес

средней

света».

Тип

продолжительности,

проекта:

информационный,

межпредметный

(история,

информатика). План действий с учащимися: сбор информации о семи чудесах света;
развитие общеучебных умений и навыков, так и предметных. Практический
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результат (продукт) проекта: оформление интерактивной карты в программе
PowerPoint на основе собранного в литературе и системе Интернет материала.
Уроки с проектами лучше всего планировать в конце изучения отдельных тем
как обобщающие. Ведь для выполнения проектов учащиеся должны иметь
определенный уровень знаний по теме. Но это и выступает особой мотивацией для
учащихся.
Мы сформулировали темы для проектов средней продолжительности и
длительных учебно-исследовательских работ: открытие 2-й Царицынской женской
гимназии; история здания в советский период 1917-1942 гг.; история здания в дни
Сталинградской битвы; судьба Д.М. Основина, директора школы; новейшая история
школы, ее учителей и учеников; работа с семейными архивами. Практические
результаты (продукты) проектов: экскурсионные маршруты, охватывающие
территорию нашего микрорайона, где в шаговой доступности находятся
краеведческий музей, музей народного образования, областной архив и др. Была
создана лекторская группа, музейный уголок школы, активизировалось участие в
краеведческих олимпиадах и в конкурсах различного уровня.
Мы видим, что проекты часто выходят во внеурочную деятельность. И эта
особенность требует от учителей владения другим необходимым умением, которое
предусматривает
различные

профессиональный

виды

художественно-

внеурочной

продуктивную,

стандарт

деятельности

«Педагог»:

«организовывать

(учебно-исследовательскую,

культурно-досуговую,

игровую)

с

учетом

возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона».
Список литературы:
1. Вяземский Е. Е. Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. М., Владос, 1999.
2. Ермолаева Л.К. Изучение своего края: проблемы и подходы к их решению / Л.К. Ермолаева //
Преподавание истории и обществознания в школе. — 2002. — № 3. — С. 40—47.
3. Столяров Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика. Высшая школа, 2004.
4. Преподавание истории в школе. № 8, 2007, с 3-25.
5. ФГОС общего образования: подготовка руководителей к управлению введением и реализацией в
образовательных учреждениях: учебное пособие / Н.М. Борытко, А.Н. Вехова, А.Н. Кузибецкий и
др., всего 12 авторов/под ред. А.Н. Кузибецкого. - Волгоград: Изд-во ВГАПКиПРО, 2013.
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Кочергина Наталья Павловна,
воспитатель,
МБДОУ № 321,
г. Красноярска

Инновационные формы взаимодействия ДОУ и родителей детей с ОВЗ
посредством дня самоуправления

С

егодня в обществе идет становление новой системы дошкольного
образования. Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии

детей с ОВЗ. В детском саду дети с ОВЗ получает образование, приобретает навыки
общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать собственную
деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими
навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Опыт
педагогической деятельности в детском саду для детей с тяжелыми нарушениями
речи показал, что грамотное развитие ребёнка с ОВЗ без активного участия его
родителей в образовательном процессе ДОУ невозможно. Поэтому хочу поделиться
своим опытом работы с родителями.
Проблема взаимодействия детского сада с семьёй остается трудной и
актуальной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей
помогает им увидеть многое, а трудной, потому что все родители разные, к ним, как
и к детям, нужен особый подход. Для установления единства необходимо, чтобы
родители ясно представляли себе, что такое детский сад, как организована в нем
жизнь детей, какие задачи решаются воспитателями, чем заняты дети в течение дня,
какие требования предъявляются к их поведению. Многие родители даже не
предполагают, что работа педагогов в условиях современного образования имеет ряд
особенностей. На основе диагностики, с учетом особенностей ребенка, учительлогопед, воспитатель, педагог-психолог составляет план индивидуального развития,
определяется образовательный маршрут, вырабатываются стратегии и меры по
устранению или преодолению причин неуспеваемости детей с особыми
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образовательными потребностям. Специфика работы педагогов предполагает
оказание помощи разным категориям детей с ОВЗ и проводится с учетом личности
ребенка, как ее отрицательных сторон, так и положительных, которые используются
в процессе компенсации, т.е. используется привлечение здоровых анализаторов для
компенсации деятельности неполноценных.
Чтобы родители стали активными помощниками и единомышленниками
учителей-логопедов и воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада,
постоянно держать в курсе всех событий.
Для привлечения родителей в жизнь детского сада был разработан проект,
целью которого является педагогическое просвещение родителей с привлечением их
к образовательному процессу ДОУ через инновационные формы работы.
В задачи проекта входит:
 привлечь родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе в
ДОУ;
 способствовать повышению педагогической культуры родителей;
 расширить представление родителей о педагогической деятельности
сотрудников в ДОУ;
 укреплять партнёрские отношения между ДОУ и родителями.
Ожидаемые результаты:
 сформируется активная позиция родителей к участию в воспитательнообразовательном процессе ДОУ;
 повысится педагогическая культура родителей;
 расширятся представления родителей о педагогической деятельности
сотрудников ДОУ;
 педагоги, родители, дети примут участие в становлении новых традиций в
ДОУ;
 установятся более тесные отношения между ДОУ и родителями.
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Обеспечение проектной деятельности:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013, № 1155.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 этап – подготовительный.
 Провести собрание родителей с целью создания инициативной группы
родителей – участников проекта.
 Провести анкетирование среди родителей воспитанников группы на тему
«Легко ли быть воспитателем?»
 Определить дату поведения Дня самоуправления в средней группе «Огонёк».
 Познакомить

родителей-участников

с

календарно-тематическим

планированием на выбранную дату проведения Дня самоуправления.
 Распределить роли среди родителей-участников.
 Распланировать организацию деятельности воспитателей и логопеда.
 Познакомить родителей-участников с инструкцией по охране жизни и
здоровья детей.
2 этап – основной.
 Этап подразумевает проведение Дня самоуправления в соответствии с
планом воспитательно-образовательного процесса.
3 этап – заключительный.
 Публикация на сайте ДОУ.
 Создание книги «День самоуправления».
 Подведение итогов проведения проекта.
По результатам проведения дня самоуправления был отмечен повышенный
интерес родителей к успехам детей, родители чаще стали посещать индивидуальные
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консультации, а также просить дополнительный образовательный материал для
домашних работ.
Список литературы:
1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями. –
М.: ТЦ Сфера, 2009.
2. Млодик И.Ю., Ивлева А.И., Сафуанова. Консультирование родителей в детском саду. – М:
Генезис, 2017.
3. Щитова Е.В. Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации по
воспитанию детей от 2 до 7 лет. – М.: Учитель, 2015.

Крылова Светлана Герольдовна,
учитель географии,
МОУ Лицей № 6,
г. Волгоград

Вопросы формирования экологического мышления в рамках
географического образования при реализации учебно-воспитательного процесса

Н

еобходимо учесть, что в настоящее время биосфера Земли постепенно
превращается в техносферу: искусственные городские, промышленные,

сельскохозяйственные

ландшафты

получают

всепланетное

глобальное

распространение. Разум сделал человека могущественным, при этом экологические
проблемы возникли вопреки желанию человека из-за недостатка мудрости. Таким
образом, возникла потребность в экологическом мышлении.
Экологическое мышление – это образ жизни, обуславливающий принципы
нашего взаимодействия с природой. Оно определяет и стиль жизни: труда, быта,
отдыха, межличностных взаимоотношений. Оно напрямую связано с возможностью
реализации целей развития общества и каждой личности. Чтобы сохранить
человечество и окружающую среду в будущем, всем нам необходимо осознать
реальное положение человека как биологического вида, существующего на планете
наравне с другими видами. А значит – нужны люди с новым мышлением.
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В современном географическом образовании формирование экологического
мышления и развитие экологических знаний неразрывно связаны между собой. При
отборе содержания экологического воспитания (обучения, образования, развития)
необходимо учитывать следующие положения:
• 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;
• знания – не самоцель, они лишь помогают сформировать у школьников
определенное отношение к природе, экологически грамотное и безопасное
поведение, активную жизненную позицию;
• содержание должно отличаться научностью. Школьники должны получать в
доступной форме научные представления об окружающем мире, в частности, о
природе. Формирование научного мировоззрения особенно важно в наше время,
когда в обществе широко распространено мифологизированное сознание, не
научный подход к объяснению природных явлений;
• экологическое образование – часть общего образования, оно имеет
метапредметный характер, способствует развитию мышления, речи, эрудиции,
эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, - то есть становлению личности
в целом;
• нормы экологически грамотного безопасного поведения должны научить
понимать и формировать самостоятельно на основе комплекса элементарных
экологических знаний и осознания причинно-следственных связей в природе;
• учащийся должен осознать себя как часть природы, экологическое воспитание
способствует формированию у детей не только определенного отношения к природе
(в частности, отказ от чисто потребительского подхода), но и навыков рационального
природопользования.
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В своей педагогической практике по формированию экологического мышления
у учащихся активно применяю разнообразные методы и формы: участие в
экологических акциях, слётах юных экологов, экологических конкурсах сочинений,
экосказок и эссе, экологических викторинах, участие в фестивалях и форумах
экологической направленности, в конкурсах детского творчества (рисунков и
поделок), экологических проектах и исследованиях, конкурсах видеороликов и
презентаций и др. Указанные формы и методы учебной деятельности направлены на
развитие творческих компетентностей учащихся в сфере его собственных интересов,
с учетом его личного выбора, как в учебное, так и внеурочное время. Ученики
получают

возможность

раскрыть

свои

способности,

самореализоваться,

сориентироваться в окружающим их социуме, выразить свое собственное
отношение к проблемам окружающей среды.
Таким образом, вся проводимая работа формирует у учащихся систему
экологических знаний, показывает пути и возможности их практического
применения, позволяет отработать правила личного природоохранного поведения в
окружающем мире. Её итогом должно стать формирование у школьников гуманного
и разумного отношения к природе.
В целом экологическое образование позволяет каждому из нас полнее
реализовать развивающий потенциал экологических знаний, обеспечивать более
надежные основы экологической ответственности школьников за состояние
природной среды.
Ведь современные школьники с экологическим мышлением – это будущее
страны – предприниматели, депутаты, простые граждане. Чем больше будет
экологически грамотных людей, тем быстрее начнется переход от техносферы к
гармоничному сосуществованию Человека и Природы.
Список литературы:
1. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Либеров А.Ю. Методические рекомендации по реализации
экологического образования в Федеральных Государственных стандартах второго поколения. М.:
Образование и экология, 2011. - 138 с.
2. Котляков В.М. География как важнейшая наука об окружающей среде / В.М. Котляков //
Экология и жизнь. - 2012. - № 1. - С.42.
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3. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы.

Кряжевская Инна Анатольевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ № 26»,
г. Братск

Здоровье сберегающие образовательные технологии
«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье».
Генрих Гейне

П

роблема здоровья детей сегодня как никогда важна. В настоящее время
можно утверждать, что именно учитель может сделать для здоровья

современного ученика многое. Учитель может работать так, чтобы обучение детей
не наносило вреда здоровью школьников. Здоровье сберегающие технологии
реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, относятся к тем
жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе.
Это важнейшие составляющие работы учителя. От жизнерадостности, бодрости
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность
знаний, вера в свои силы, желание учиться.
В.А. Сухомлинский утверждал, что “…забота о здоровье ребенка – это не
просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к
режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте
всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость
творчества”.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обеспечить ребенку в
условиях комплексной информатизации образования возможность сохранения
здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки не только
общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни.
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Здоровье, как предмет здоровьесберегающих технологий:
1. Здоровье физическое.
2. Здоровье психическое.
3. Здоровье социальное.
4. Здоровье нравственное.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как
одну из самых перспективных систем 21-го века и как совокупность методов и
приемов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья. В данной
разработке рассматриваются подходы к организации главной составляющей
образовательного процесса – урока, способы оценки его качества с точки зрения
здоровье сбережения, а также внеурочной работе и работе с родителями.
Актуальность данного исследования обусловлена потребностью человека,
общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Многие годы человек
проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому ценностное отношение
к здоровью не может формироваться без участия педагогов. Долгое время наше
образование не уделяло должного внимания сохранению, укреплению и развитию
здоровья, уходило от оценок влияния педагогического процесса на психическое
состояние обучаемых, не рассматривало образовательные технологии с точки зрения
здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае все сводилось к
спортивным мероприятиям и оздоровительному отдыху во время каникул. Практика
обнажила: судя по статистике, лишь малая часть выпускников школы относятся к
числу здоровых. Таким образом, каждому учителю, необходимо учитывать, что
присутствующий на уроке в обычной школе ребенок, как правило, не здоров.
Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие
моменты в организации обучения и воспитания детей в школе: 1) проведение
ежегодного медицинского обследования обучающихся; 2) учет санитарногигиенических требований при составлении расписания учебной и внеурочной
работы; 3) обязательные физкультминутки на уроках в начальной школе и в 5-ых
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классах; 4) нормализация учебной нагрузки учащихся; 5) организация горячего
питания;

6)

применение

здоровье

сберегающих

технологий

в

учебно-

воспитательном процессе.
Для реализации данной цели я выделила следующие задачи:
– увеличение двигательной активности учащихся на уроке;
– малоподвижность во время урока негативно влияют на здоровье учащихся.
Учитывая это, учителя не требуют от учеников сохранения неподвижной позы в
течение всего урока;
– предупреждение утомляемости (т.е. проведение оздоровительных пауз во
время уроков).
От

соблюдения

гигиенических

и

психолого-педагогических

условий

проведения урока в основном и зависит функциональное состояние школьников в
процессе учебной деятельности.
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения
преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного статического
напряжения, проводятся физкультминутки, примерно через 10-15 минут от начала
урока или с развитием первой фазы умственного утомления у значительной части
учащихся класса.
Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с
музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами,
помогающими восстановить оперативную работоспособность.
В состав упражнений для физкультминуток включены: упражнения по
формированию осанки, укреплению зрения, укрепления мышц рук, отдых
позвоночника, упражнения для ног, релаксационные упражнения для мимики лица,
потягивание, массаж области груди, лица, рук, ног, психогимнастика, упражнения,
направленные на выработку рационального дыхания.
Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать во
время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях
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относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к нарушению
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению насыщения
крови кислородом, нарушению обмена веществ. Поэтому используются упражнения
для выработки глубокого дыхания. Усиления выдоха, в сочетании с различными
движениями туловища и конечностей.
Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам, которые не были
загружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать
расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или статикодинамическую нагрузку.
Физкультминутки проводятся в светлом, чистом, хорошо проветренном
помещении. Несвежий воздух в классе при этом недопустим, поэтому до того, как
приступить к выполнению упражнений, надо открыть форточки, остановить
текущую работу и предложить детям подготовиться к физкультминутке.
Обязательное

условие

эффективного

проведения

физкультминуток

–

положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со скучающим
видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого результата не даст,
скорее, наоборот.
Однако не только важно знать и понимать, что должен делать учитель на уроке,
чтобы

сохранить

психическое

здоровье

учащихся.

Здоровьесберегающая

направленность работы требует к себе более глубокого и сложного исследования, а
также требует разработки концепции, теории, технологии, и диагностических
процедур оценки качества урока.
На уроках также необходимо использовать элементы светотерапии: доска
зелёного цвета, записи жёлтым цветом по волнистым линиям. Это способствует
лучшему усвоению и запоминанию материала, понижению утомляемости.
С целью стимулирования мыслительных процессов проводится мозговая
гимнастика.
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Ученые доказали, что уровень здоровья населения является показателем
развития общества, отражает его экономический и социальный потенциал. Поэтому
здоровье – это, прежде всего проблема социальная, в решении которой должны
принять участие: политики, ученые, социологи, педагоги, психологи, медики и все
общество в целом. Здоровье должно явиться ведущими приоритетным направлением
в социальном развитии общества. Отношение к человеку как «венцу природы» в
цивилизованном обществе предполагает усиление гуманистического аспекта в
политической и экономической жизни страны, принятие соответствующих законов,
не подавляющих, а способствующих полноценному гармоничному проявлению
природной (биологической и социальной) сущности человека, в том числе
возможностей его здоровья.
Список литературы:
1. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1-4 классы М.: Вако. 2004.
2. Лецких А.А. «Подвижный» способ обучения и его влияние на развитие учащихся // Завуч
начальной школы. 2004. №1.
3. Семенкова Т.Н. Реструктуризация сельской школы: опыт, проблемы, перспективы.
Кемерово: КРИПК и ПРО. 2005.
4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. М.: АПК
ПРО. 2002.
5. Здоровьесберегающее обучение и воспитание. Под редакцией Андреева В.И. Казань: 2000.
6. Абрамова И.В. Здоровье сберегающие технологии в начальной школе. Самара: 2004.

Кузнецова Жанна Владимировна,
воспитатель,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176

Гимнастика для глаз как здоровьесберегающая технология

А

ктуальность темы
Глаза являются наиболее ценным органом чувств, так как мы получаем

через них примерно девяносто процентов информации. Хорошее зрение нужно для
всех сфер деятельности – повседневной жизни, отдыха и игры. Каждый современный
ребенок сталкивается ежедневно с огромнейшими нагрузками на глаза, при этом
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зрительный аппарат может отдохнуть лишь во время сна. Значительное количество
проблем со зрением формируются еще в раннем детском возрасте, поэтому крайне
важную роль играет предупреждение их появления. Профилактическая и
корригирующая работа с органами зрения выступает сегодня, как необходимый
компонент образовательной деятельности ДОУ. Одной из форм работы по
профилактике и коррекции нарушений зрения, переутомления зрительного аппарата
выступает зрительная гимнастика.
Целью гимнастики для глаз является профилактика нарушений зрения
дошкольников.
Задачи: предупреждение утомления; укрепление глазных мышц; снятие
напряжения; общее оздоровление зрительного аппарата.
Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность зрительного
анализатора и всего организма.
Условия: Для проведения не требует специальных условий. Любая гимнастика
для глаз проводится стоя. Время: Выполняются 2-4 мин.
Прием проведения – наглядный показ действий педагога.
Практическая деятельность
В своей деятельности я стараюсь использовать с дошкольниками все виды
гимнастик для глаз, разумно их чередуя. Учитывая особенности детей дошкольного
возраста, для привлечения их внимания к выполнению этих движений, упражнения
я предлагаю в стихотворной, игровой форме. В этом случае, они будут не только
полезны, но и интересны детям. При планировании гимнастики я учитываю принцип
усложнения, отработав вначале простые движения глазами: вправо-влево, вверхвниз, круговые движения, зажмуривания, моргание, выпячивание глаз, а затем
перехожу к более сложным движениям с использованием стихотворного текста в
различных сочетаниях. Опыт работы с данной технологией показал, что интереснее
всего проходят гимнастики для глаз, на которых используются предметы или
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задания в стихотворной форме, движения по определенным дорожкам, задания на
поиск предметов и картинок в разных частях группы.
Вывод
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента
физического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь
развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот
период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма, закладываются основные черты личности, формируется характер,
отношение к себе и окружающим. Очень важно именно на этом этапе сформировать
у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. Важно не
только научить детей выполнять специальные упражнения в системе, но и понять
необходимость заботы о своем зрении и здоровье в целом.
Достоинство гимнастики для глаз заключается в том, что затраты времени на
упражнения измеряются минутами, а польза от подобного рода деятельности для
здоровья ребенка неоценима.
Примеры гимнастик для глаз:
1) Выполняется стоя, у каждого ребенка в руках игрушка (рисунок).
1. «Посмотрите, какая красивая (матрёшка) пришла к вам в гости. (2-3 сек).
1.1.Посмотрите, какая у меня … (2-3 сек). А теперь опять посмотрите на свою … (23 сек)». Повторить 4 раза. «… у нас веселые, любят бегать, прыгать.
1.2. Внимательно следите глазами: … подпрыгнула вверх, присела, побежала
вправо, влево». Повторить 4 раза.
1.3. (Матрешки) любят кружиться в хороводе. Они пойдут по кругу, а мы будем
глазами следить за ними». Повторить 4 раза.
1.4. «Моя … очень любит играть в прятки. Вы сейчас крепко зажмурите глаза,
а она спрячется. Попробуем глазами найти ее». Повторить 4 раза.
2) Выполняются движения по цветным полосам. На указку можно надеть любой
предмет по теме и попросить детей следить глазами за ним. По черному кругу, по
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часовой стрелке, по красному против часовой стрелки, по синей линии справа и
влево, по желтой линии вверх-вниз, а по зеленым кругам – движение «восьмерка».
Каждое движение выполняется 4-6 раз.
Список литературы:
1. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: Учебн.
пособие. М.: Изд-во РУДН, 1999.
2. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие
для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России,
2003. -512 с.
3. Демирчоглян Г.Г. Эффективные упражнения для зрения. – М., 2010.
4. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Ростов н/Д: Феникс, 2002.
5. Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические разработки
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. - М.:
ВАКО, 2007.

Кузнецова Раиса Ивановна,
педагог-организатор,

Сотникова Александра Алексеевна,
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Перспектива»

Создание условий для формирования гражданской позиции
в контексте военно-патриотического воспитания

О

дним из важнейших аспектов в формировании гражданской позиции у
молодого поколения считалось военно-патриотическое воспитание, так

как отрочество и юный возраст благосклонны к воспитанию в молодом поколении
священного чувства любви к Родине, сформированности у молодежи высокого
чувства гражданственности и патриотизма, защите интересов Родины. Это
постоянная работа по воспитанию у молодого поколения чувства гордости за свой
народ и страну, почтения к ее великому прошлому и доблестным страницам истории.
Военно-патриотическое воспитание в рамках дополнительного образования
имеет основные пути развития определенные его целью: необходимостью создания
условий для формирования активной гражданской позиции у молодого поколения,
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формирования у молодых людей профессиональных свойств, умений и готовности к
их активному проявлению в разных сферах жизни общества, верности их
гражданскому и воинскому долгу в военное и мирное временя. Создание таковых
условий приводит к необходимости комплексной работы. Важную роль в
формировании гражданской позиции играет краеведение, а именно военнопатриотическое направление: изучение исторических мест, событий, дат, работа с
ветеранами и изучение истории родного края.
Старый Оскол – «Город воинской славы» богат своим военным прошлым, что
даёт возможность более широкого развития практического аспекта воспитательной
деятельности.
В рамках дополнительного образования проводится целенаправленная работа
по приобщению молодого поколения к историческому наследию прошлого,
преемственности

поколений,

воспитанию

чувства

гражданственности

и

патриотизма. Наибольшее внимание детей и подростков уделяется их общению с
ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов.
Исследуя и анализируя богатую историю родного края, современная молодежь
приобщается к трудовому и ратному подвигу соотечественников, берет пример с
героических жизней и судеб наших предков, отцов и дедов. Одним из важных
направлений деятельности является поисковая работа. Ее результат – памятные
альбомы «Никто не забыт, ничто не забыто», «Войны священные страницы навеки в
памяти людской…», «Память», а также архив аудиозаписей с воспоминаний
ветеранов об их жизни. Учащимися собран объемный материал о войнах,
выполнявший свой интернациональный долг в «горячих точках»: Афганистане,
Чечне. Проводятся встречи с матерями старооскольцев, не вернувшихся с войн
современности. Благодаря их помощи, в клубе по месту жительства «Саланг»
оформлен уголок «На Афганской, на сырой земле». В ходе многолетней
исследовательской деятельности обучающимися создан банк данных «Наши
земляки – воины-интернационалисты», а также банк данных «Ветераны и участники
194

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

ВОВ микрорайона Олимпийский». Также собран богатый материал периодической
печати о подвигах тех, кто выполнял интернациональный долг. Благодаря
наглядности, подростки знакомятся с биографиями своих земляков, приобщаются к
историческому прошлому.
Современная молодежь с удовольствием знакомится с ветеранами и их
родственниками. С большим желанием делятся ветераны Великой Отечественной
войны своими переживаниями и воспоминаниями о военных тяжелых годах.
Проводимые мероприятия с ветеранами помогают в воспитании преемственности
поколений.
Большой интерес и гордость всегда вызывают встречи с Горбачевым Иваном
Алексеевичем и его женой Александрой Ивановной. Его рассказы всегда
познавательны и интересны для детей. Особый интерес у ребят вызывает рассказ
Ивана Алексеевича Горбачева, ныне полковника в отставке, о своей поездке в
Москву. Ему выпала честь побывать в Кремле на церемонии вручения грамоты о
присвоении почетного звания «Город воинской славы» в качестве представителя
нашего города Старый Оскол.
Традиционными стали встречи с ветеранами, посвящённые Дню освобождения
Старого Оскола, Дню защитника Отечества, 9 Мая. Дети, принимая участие в таких
мероприятиях, видят своими глазами живых героев, защитников нашей Родины.
Такие встречи помогают понять ценность памяти свидетелей нашей истории и
воспитывать в детях чувство благодарности и гордость за нашу великую историю.
Также традиционными являются ежегодные акции «Ветеран живёт рядом», в рамках
которых обучающиеся делают своими руками для ветеранов памятные сувениры,
поздравляют их с праздниками, а также оказывают посильную помощь. Также
ребята записывают и оформляют в альбом воспоминания ветеранов. Проводимая
работа приводит к воспитанию в молодом поколении чувства национального
самосознания

и

собственного

достоинства,

составляющими активной гражданской позиции.
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Список литературы:
1. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения - российский путь
развития. // Воспитание школьников. № 7, 2002.
2. Кузнецова Р.Н., Лиходей Т.Б. Формирование духовно-нравственного и патриотического
сознания обучающихся. Старый Оскол, 2015.
3. Столяров Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика. Высшая школа, 2004.

Кусакина Ольга Игоревна,
учитель-логопед,
МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга»,
с. Гамово, Пермский край

Коррекция речи у дошкольников посредством игровых технологий

Ф

едеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования

определяет

и психологические характеристики

целевые

ориентиры,

т.е.

социальные

личности ребенка на этапе завершения

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест,
а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо владеет устной
речью и может выражать свои мысли и желания, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования к основным видам деятельности детей относит игру и общение,
следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого
происходит формирование и совершенствование речевой активности ребенка.
Для

достижения

целевых

ориентиров

необходимо

систематическое

воздействие. Логопедическое воздействие с детьми с нарушениями речи
представляет собой педагогический процесс, в котором реализуются коррекционные
задачи. Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности –
игры. Передо мной возникает задача, поиска таких форм и методов работы по
исправлению речевых нарушений, которые были бы эффективны и не перегружали
бы ребенка. Таким методом может быть только игра.
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Значение игры в развитии ребенка рассматривалось в трудах отечественных
(Л.С. Выготский, А.Н Леонтьев, Д.Б. Эльконин) и зарубежных (М, Пиаже, И. Ивиг,
X.Реггер и др.) ученых. Эльконин Д.Б. считал, что: «Игра влияет на формирование
всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых сложных».
Восприятие речи не может происходить в полном объеме, если у ребенка нарушено
хотя бы одно из психических процессов. Это свидетельствует о необходимости
проведения с детьми комплексной работы, в которой бы работа по развитию речи
успешно сочеталась с развитием памяти, мышления и внимания. А.С. Макаренко
говорил: «У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только
дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь».
Это имеет актуальный смысл и для сегодняшнего дня. Моя задача заключается
в том, чтобы вызвать у детей интерес к игре, подобрать такие варианты игры, где
дети смогли бы активно обогатить свой словарь, закрепить навыки правильного
звукопроизношения, различения звуков на слух.
В работе с дошкольниками на индивидуальных и подгрупповых занятиях я
использую разные виды игр: дидактические, подвижные, компьютерные («Я нашел
мышонку…», игры с мячом «Белый мячик», «Съедобное-несъедобное», «Что делала
Мила» и др.), игры-беседы. Использую их на всех этапах коррекционной работы с
детьми: постановка нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация
поставленных звуков. Главное место в игре отвожу работе со звуком, буквой,
предложением. Большое внимание уделяю дидактической игре. Она выступает
одновременно как вид игровой деятельности и форма организации взаимодействия
логопеда с ребенком. С помощью нее ребенок не только получает новые знания, но
также обобщает и закрепляет их.
Дидактические игры для детей я разделила на три группы: словесные,
настольные, игры с предметами и с использованием компьютера.
Словесные игры – это игры для детей, построенные на словах и действиях
играющих. В словесных играх дети углубляют свои знания и представления о
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предметах, открывают что-то новое, самостоятельно описывают предметы,
отгадывают предметы по описанию, выделяют характерные признаки и т.д.
В эту группу входят такие игры: «Один-много», «Опиши предмет», «Доскажи
словечко», «Я начну, а ты закончи слово, добавляя слог» и др.
Дети с увлечением играют в настольно-печатные игры. Эти игры ставят перед
ребенком различные развивающие задачи, которые он должен решить в процессе
игры. Настольно-печатные игры направлены на уточнение представлений об
окружающем мире, систематизацию знаний, развивают мыслительные процессы.
В эту группу входят такие игры: «Логопедическое домино», «Сам себе
сказочник», «Почитай-ка», «Дин и Дон» и многие другие увлекательные игры.
Не менее интересны детям и игры с предметами, картинками и с
использованием компьютера. В эту группу входят такие игры: «Улиткин домик»,
«Чего не стало», «Помоги коту вернуть воздушные шары», «Наряди букву» и др. Это
и игры с мозаикой, шнуровкой, природными материалами. Такие игры очень важны,
потому что с их помощью ребенок не только знакомится с признаками предметов,
сравнивает их, учится классифицировать, но и развивается мелкая моторика.
Увлекательны и игры с использованием компьютера. Данные игры с
озвучиванием и анимацией, что особенно мотивирует детей выполнить задания,
помочь тому или иному герою. Также активно использую с не говорящими детьми,
что позволяет побудить их к речевой деятельности.
Активно используя в работе игры и игровые упражнения, убедилась, что они
способствуют наиболее успешному решению коррекционно-развивающих задач. На
занятии дети наиболее активно задействуют речь и познавательные процессы, а
именно у детей обогащается и активизируется словарный запас, речь становится
более четкой, правильной и выразительной, развивается воображение. Ведь в этих
играх ребенок попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретенные
речевые знания и словарь в новых условиях. Они проявляются в словах и действиях
играющих. Самая главная ценность игровых технологий в моей работе это –
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грамматических

навыков

и

правильного

звукопроизношения, так как они дают возможность много раз упражнять ребенка в
повторении нужных словообразований, слогов и слов. А также помогает сделать
любой учебный материал интересным, сложные и, порой, малоинтересные
логопедические упражнения становятся для ребенка увлекательным заданием.
Больше всего меня радует, когда дети с нетерпением ждут следующего
логопедического занятия и с любопытными взглядами заходят в кабинет в ожидании
новой увлекательной игры. Так, например, в моей практике, ребенок с тяжелым
нарушением речи отказывался от занятий, потому что ему очень тяжело давались
упражнения

артикуляционной

гимнастики,

а

за

тем

произношение

автоматизируемого звука в словах. В такой ситуации мне очень помогли игры с
предметами (лягушка; с прищепками и шнуровки), а также игры с картинками
(«Помоги коту вернуть воздушные шары», «Найди домик») и настольно-печатные
игры. Ребенок стал ходить на занятия с желанием и радоваться своим успехам.
Несомненно, игровые технологии являются мощнейшим средством для
развития речи у детей еще и потому, что их можно рекомендовать для использования
родителям в домашних условиях.
Список литературы:
1. Денисов А.В. Игровые методы работы в логопедической практике // Практический журнал
психолога и логопеда. № 1-2, 2002 г. С. 14-26.
2. Суслова Е.А. Интерактивные игры детских специалистов «Мерсибо»: Звуковой калейдоскоп.
Раз, два, три, говори! Речевой экспресс.
3. Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для
Тигры»: Учебно-методическое пособие / Изд. 2 доп. и перераб. – Пермь, 2013. – 60 с.
4. Лынская М.И. Организация логопедической помощи с использованием компьютерных программ
// Логопед в детском саду. № 6, 2006.
5. Соколова Н.В., Васильева С.А. Логопедические игры для дошкольников – М.: Школа-Пресс, 1999.
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Формирование навыков правильного поведения, социальной мотивации
на первом этапе нахождения ребёнка с расстройством аутистического
спектра дошкольного возраста в инклюзивной группе

К

онцептуальный подход, лежащий в основе идеи инклюзии, состоит в том,
что ребёнок с особыми потребностями равен в правах обычному ребенку

и имеет неотъемлемое право учиться со своими товарищами и сверстниками в одной
образовательной системе.
Инклюзивное образование означает сложную и тонко подобранную систему,
обеспечивающую соответствующее внимание и подход к способностям и проблемам
инклюзируемого ребёнка, к пониманию его характера, личности и изменяющихся
потребностей, к пониманию сути расстройств аутистического спектра и к
планированию правильной инклюзии, которая позволит ребенку развиваться и
откроет перед ним новые возможности.
В отличие от детей с другими видами расстройств (например, с умственной
отсталостью) большая часть детей с аутизмом могут успешно обучаться по
общеобразовательной программе. Сохранный интеллект, хорошая память, хорошее
визуальное восприятие позволяют ребенку успешно осваивать академический
материал.
С другой стороны, аутичные черты и проблемы восприятия могут стать
серьезным препятствием при обучении в детском саду. Затруднения в установлении
контакта со сверстниками, поверхностные и специфические межличностные
отношения могут стать причиной социальной отстраненности, как со стороны
сверстников, так и педагогов. Ребенок, которому свойственно проблемное поведение
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«неприятным стимулом» для

воспитателей, станет

«необучаемым», «несносным» или «ненормальным». Неадекватное поведение, даже
в самой легкой форме – выкрикивания или раскачивание на стуле – может
раздражать воспитателя. Не говоря уже о более серьезных формах проблемного
поведения, таких как агрессия или аутоагрессия.
Отсутствие гибкости мышления также является характерной чертой детей
аутистического спектра. Поэтому для аутичного ребенка, который обучается по
инклюзивной программе, часто требуется дополнительная психологическая,
педагогическая или эмоциональная поддержка как в рамках образовательного
учреждения, так и вне ее.
Чтобы инклюзия и обучение в среде нормативно развивающихся сверстников
были успешными, многим детям с аутизмом требуется специализированная помощь.
Такую работу может, проводит психолог, дефектолог, воспитатель, тьютор. Работа
педагога состоит в том, чтобы обеспечить ребенку помощь, поддержку и стимул,
находясь рядом с ним в долгие часы пребывания в детском саду при постоянно
изменяющейся ситуации общения.
Задача педагога – вести, стимулировать, поддерживать, служить примером,
ограждать от неприятностей и служить посредником между ребенком и
окружающей действительностью.
На начальном этапе основной целью помочь освоиться в новой среде.
Привыкнуть к обстановке, научиться различать воспитателя и других детей,
научиться находить свой ящик (для личных предметов) и свой стульчик во время
группового занятия, научиться есть за одним столом с другими детьми, и
выдерживать от 3 до 5 часов без истерик и криков.
Для этой цели рядом с ребёнком постоянно, не отлучаясь ни на секунду,
находится педагог-психолог (педагог-дефектолог), который дает ему инструкции,
успокаивает, объясняет другим детям совместно с воспитателем – почему себя так
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ведет, и как с ним общаться, а также постоянно поощряет ребёнка похвалой,
жетонами и съедобными призами.
Педагогами

составляется

индивидуальная

программа

сопровождения,

состоящая из трех этапов: начального, промежуточного, заключительного.
Представим определяющие цели, методы работы, организацию деятельности на
первом этапе нахождения ребёнка в инклюзивной группе.
Целью данного этапа является:
- помочь освоиться в новой среде, привыкнуть к обстановке;
- научиться различать воспитателя и других детей.
Стратегия и методы этапа: организация окружающей среды; использование
индивидуального расписания; использование подсказок; использование базисных
поощрений; обучение ключевым навыкам; натуральное обучение.
Особое место в программе инклюзии отводится работе с родителями. В
процессе всего сопровождения ребёнка в инклюзивной группе психологом или
ведущим специалистом ведется работа по коррекции понимания родителем проблем
ребенка.
Сложность этого этапа, часто заключаются в поведении ребенка аутиста.
Поэтому особенностью работы педагога будет являться формирование правильного
поведения детей друг к другу. В этой связи возникает необходимость разрабатывать
конкретные меры, с помощью которых можно было бы предупреждать или
преодолевать различные ситуации.
Основной формой воздействия педагога на детей группы являются игровые
ситуации и тренинги, в которых ведущая роль принадлежит взрослому. Игры и
игровые формы работы – это наиболее адекватные средства коррекции психического
развития личности ребенка (таблица).
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Формирование качеств личностных способностей, состояний у ребёнка с РАС
Задачи коррекции

Способы реализации

Игровые упражнения

Формирование навыков правильного поведения, социальной мотивации
Формирование
устойчивого контакта

Формирование
совместной

в

Игровые упражнения

предметно- «Покатай

машинку»,

практической деятельности. «Сороконожка» и др.
Формирование
базисного доверия
Формирование
группповой

Создание социальных
взаимодействий
и

Упражнения «Круг за

перечислять кругом», «Еле-еле

идентичности; «Я» как имена
часть

камушке», «Солнышко»

- используя жест Я;
называть

Упражнения «Сижу на

участников; закружились карусели»,

социальной использовать фото.

«Плетень», «Ручеёк»

группы коллектива
Формирование

Создание социальных

Упражнение «Держим

«триадных» отношений взаимодействий различных мяч вдвоём/втроём руками,
комбинаций
Формирование

головами»

Формирование

Упражнения,

«комфортной»

социальной

социальной дистанции

(дотрагивание,

пузырь»,

поглаживание).

«Заплетись плетень» и др.

Развитие
социальной эмпатии.

дистанции хороводы.

игры-

выражать
чувства,

дружеские

«Раздувайся
«Каравай»,

Игровые упражнения:

симпатию, «Ручеёк», «Тройка», «Давай

сочувствие.

покружимся».

Таким образом, чтобы инклюзия была успешной, нужна всесторонняя
подготовка. Педагоги и родители должны быть знакомы с трудностями и
возможностями ребенка, с особенностями его личности, знать, что его радует и
подбадривает, а какие ситуации, напротив, вызывают напряжение, затруднения и
избыток впечатлений. Они должны найти способы помогать ребенку справляться с
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трудностями, развить его успехи, помочь найти силы и справиться с нелегкой
задачей обучения в рамках обычной системы образования.
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Разработка учебного задания по русскому языку с самопроверкой
в табличном редакторе Microsoft Excel

П

о назначению электронные образовательные ресурсы должны служить
формированию у учащихся систематических прочных и осмысленных

научных знаний, способствовать формированию умений работать с информацией,
создавать

собственную

систему

восприятия

и

критического

мышления,

аналитического отношения к проблемам и месту конкретной информации в общей
картине понятий и представлений о мире, развивать познавательную активность,
служить повышению качества и эффективности педагогического труда.
Интерактивные упражнения и задания можно рассматривать как тесты второго
уровня, когда учащиеся самостоятельно формулируют ответ на заданный вопрос. Их
можно применять на различных этапах урока (этап мотивации, этап рефлексии), на
различных этапах контроля (входной, текущий, рубежный, итоговый). Для создания
таких заданий не требуется специального программного обеспечения. Пакет MS
Office (Excel в частности) имеется на каждом персональном компьютере. Этим
объясняется доступность предлагаемой информации. Создание интерактивных
204

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

упражнений не требует специальных знаний и умений. Простота их изготовления
дает возможность пробовать свои силы как опытным, так и начинающим
пользователям.
Для данного учебного задания нужно выбрать тексты или словосочетания, а
далее действовать по инструкции.

Ответы:

1. Запустить табличный редактор Microsoft Excel: Пуск – Все программы –
Microsoft Office – Microsoft Office Excel.
2. Отформатируйте ячейки листа, установив оптимальные размеры ячеек
(квадратная сетка кроссворда).
Выделите весь лист, щёлкнув между ячейками А1.
Выберите Главная – Ячейки – Формат – Высота строки.
Установите высоту строки 20.
Выберите Главная – Ячейки – Формат – Ширина столбца.
Установите ширину строки 4.
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3. Заполните слова, словосочетания, предложения учебного задания по
горизонтали (каждая буква в отдельной ячейке).
4. Прорисуйте сетку со словами в рабочей области листа. Для этого выделите
необходимые ячейки (держим клавишу Ctrl и щёлкаем мышкой по заполненным
ячейкам), вкладка Главная – значок Границы – Все границы.
5. Для самоконтроля можно сделать проверку ответов автоматической. Если
вставленная учеником буква верная, то происходит окрашивание этой буквы в
другой цвет и заливка ячейки. Если неверно, то буква не меняет цвет и окрашивание
фона не происходит. Для этого нужно для каждой ячейки кроссворда выполнить
следующее:
Выделить ячейку
Выбрать на вкладке Главная – Условное форматирование – Правила
выделения ячеек – Равно, в появившемся окне впечатываем правильную букву и
нажимаем Ок.
Можно поменять цвет и заливку.
6. На листе задания из ячеек удаляем буквы.
7. Оформление задания. Название: Объект WordArt (Вставка-текстWordArt).
Вставьте иллюстрации, картинки (Вставка – Рисунок/Картинка), цветной фон
– подложку: Разметка страницы – Подложка (выберите рисунок, нажмите ОК).
Скройте сетку на листе: Разметка страницы – Сетка – снимите «галочку» в окне
Вид.
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Любушкина Наталья Викторовна,
учитель географии,
МБУ «Школа № 70»,
г. Тольятти

Популяризация экологического воспитания посредством вовлечения
учащихся в различные виды деятельности
(из опыта работы)

И

ндейская мудрость гласит: «Люби Землю. Она унаследована тобой у
твоих родителей, она одолжена тобой у твоих детей».

Современные реалии диктуют идти в ногу со временем, а реалии таковы, что
человек должен быть разносторонне развит. В том числе экологически подкован.
Экологическое воспитание должно начинаться с самого раннего детства и
продолжаться всю жизнь.
Поэтому школа должна способствовать формированию экологической
культуры. Под экологической культурой понимается качество личности,
включающее в себя следующие компоненты:
 интерес к природе;
 знания о природе, воздействии человека на природу;
 позитивная деятельность и поведение в природе.
Это большая работа, которая подразумевает различную внеклассную работу
(кружковую, участие в экологических акциях и тематических мероприятиях). Дети
активно включаются в такую работу, особенно если это связано с выполнением
творческих заданий. Примером такой работы является выступление в конкурсе
театрализованных мини-проектов, которые ребята создают сами. В этой
деятельности самостоятельно находят информацию, придумывают сценарий и с
удовольствием участвуют со своим творческим проектом.
Благодаря такой деятельности происходит формирование универсальных
учебных действий:
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Личностные УУД:
- Осознавать единство и целостность окружающего мира.
- Выстраивать собственное целостное мировоззрение.
- Осознавать потребность и готовность к самообразованию.
Регулятивные УУД:
- Принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения.
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности.
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять план решения проблемы (выполнения проекта).
Познавательные УУД:
- Находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения
учебной задачи.
- Воспринимать смысл познавательного текста.
- Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков (в коллективной организации деятельности).
- Осуществлять синтез как составление целого из частей;
- Вычитывать все уровни текстовой информации.
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
- Воспринимать другое мнение и позицию.
- Формулировать собственное мнение и позицию.
- Строить понятные для партнера высказывания.
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Сценарий театрализованного мини-проекта для учащихся 5 классов.
К 100-летию Баргузинского заповедника.
Действие первое.
В комнате доктор Ватсон и Шерлок Холмс. Холмс читает газету.
Звучит музыка из фильма о Ш. Холмсе Увертюра В. Дашкевич
Вывеска: Англия. Бейкер стрит 221б.
Холмс: Ватсон, вы знаете, что пишет «Таймс»? В России исчезли все соболя!
Ватсон: Не может быть?!
Холмс: Я думаю, русским нужна наша помощь.
Ватсон: Но как, Холмс?
Холмс: Мы едем в Россию!
Ватсон: Но куда? Россия Большая!
Холмс: На Байкал, так пишет «Таймс».
Холмс и Ватсон собираются в дорогу.
Звучит песня Д. Давыдова «Священный Байкал».
Действие второе.
Группа ребят-активистов ведут разговор.
Входят Холмс и Ватсон.
Холмс: Здравствуйте, ребята, мы приехали к вам на помощь, чтобы найти
знаменитого русского соболя.
1-й активист: Искать? Но зачем?
2-й активист: Этот пушной зверек и многие другие обитают в знаменитом
Баргузинском заповеднике.
3-й активист: Которому уже 100 лет.
Ватсон: Как 100 лет?
Активисты показывают слайды презентации с информацией о Баргузинском
заповеднике.
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2-й активист:
... Мой отчий край соседствует с Байкалом,
И Баргузин всю жизнь спешит туда,
Где медленно вздымает вал за валом
Бездонная, былинная вода.
В ветвях крадется соболь, замирая.
Хребты надежно держат небосвод.
Откуда я? Из песенного края ...
1-й активист:
Баргузинский заповедник организован в 1916 году. Общая площадь – 263 000
гектаров. Наибольшая высота Баргузинского хребта 2 840 метров над уровнем моря.
Средняя годовая температура минус 4,4 градуса. Высших растений – свыше 600
видов, зверей 39 видов, птиц около 230 видов.
2-й активист:
Баргузинский заповедник самый старейший в России, учрежденный 29 декабря
1916 года.
В заповеднике сохраняются все природные комплексы.
В заповеднике обитают лось, кабарга, заяц-беляк, бурый медведь, бурозубка и
другие. В водах заповедника встречаются байкальский омуль, сиг, осетр, хариус,
таймень и другие виды рыб.
С 1986 года входит в число биосферных резервов ЮНЕСКО.
3-й активист:
В заповеднике охраняется соболь и вся неповторимая по красоте и своеобразию
природа его. Человек допускается сюда лишь для того, чтобы изучать природу,
учится у нее.
В перестойных лесах, особенно по долинам рек, довольно часто можно
встретить следы обитания летяги. В летнее время в заповедной акватории обычна и
байкальская нерпа – эндемик Байкала.
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1-й активист:
Воды Байкала богаты рыбой их обитает около 25 видов.
Встречаются также редкие виды растений.
2-й активист:
Велико значение заповедника в сохранении биоразнообразия региона: 2 вида
птиц – орлан-белохвост и чёрный аист, гнездящиеся на охраняемой территории,
включены в Международную Красную книгу. В список редких и исчезающих видов
растений и животных России внесены 3 вида лишайников, 5 видов цветковых
растений, 16 видов птиц, 2 вида рыб и 2 вида насекомых, а в Красную книгу Бурятии
- 6 видов лишайников, 38 видов цветковых растений, 6 видов млекопитающих, 49
видов птиц, 3 вида рептилий, 1 вид амфибий, 3 вида рыб и 2 вида насекомых.
А научная лаборатория Баргузинского заповедника находится в пос. Давше на
берегу Байкала.
1-й активист:
Заповедная природа,
Заповедный дивный край,
Радуга под небосводом —
Цвет любимый выбирай!
Эти чистые озёра,
Лес и реки, и луга
Под защитой государства —
Заповедны берега.
2-й активист:
Здесь животные и птицы
По полям без страха бродят.
Сохраним эти крупицы,
Сохраним нашу природу!
3-й активист:
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Берегите Землю, люди, берегите!
Хрупкую планету внукам сохраните.
Чтоб они, гуляя по тропам заповедным,
Сердцем проникали к истинам заветным.
Чтоб леса шумели, чтоб шептали травы...
На любовь к природе им оставьте право!
Заключение.
Холмс: Ватсон, я потрясен! Уже 100 лет, а мы ничего не слышали, и как
ошибалась «Таймс». Какое потрясающее место! Нужно срочно дать опровержение.
Ватсон: Да, Холмс, я уезжаю с надеждой на спасение природы этого места. И
обязательно напишу об этой удивительной истории в своих мемуарах.
Холмс: Нам пора, Ватсон!
Звучит песня И. Грибулиной «Рыбы, птицы, звери»
В формировании экологического мышления школьников, развитии навыков
поведения в окружающей среде, крайне необходима систематическая работа учителя
и вовлечение в экологическую деятельность ребят. Различные виды такой
деятельности помогают популяризировать экологическую культуру в среде
подрастающего поколения и населения в целом.
Список литературы:
1. География в школе. Министерство образования и науки Российской Федерации. ООО
Издательство «Школа-Пресс», № 6, 2008.
2. Под редакцией Бородина А.М., Сыроечковского Е.Е. Заповедники СССР. Справочник, М., «Лесная
промышленность», 1983. – 248 с.
3. Супруненко Ю.П., Байкал. Край солнца и легенд. Вече., 2014.
4. Цвирко И. В. Естествознание. 5 класс: программы курсов по выбору, материалы к занятиям. / Волгоград: Учитель, 2009. - 281 с.: ил.
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Макарова Жанна Андреевна,
учитель английского языка,
МАОУ СОШ № 69,
г. Екатеринбург

Экология языка
И с каждым днём
Сильнее ценим все мы
Покой лесов и чистоту воды,
В кругу экологической проблемы,
Охраны окружающей среды
И наш язык. Он – часть большой природы!
В. Винокуров «Язык»

Н

а данный момент состояние русского языка вызывает множество
дискуссий и споров, так как его состояние не может иметь однозначную

оценку. Так как взаимоотношения языка – общество довольно сложные, то и
определить конкретное направление, в котором движется русский язык, не так уж
легко. Многие филологи, лингвисты, журналисты и политики выступают за то,
чтобы произвести чистку русского языка от иноязычных слов и жаргонных
выражений, которые просочились уже и в речь, которую используют в средствах
массовой информации. Но есть и другое мнение – считается, что подобное движение
языка является полезным и естественным, именно такие преобразования сделают
русский язык более доступным и выразительным.
Обилие речевых и орфографических ошибок указывает на то, что люди
неуважительно относятся к собственному языку и не учитывают его историческое
значение. В современном обществе прекратили обращать внимание на критерии
правильной речи, это не является обязательным атрибутом для тех, кто постоянно
выступает публично. Подобный процесс относится к отсутствию культуры речи,
которую современное общество не стремится развивать и совершенствовать. Это
приводит к постоянному загрязнению языка, и даже те, кто не склонны к речевым
ошибкам, постепенно перенимают подобный формат общения у других.
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В этих условиях перед школой стоит глобальная задача – подготовка
культурного, высокообразованного человека, творческой личности, ответственной
за состояние окружающей среды. Решение этой задачи направлено на возрождение
духовных, нравственных традиций, приобщение учеников к культуре русского
народа, формирование нового стиля мышления – экоцентрического, без которого
невозможно сохранение жизни в биосфере.
Особое место занимает так называемая народная экология, которая содержит
обширнейшие знания, накопленные народом при взаимодействии с окружающей его
природой. Древний русский человек жил среди природы и находился от нее в
глубокой зависимости, в течение многих веков наблюдал за природными явлениями,
приспосабливался к ним. Все эти знания о природе нашли отражение в фольклоре, а
именно – в сказках, бывальщинах, пословицах и поговорках. Мы предлагаем
использовать на уроках пословицы и поговорки, которые по праву называются
жемчужинами устного народного творчества.
Не высок лесок, а от ветра защищает.
Не поклонясь до земли – грибка не поднимешь.
От туч, что уже позади, дождя не жди.
У зайцев шерсть побелела – зима близко.
Утром вороны каркают к дождю.
Используя пословицы и поговорки на уроках русского языка, литературы,
биологии, экологии, мы решаем сразу несколько задач:
 Углубление знаний о народной духовной культуре в её прошлом и настоящем,

о различных аспектах бытия.
 Усвоение

нравственно-поведенческих, культурных норм и ценностей,

закрепленных в традиционной культуре.
 Воспитание уважительного отношения к языку, культуре собственного этноса

и природной среде, в которой они формировались.
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творческих способностей, фантазии и воображения в процессе

восприятия традиционно-поэтических произведений и реализации собственных
исполнительских навыков.
Эти задачи реализуются в следующих видах деятельности учащихся:
 Познавательная

– работа над учебным материалом, включающим в себя

фольклорные произведения.
 Ценностно-ориентировочная – моделирование различных отношений к языку,

культуре, окружающей среде через игровые модели, формирование умения
принимать решения в ситуации выбора.
 Эстетическая

– развитие способности выражать свои эмоции, чувства,

настроения художественными средствами: в стихах, рисунках, эссе и т.п.
 Коммуникативная

деятельность, или общение, являющееся условием

познания.
Кроме пословиц и поговорок, подобную работу можно провести при помощи
загадок.
Стоит Лукашка – белая рубашка,
А шляпа надета шоколадного цвета. (Белый гриб)
Шапочка красная, пуговки белые,
Работа напрасная: осталось все целое – никто не берет! (Мухомор)
А затем по аналогии создают собственные. Это развивает речь детей, приучает
использовать прилагательные в собственных текстах, развивает наблюдательность и
формирует внимание по отношению к частям целого, т.е. способствует
формированию навыка анализа.
Многое также зависит от семьи. Дома ребенок слышит взрослую речь, не всегда
понимая, о чем говорят. Впоследствии по незнанию при выражении своих мыслей
он может использовать слова и выражения, которые, на самом деле, не отражают его
мнения. Поэтому важно научить детей использовать шаблоны в речи.
Я разделяю (не разделяю) точку зрения автора на проблему …
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Я придерживаюсь (не придерживаюсь) того же мнения на проблему …
Я согласна (не согласна) с …
Трудно (нельзя) не согласиться с …
Я считаю, что …
Эти шаблоны позволят четко выразить свои мысли и не засорять речь словамипаразитами.
Неизвестный китайский поэт две с половиной тысячи лет назад сказал:
Если вы думаете на год вперед – сейте зерна,
Если вы думаете на десять лет вперед – сажайте деревья,
Если вы думаете на сто лет вперед – воспитывайте человека.
На наш взгляд, это и есть основная цель экологического воспитания и
образования. Наш путь – “от экологии природы через экологию языка к экологии
души”.
Список литературы:
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2005. - № 10. – С. 33-48.
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Малахова Ирина Владимировна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ № 26»,
г. Братск

Инновационные подходы в преподавании
начинающего учителя начальных классов
У каждого человека свои звезды.
Одним – тем, кто странствует, - они указывают путь.
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Для других – это просто маленькие огоньки.
Для ученых они – как задача, которую надо решить.
Для … дельца они – золото.
Но для всех этих людей звезды – немые.
А у тебя будут совсем особенные звезды...
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

М

ы живём в динамичном и быстро меняющемся мире: мире, который
каждый день ставит перед нами новые задачи и требует их

безотлагательного решения. Время не стоит на месте: всё течёт, всё изменяется:
меняется общество, меняются люди, меняются запросы, меняется и образование.
Развитие образования без освоения новых идей невозможно. Я думаю, что
образование – это и есть инновация, то есть обновление, новшество, изменение, что
предполагает выход за пределы типичных, наиболее часто встречающихся способов,
методов и приёмов обучения. Учить так, как учили меня, уже не актуально, надо
искать новые, другие, формы и методы.
Что такое инновации в современной школе? Это новые образовательные
технологии: информационно-коммуникационные, интернет-технологии, технологии
деятельностные, игровые, компетентностные, интеграционные межпредметные
программы, методы оценивания образовательного результата. Это урок и
внеурочная деятельность в соответствии с Федеральным государственным
общеобразовательным стандартом. На мой взгляд, инновационные подходы к
преподаванию связаны, прежде всего, с изменением роли учителя. Инновации – это
новый учитель, с новыми взглядами и задачами, который не только знает
современные технологии, методы, подходы, но и испытывает необходимость в их
использовании в быстро изменяющемся мире. Это педагог, который учится вместе
со своими учениками.
Я – учитель начальных классов. На меня возложена огромная ответственность
перед государством, обществом, а главное – перед моими учениками. Передо мной
стоит важная задача воспитания образованной и ответственной личности, способной
сотрудничать в команде. Я должна оправдать оказанное мне доверие. Мои ученики
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большей

или

меньшей

подвижностью,

усидчивостью, работоспособностью. Поэтому собираясь на урок, я преследую цель:
должно быть, понятно, а главное интересно каждому ребенку.
Педагог должен на каждом своём уроке удивлять учеников, ведь в начальной
школе ты формируешь представление у детей не только об учёбе, но и обо всём, что
их окружает. И то, с каким настроением они будут учиться дальше, во многом
зависит от тебя. И если я, как учитель, перестану удивлять, то могу себе сказать:
«Сдавайся». Сдавай свои вещи в музей и иди на покой, тебе не место в школе.
Я считаю, что удивлять надо во всём: в подходе к учебному материалу, в
организации урока, в повседневной жизни, в совместных творческих делах. Как
говорил герой книги Антуана де Сент-Экзюпери: «Если идти все прямо да прямо,
далеко не уйдешь...». Как молодой и увлечённый педагог я с большим удовольствием
применяю на своих уроках интерактивные игры, такие как «замарочки из мешочка»,
«Интересная математика», «Мышкины забавы, поиграем в анаграммы». Компьютер
и интерактивная доска помогает мне в реализации очень важного принципа
дидактики – принципа наглядности. К.Д. Ушинский писал: «Детская природа ясно
требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и
он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать
таких слов – и ребенок усвоит их на лету…». Но не только в этом заключаются мои
маленькие достижения. Применяя информационные компьютерные технологии, я
могу перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения

к

деятельностному, при котором младший школьник становится активным
участником учебной деятельности.
Для меня главным достижением в профессии является способность быть
счастливым и делиться этим счастьем с другими. И если я не получаю удовольствие
от преподавания своего предмета, то и ученики никогда не заинтересуются им.
Я считаю, что учить имеет право только тот, кто является профессионалом в
своём деле. Учитель - мастер, ищущий, способный педагогически мыслить, то есть
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не скользить по поверхности, а докапываться до сути явления, до настоящих причин,
и принимать решения, иногда неожиданные, порой рискованные, но в большинстве
своём ведущие к педагогическому результату.
Для меня нет вопроса, должна ли быть дистанция между учителем и учеником.
Спору нет, должна. Но это не стена, не барьер, которые нельзя перешагнуть, а более
высокая ступенька, на которую тебя подняли сами ученики, коллеги, родители, Уважение. И с этой высоты ты протягиваешь руку тем, кто идет за тобой, помогая
подняться по лестнице познания. А чтобы было интересно твоим ученикам, ты
должен быть креативным и интересным, ведь как сказал Эдвард Севрус:
«Большинству из нас запоминается не то, чему нас учат, а то, как нас учат». Учитель
должен быть интересной личностью. ... Интересный учитель – это залог успешности.
К такому учителю всегда с желанием идут на урок и ждут следующей встречи.
Сейчас на помощь учителю, ученику и родителям пришли новые
информационные технологии, Интернет-технологии, предоставляющие огромные
возможности для развития и образования. Я, как современный учитель понимаю:
невозможно интересно, результативно провести урок с опорой лишь на мел и доску.
Сегодня педагог просто обязан владеть интерактивными средствами обучения,
чтобы обеспечить одно из главнейших прав ребёнка – право на качественное
образование.
Я могу сейчас не просто рассказать детям о строении того или иного организма,
но и показать это, провести виртуальную экскурсию по лучшим музеям, паркам и
заповедникам. Мы можем с ними побывать в различных городах страны и мира,
увидеть редких животных, опуститься на дно океанов и посмотреть на окружающий
мир не только с высоты птичьего полёта, но и глазами любого животного.
Современные технологии позволяют моим ученикам наблюдать многие процессы
прямо на уроке. Ребята делятся со мной и другими учениками тайнами живого мира,
скрытыми от постороннего наблюдателя, а я, в свою очередь, помогаю ребятам

219

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

почувствовать причастность к происходящим событиям и явлениям. Мы можем
вместе покинуть пределы учебного кабинета во времени и пространстве!
Я не боюсь где-то показать свое незнание. Еще Л.Н. Толстой говорил: «Не
стыдно и не вредно не знать. Всего знать никто не может, а стыдно и вредно
притворяться, что знаешь». Вместе мы учимся, узнаём что-то новое, спорим,
пробуем, применяем на практике, вместе пытаемся находить оптимальные пути
решения конкретных ситуаций.
Вся наша деятельность для детей и ради детей. Именно они заставляют нас быть
такими, какие мы есть. И я благодарна им за это. Ведь они «закалили» меня и
многому научили. Научили принимать их такими, какие они есть, быть терпимей к
ошибкам других, но требовательней к самому себе.
Я считаю, что основа основ деятельности любого педагога – это очень
осторожно и бережно помочь ребёнку раскрыться, вселить в него уверенность, дать
почувствовать свою самоценность, независимо от конкретных успехов в учебной
деятельности в данный кратковременный момент. Как говорил Маленький принц:
«Знаешь, отчего хороша пустыня? ... – Где-то в ней скрываются родники». А когда
ты в каждом ребёнке видишь скрытый родник, то и развить в нём лучшее тебе не
составит труда. И пусть не все ученики окажутся наделенными великолепными
способностями и талантами, зато я думаю, все будут помнить наше со-дружество и
со-творчество на уроке. Вспомнят наши совместные маленькие исследования и
открытия, наши совместные проекты, например, «Есть ли у воздуха секреты?»,
«Жизнь в Черном море» или «Замечательные свойства воды». В результате этих
исследований мы выяснили, что
Вес воздуха зависит от температуры, воздух имеет объем и массу, ежегодно 31
октября во всех странах Черноморского региона отмечается Международный день
Чёрного моря, в «цветовой гамме» Черного моря много интересного. Море способно
принимать самые разнообразные цвета и оттенки, вода при охлаждении сжимается,
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при нагревании расширяется, большинство обитателей земного шара более чем на
половину состоят из воды.
Мои маленькие достижения? Самое главное достижение, по-моему, - это то, что
я могу увлечь учеников, открыть им новое, интересное, преподать это так, что оно не
просто запомнится, но и пригодится в жизни. Ведь любой учитель, и я не
исключение, испытывает чувство радости и удовлетворения, когда его уроки
находят отклик в душе ребёнка, когда его опыт становится опытом его ученика.
Современный учитель должен быть современным, Дети ценят, когда педагог
идет в ногу со временем, когда он свободно владеет современной техникой, когда
знает, что происходит в обществе. Учитель должен быть профессионалом своего
дела и всегда стремиться к самосовершенствованию, глубоко знать предмет и уметь
донести до учеников. А также быть гуманным и мудрым, любить тех, кого учил, мир,
да и саму жизнь, чтобы, помимо знаний, передать все это детям. Это самое главное,
как и то, чтобы после окончания школы ученики хорошо представляли свой
дальнейший жизненный путь, чтобы в будущем каждый смог найти свое место в
жизни, реализовался как личность и был счастлив. Это самое главное.
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Мельчакова Юлия Сергеевна,
учитель английского языка,
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г. Екатеринбург

Методы реализации индивидуального подхода
на уроках иностранного языка

В

развитии

современного

общества

все

большую

актуальность

приобретает тема национальной политики. Она проявляется во всех

социальных сферах, и в образовании как одной из первостепенных. Этому
способствуют наблюдающиеся процессы глобализации, постоянно ускоряющийся
темп жизни и развития общества.
На практике развитие национальной политики в сфере образования может
осуществляться в нескольких направлениях. Одно из основных – формирование
чувства патриотизма у подрастающего поколения. Существует много способов, с
помощью которых педагог может с успехом достичь данной цели: экскурсии по
родному краю, поездки в музеи и памятные места, через которые происходит
знакомство с историей родины и родного народа, посещение различных внеучебных
мероприятий и кружков, задача которых познакомить учащихся со своей
родословной и т.д.
Не

менее

важным

направлением

развития

национальной

политики

представляется качественное образование, поскольку просвещение, как известно,
всегда служило двигателем прогресса. И здесь перед всей сферой образовательных
услуг встает первостепенная цель – реализация качественного обучения.
В педагогике тема достижения качественных показателей обсуждается
регулярно. Многие ее представители предлагают свои системы и способы решения
этой проблемы. В настоящее время общепринятой является следующая позиция:
обучение может быть реализовано посредством различных педагогических методов,
которые условно можно объединить в два разных подхода – традиционный и
интерактивный. Кратко опишем их разницу.
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Если в традиционной системе целью обучения является усвоение знаний, то в
системе интерактивного обучения – общее развитие школьников, т.е. развитие ума,
воли и чувств.
Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача учащимся и
усвоение ими как можно большего объема знаний. Педагог транслирует уже
осмысленную и дифференцированную им самим информацию, определяет навыки,
которые необходимо, с его точки зрения, выработать у учащихся. Задача
обучающихся - как можно более полно и точно воспроизвести знания, созданные
другими. Ш.А. Амонашвили по этому поводу сказал: «Раньше, в том далеком
прошлом, когда я был императивным учителем, я не жил со своими учениками
одним творческим горением, да и сложности, с которыми они сталкивались,
оставались мне неведомыми. Для них я был только контролер, а они для меня –
правильно или неправильно решенными задачами». Полученные в процессе такого
обучения знания носят энциклопедичный характер, которые в сознании учащегося
существуют в виде тематических блоков, не всегда имеющих смысловые связи.
При традиционном обучении чаще всего используются объяснительноиллюстративные методы, т.е. методы сообщения учащимся готовых знаний. При
интерактивном обучении преобладают деятельно-развивающие методы, когда
знания не даются в готовом виде, а учитель организовывает учащихся на добывание
знаний.
Учитель в системе традиционного обучения – дающий знания, играет роль
«фильтра», пропускающего через себя учебную информацию, а ученик – объект
обучения. В системе интерактивного обучения учитель играет роль помощника в
работе, активизирующего взаимонаправленные потоки информации, а учащиеся
выступают полноправными участниками образовательного процесса.
В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С
одной стороны, они представляют собой определенную информацию об
окружающем мире. Особенностью этой информации является то, что учащийся
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получает ее не в виде уже готовой системы от педагога, а в процессе собственной
активности. Педагог должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен.
Роль преподавателя в этом процессе сводится прежде всего к роли помощника,
консультанта: преподаватель больше не источник знаний, он лишь помогает
учащимся интегрироваться в определенный коммуникативный процесс, участвовать
в коммуникации со своими сверстниками.
Цель интерактивного обучения - это создание педагогом условий, в которых
учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания.
Для нас важно, что посредством интерактивного обучения осуществляется
индивидуальный подход в обучении, реализация которого приводит к достижению
целей качественного образования, а соответственно и достижению целей
национальной политики. Дело в том, что личностная индивидуализация заключается
в том, что приемы обучения соотносятся с личностными, субъектными и
индивидными свойствами личности каждого учащегося, т.е. эти свойства
учитываются при выполнении упражнений и заданий. Психологи считают, что
любая способность человека является синтезом врождённого и приобретённого.
Для реализации данного подхода необходимо изучить учеников, их интересы,
характеры, взаимоотношения, мотивационную сферу и многое другое, сведя все это
в специальную схему - методическую характеристику класса, которая и используется
при подготовке и проведении урока. Сложность заключается в том, что эти знания
нужно использовать при определении содержания упражнений и их организации.
Общие сведения нужно конкретизировать для каждой изучаемой проблемы и
постоянно обновлять.
Для этой цели мы предлагаем следующие организационные приёмы:
1. Целенаправленная помощь в «критических точках» урока, в зависимости от
уровня той или иной способности. Например: а) во время фонетической зарядки
коллективно (и хором) работают все ученики, но индивидуальную работу учитель
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проводит только с группой тех, у кого слабо развиты способности к восприятию и
имитации.
2. Использование опор различного типа: смысловых и содержательных,
вербальных, иллюстративных и схематических. Правильно подобранная опора
поможет ученику с низким уровнем восприятия грамматических структур быстрее и
правильнее осознать их назначение, при усвоении слов явится помощью ученикам
со слабой способностью к догадке, при развитии умения высказываться – помощью
в логическом и последовательном изложении мыслей.
3. Очередность опроса. Слабые ученики получают ориентир – правильный
ответ сильных и средних учеников. Однако данный алгоритм нельзя использовать в
качестве единственно возможного. Например, на уроке формирования лексических
навыков слабые получают карточки с готовым микротекстом, где подчёркнута
ключевая фраза.
4. Дифференциация времени на подготовку ответа. Неподготовленным
ученикам предоставляется большее количество времени: они успевают разобраться
в розданном им индивидуализированном раздаточном материале, обдумать ответ,
проговорить (прочесть), что нужно.
5. Использование индивидуализированных заданий. Например, на уроке по
развитию монологической речи ученик со слабым уровнем подготовки за
предлагаемое время не сможет подготовить связное высказывание по теме. Поэтому
ему заранее предлагается специальная карточка, по которой на уроке он лишь
освежает то, что подготовил.
6. Использование заданий разного уровня сложности. Применяются главным
образом в домашних заданиях. Например, после урока совершенствования навыков
менее подготовленные учащиеся должны выполнить задание на основе разговорного
текста, средние - на основе опыта, но с опорами, а сильные – без опор.
7.

Использование

дополнительного

материала (для сильных учеников).
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8. Оказание помощи менее подготовленным обучающимся со стороны более
подготовленных.
Таким образом, мы выделили несколько ключевых моментов, которые
необходимо использовать при организации занятия с целью реализации в его рамках
индивидуального подхода. На наш взгляд, обучение должно быть максимально
индивидуализировано, т.е. гармонично той личности, к которой применяется. Дети,
возвращаясь к словам Ш. Амонашвили, заключают в себе всю многогранность мира,
Космоса. «И что же будет, если я приду к ним со своей ограниченной педагогикой,
которая вовсе не признает в них никакого всемогущества, никакой вечности, никаких
даров Духа?». [1] Давайте осмыслим сказанное, и, может быть, среди нас появится
больше педагогов, не пытающихся ограничить рамками традиционного подхода в
обучении безграничную вселенную личности.
Список литературы:
1. Амонашвили Ш. «Почему не прожить нам жизнь героями духа», - М., 2003.

Михеева Эвелина Матвеевна,
учитель начальных классов,
МБОУ Пелемешская начальная школа-детский сад
Агрызского района Республики Татарстан

Театральный кружок как одна из форм культурной деятельности
младших школьников

В

настоящий момент актуальным является разнообразное использование
театрального творчества школьников. Введение занятий театральным

искусством в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на
образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного
диапазона учащихся и учителей, повышение культуры поведения – всё это возможно
осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в школе. Особое
значение театрального творчества приобретает в начальной школе. Оно не только
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помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, так как для детей игра в этом
возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу
(обучение). Театрализованные игры пользуются у детей любовью. Младшие
школьники с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол,
выполняют их просьбы, перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши смеются,
когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, всегда готовы прийти к ним на
помощь. Участвуя в театрализованных представлениях, дети знакомятся с
окружающим миром через образы, краски, звуки. Ребёнку нравится играть, особенно
со сверстниками. Знакомство с позицией актера-творца накапливает их
эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, социальный, трудовой опыт и
развивает его.
Театральное творчество позволяет наилучшим образом развивать все хорошее,
что изначально заложено в ребенке. В процессе обучения театральному искусству он
начинает более глубоко осознавать себя и активно стремиться к активному
творчеству. Важно не столько то, что поставят дети на сцене, а важен процесс, то
есть, как они творят, упражняются в творческом воображении, насколько
увлекаются художественным вымыслом, охотно ли ставят себя в положение
вымышленных героев, активно ли включаются в их жизнь, готовы ли изменять чтолибо в себе.
Театр – это возможность научиться думать, оценивать поступки героев, усвоить
этические нормы, развить память и речь. Театр создает хорошее настроение,
обогащает детей впечатлениями, вызывает у них разнообразные эмоции,
способствует их общему развитию. Как вид искусства, театр помогает воспитывать
детей в эстетическом плане. Дети чутко реагируют на красоту слова, музыки,
оформления спектакля. Певучий язык сказок с повторяющимися устойчивыми
оборотами («мышка – норушка», «лягушка – квакушка», «жили – поживали, добра
наживали», «тридевятое царство») помогает развивать речь.
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При желании театр можно использовать как мощное средство коррекции
недостатков и смягчения проблем в детском коллективе. Противостояние добра и
зла, жестокости и сострадания, глупости и мудрости, правды и лжи –вся гамма
чувств и поступков спектакля позволяет детям сформировать опыт нравственного
поведения.
Предпосылками успешности занятий детей младшего школьного возраста в
театре являются высокий уровень восприимчивости детей, чувственно – образный
характер детского мышления, а также предрасположенность младших школьников к
творчеству во всех её проявлениях.
Этот сказочный, игровой мир манит и завораживает детей, увлекает и незаметно
воспитывает их.
Список литературы:
1. Колодин А.Н. Насущные проблемы дополнительного образования. Воспитание школьников. 1997
// № 2.
2. Просандеева И.В. Кукольный театр в музыкально-эстетическом воспитании младших
школьников. Начальная школа. 2010 // № 4. с. 100.
3. Шушарина Н.П. Кукольный театр – одно из средств этнокультурного воспитания. Начальная
школа. 2010 // № 7. с. 120.

Непомнещая Анна Валерьевна,
учитель начальных классов,
МБОУ г. Иркутска СОШ № 77

Формы взаимодействия школы с родителями

У

спешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются
отношения между педагогами, учащимися и родителями. Родители и

педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть
успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками.
Семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания
ребенка. Именно здесь он рождается, здесь получает зачатки физического и
духовного развития (позитивные либо негативные), первые знания об окружающем
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мире, здесь формируются первые навыки и умения во всех видах деятельности,
изначальные критерии оценки добра, истины, красоты. Здесь протекает большая
часть его жизнедеятельности, закладываются основы его отношений с миром, т.е.
начинается процесс воспитания.
Семья со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей
среды, который определяет успешность либо неуспешность всего учебновоспитательного процесса.
Современная семья развивается в условиях качественно новой противоречивой
общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к
проблемам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые
программы по укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С
другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных
проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей,
решение проблем экономического, а порой и физического выживания, усилило
социальную тенденцию самоустранения многих родителей от решения вопросов
воспитания и личностного развития ребенка.
Следовательно,

в

сложных

современных

условиях

семье

требуется

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Процесс
взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в
учебно-воспитательный

процесс,

во

внеурочную

досуговую

деятельность,

сотрудничество с детьми и педагогами.
Эта

сторона

педагогической

деятельности

представляет

для

нас

непосредственный интерес. И так как в данное время этому аспекту педагогической
деятельности уделяется все большее внимание, а значит и возрастает актуальность,
которую в настоящее время подчеркивают видные представители педагогической
науки, такие как И.Ф. Харламов, Т.П. Елисеева и другие. В частности, Т.П. Елисеева
в своей статье «Особенности взаимодействия школы и семьи в современных
условиях» говорит о современных формах взаимодействия педагогов и родителей, о
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необходимости повышения их педагогической культуры, И.Ф. Харламов также
говорит о необходимости повышения педагогической культуры родителей, что
будет способствовать объединению воспитательных усилий семьи и школы.
На государственном уровне данный вопрос нашел свое отражение в таком
нормативном документе, как Закон Российской Федерации «Об образовании», в
котором возникли предпосылки для равноправного творческого заинтересованного
взаимодействия семьи и образовательного учреждения.
Успешное осуществление теоретических и методических основ обучения и
воспитания происходит только при условии объединения воспитательных усилий
школы,

семьи

и

общественности.

Организующим

центром

совместной

воспитательной работы школы, семьи и общественности должна выступать школа.
Это связано с рядом факторов.
Во-первых, в настоящее время только школа обеспечивает необходимый
уровень

образования

учащихся,

который

обусловливается

требованиями

современного производства и все ускоряющимся научно-техническим прогрессом.
Во-вторых, школа располагает специально подготовленными кадрами
квалифицированных педагогов, большинство же родителей не имеет надлежащей
педагогической подготовки.
В-третьих, значительную часть своего времени учащиеся проводят в школе, ее
влияние сказывается также на их деятельности в семье, поскольку они продолжают
свою учебную работу дома, выполняя учебные задания. В то же время нельзя не
учитывать, что большинство родителей занято в сферах производственной
деятельности, занимается самообразованием, повышением своей квалификации, что
ослабляет традиционные контакты родителей и детей.
Указанные факторы, связанные с определяющим воздействием школы на
воспитание учащихся, сохраняют свое значение и по отношению к влиянию
общественных условий. Именно поэтому школа и должна быть организующим
центром, объединяющим воспитательную деятельность семьи и общественности.
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Все то, что имеет поступательное развитие, всегда сталкивается с
определенными препятствиями, которые можно назвать проблемами. Так и в
воспитании: данный процесс непрерывен, поступателен, имеет свои стадии, и в
каждой из них возникают определенные проблемы воспитания.
Важнейшие из этих проблем можно объединить в три основные группы.
К первой группе следует отнести проблемы, которые связаны с осмыслением целей
и содержания образовательно-воспитательной работы школы и семьи. Необходимо,
чтобы родители осознавали, что современное воспитание имеет своей целью
всестороннее и гармоническое развитие личности.
Ко второй группе проблем совместной работы школы и семьи относится умелое
стимулирование активности учащихся, направленной на свое личностное развитие и
формирование.
К третьей группе проблем совместной воспитательной работы школы и семьи
относится учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Становясь
старше, дети стремятся к самостоятельности, тяготятся излишней опекой со стороны
родителей, но их потребности и запросы в этом отношении не всегда находят
понимание в семье.
Для того, чтобы решить ряд проблем, необходимо организовать правильное
взаимодействие родителей и учителей, основанное на принципах гуманизма и
партнерства.
Постоянно актуальным остается взаимодействие школы и семьи в решении
проблемы преодоления неуспеваемости школьников. Совместное обсуждение
проблемы позволяет установить истинные причины неуспеваемости школьника.
Только поняв их, семья и школа могут скорректировать свою деятельность. Если
взаимопонимание не достигается, и школа и семья остаются на своих точках зрения,
жизнь школьника от этого только ухудшается.
В одностороннем порядке для школы трудно наладить диалог, если вторая –
семья – к нему, либо не готова, либо не желает приступать. Однако, систематическая,
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последовательная работа ведет к возникновению связи между школой и семьей,
которая выливается в партнерские отношения при условии, что семья видит
заинтересованность школы в развитии детей и будет стремиться к контакту.
Формы взаимодействия педагогов и родителей – это способы организации их
совместной деятельности и общения.
В научной педагогической литературе (Т.П. Елисеева, Н.К. Степаненков)
выделяются две основные группы форм взаимодействия школы с родителями:
традиционные и нетрадиционные формы.
По

мнению

Стефановская),

специалистов
на

(Н.Е.

сегодняшний

Щуркова,
день

Ф.П.

Черноусова,

целесообразно

Т.А.

рассматривать

дифференцированный подход ко всем формам взаимодействия школы с родителями.
Педагогам нужно стараться не навязывать всем родителям одинаковые формы
взаимодействия, в основном ориентироваться на потребности, запросы родителей,
особенности семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам школы и класса.
Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм
взаимодействия:
Формы взаимодействия педагогов и родителей
Коллективные:
1. Родительское собрание.
2. Родительский лекторий.
3. Конференция по обмену опытом.
4. Вечер вопросов и ответов.
5. Диспут-размышление по проблемам воспитания.
6. Встреча родителей с администрацией школы, учителями класса.
7. «Дни открытых дверей».
Групповые:
1. Взаимодействие с родительским комитетом.
2. Взаимодействие с творческими группами.
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3. Групповые консультации.
4. Практические занятия для родителей с привлечением специалистов.
Индивидуальные:
1. Беседа.
2. Посещение на дому.
3. Консультация-размышление.
4. Выполнение индивидуальных поручений.
5. Переписка.
6. Телефонный разговор.
Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы
работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам, утратили свое
значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Все
шире используются новые, активные формы работы с родителями, позволяющие
вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка.
Расширить диапазон методов взаимодействия педагогов и родителей позволяет
использование интерактивных методов.
Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в
режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо
(например, человеком).
Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание через участие и
взаимодействие. «Я слышу и забываю, я вижу и понимаю, я делаю и запоминаю»,
говорится в китайской поговорке. Методология участия и взаимодействия
полностью вовлекает в процесс воспитания.
Использование

интерактивных

методов

позволяет

решить

несколько

психолого-педагогических задач. Прежде всего, интерактивные методы ставят
родителей в активную позицию. В обычной ситуации сделать это достаточно
сложно: призывы учителя или психолога «высказать свое мнение», «предложить
свои варианты», как правило, остаются безрезультатными. Интерактивные методы
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позволяют сделать родителей активными участниками, в результате чего они
начинают вести себя принципиально иначе.
Опыт школы по оптимизации взаимоотношений педагогов и родителей будет
освещен на основе деловой игры, который, отражает данный опыт в динамике.
Деловая игра – это разновидность массовых, групповых игр, представляющая
собой информационно-деятельностную модель проблемной ситуации, в процессе
работы над которой участникам игры необходимо выявить противоречие и на основе
принятия решений найти оптимальный выход из проблемной ситуации. Деловая
игра применяется также для обучения командному взаимодействию, навыкам
совместной продуктивной деятельности, работы над отдельными проектными
заданиями и, в некоторых случаях, с целью оценки свойств и потенциала личностей
участников, их профессиональных качеств.
Деловая игра характеризуется следующими основными признаками:
1. Наличие проблемной ситуации, включающей в себя противоречия. Игрокам
необходимо сформулировать цель разрешения проблемы и на её основе из
совокупности альтернативных вариантов выбрать оптимальный.
2. Наличие общих целей участников игры. Так, при решении задачи развития
собственного производства общей целью может быть сохранение общего источника
ресурсов.
3. Наличие ролей и назначение на них участников деловой игры. Например,
каждый слушатель, занятый в игре, может исполнять роль руководителя
производства, или мастера, или начальника цеха и т.д.
4. Различие интересов участников и учёт условий неопределённости в игровой
ситуации. Первое может иметь место из-за разного отношения участников к
рассматриваемой проблеме, разного состояния ресурсов и субъективных оценок их
важности, неодинаковой ответственности участников игры за решение проблемы.
5. Принятие и реализация в процессе игры определённой последовательности
решений, каждое из которых зависит от решения, принятого данным участником на
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предыдущем этапе (шаге), и от действий других участников. Кроме того, имеет место
повторяемость шагов, причём на каждом шаге, как и в реальной действительности,
возможно достаточно сложное сочетание различных вариантов принимаемых мер.
6. Объективность

оценки

результатов

игровой

деятельности.

Она

обеспечивается чёткими критериями оценивания и количественными показателями
по нескольким шкалам.
Педагогический опыт ценен тем, что он реален, работает на практике. Он
является отражением выработанных форм и методов работы школы с учениками и
их родителями. Конкретный педагогический опыт всегда можно наблюдать в работе
преподавателя, который представлен в разработанных им сценариев мероприятий,
направленных на оптимизацию взаимоотношений преподавателей, учеников и их
родителей.
В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны,
перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются
особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе
становления личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить.
Современные подходы к организации взаимодействия учреждения образования
и семьи обусловлены тенденциями развития системы образования Российской
Федерации, ее ориентации на запросы учащихся, их родителей, потребности
общества в формировании достойных граждан. Осуществление этого требует
объединение усилий, интеграции интересов различных социальных институтов, в
том числе школы и семьи.
Совместная работа специалистов школы по реализации образовательной
программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах
школьного обучения, делает родителей действительно равноответственными
участниками образовательного процесса. Деятельность родителей и педагогов в
интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут
союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях.
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взаимодействия

школы

с

родителями:

традиционные и нетрадиционные; коллективные, групповые, индивидуальные.
Использование интерактивных методов позволяет расширить диапазон
взаимодействия педагогов и родителей.
Педагогический опыт ценен там, что он реален, работает на практике. Он
является отражением выработанных форм и методов работы школы с учениками и
их родителями.
В практическом отношении хотелось бы отметить педагогический опыт в сфере
оптимизации взаимоотношений школы и родителей. Современные педагоги к
данному вопросу подходят не с формальной стороны, а с точки зрения практической
полезности и ценности, они заинтересованы в налаживании контактов с родителями.
Чем лучше будет налажен диалог между школой и семьей, тем успешнее будет
осуществляться процесс воспитания подрастающего поколения. И успешность
воспитания детей зависит от объединения совместных воспитательных усилий
школы и родителей. И чем успешнее будет данное сотрудничество, тем выше будет
эффективность воспитания подрастающего поколения.
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г. Пермь

Формирование экологических представлений
у детей с нарушением интеллекта
“Мы хозяева нашей Родины, и она для нас кладовая солнца с великим
сокровищем жизни. Мало того, чтобы эти сокровища охранять, их надо открывать и
показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах,
степях, горах разные ценные животные – будем охранять леса, степи, горы.
Рыбе – вода.
Птице – воздух.
Зверям – лес, степи, горы.
А человеку нужна родина.
Охранять природу – значит охранять родину. (М.М. Пришвин.)
Цель экологического образования и воспитания детей с нарушением интеллекта
является формирование нравственно-ценностных отношений к природе и людям,
которые позволят им преодолеть целый ряд негативных явлений в их жизни,
гармонизировать отношения с другими людьми, с природой и с самим собой как
частью природы. Ввести ребенка в этот мир, раскрыть его красоту, неповторимость,
научить любить и беречь природу – задача взрослых: родителей, педагогов. Сделать
это необходимо как можно раньше, уже с первых шагов ребенка по родной земле.
Одна из важнейших задач является повышение экологической грамотности
ребёнка, вооружение его навыками экономного, бережного использования
природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции по отношению к
природе, т. е. воспитание у ребёнка экологической культуры.
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Экологическое образование играет важную роль в развитии, воспитании и
социальной адаптации ребёнка. Дети не могут приобрести того запаса знаний и
представлений об окружающем мире, которым овладевают их здоровые сверстники.
Поэтому все проблемы меркнут – остается одна: дать возможность детям
выжить, вырасти здоровыми. А это не случится, если мы не научим экологически
грамотно мыслить детей.
Задачи: научить детей воспринимать окружающий мир, облагородить чувства
детей, научить их понимать природу, ценить ее значимость в нашей жизни, беречь
ее, помогать ей в борьбе с варварским отношением к ней.
В процессе деятельности осуществляется коррекционная работа по следующим
направлениям:
- коррекция нарушений общей, мелкой моторики, коррекция нарушений
звукопроизношения, развитие связной речи;
- формирование познавательной, личностной активности, самостоятельности,
расширение социальных контактов;
- профилактика и коррекция тормозимых черт характера, страхов,
эгоистических тенденций в формировании личности;
- профилактика и коррекция коммуникативных нарушений, возникающих из-за
речевых нарушений, а также вследствие социальных ограничений;
- развитие всех видов восприятия, временных представлений.
Специфика работы с детьми с нарушением интеллекта заключается в
систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли педагога
в работе с каждым ребёнком. Главное для педагога – заинтересовать и увлечь детей,
показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. Очень
важно привлечь родителей к участию в делах своего ребёнка
Задача воспитателя не только дать определенные знания, но и научить детей
любить и беречь природу, наслаждаться ее красотой, любить разные места, свою
Родину – это и будет главной задачей.
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Восприятие природы помогает развить такие нравственные качества, как
жизнерадостность, чуткое, внимательное отношение ко всему живому.
Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять
гнезда, обижать животных, будет стараться охранять их. Любовь эта должна быть
действенной, а ребенок всегда активен, нужно только направлять его деятельность.
Специфика работы с детьми с нарушением интеллекта заключается в
систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли педагога
в работе с каждым ребёнком. Главное для педагога – заинтересовать и увлечь детей,
показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах.
Чтобы повысить эффективность экологического образования использую в
своей работе с детьми различные формы и методы:
- рассматривание иллюстраций;
- беседы на участке детского сада;
- экскурсии по экологической тропе;
- посадка деревьев и цветов вместе с родителями;
- экологические выставки и экспозиции с привлечением родителей;
- чтение экологических сказок;
- экологические занятия;
- экологические игры (дидактические и логические задачи, сюжетно-ролевые,
подвижные игры).
Опыт работы с детьми, имеющих отклонения в развитии, убеждает, что
организация эколого-ориентированной деятельности способствует формированию
экологических представлений экологической культуры. Если данные методы
обучения воспитания будут использоваться с учетом психологических и физических
особенностей детей и с учетом специально организованной педагогической и
психологической помощи, то педагог может сформировать экологически грамотную
и воспитанную личность.
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Проблемы семейного воспитания детей с ОВЗ

Е

сли спросить родителей о том, когда лучше начинать воспитывать
ребенка, многие ответят: «Воспитание ребенка в семье начинается с
пеленок». Однако многие считают, что необходимо ребенка одеть, накормить, а
воспитанием пусть занимаются специалисты. Часто в дошкольном возрасте
семейное воспитание протекает хаотично. Родители не имеют знаний о возрастных
и индивидуальных особенностях развития дошкольника и осуществляют воспитание
интуитивно. Причины: дефицит времени и усталость, непонимание важности
семейного воспитания, замена родительского воспитания компьютером.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» одной из основных задач,
стоящих перед дошкольным учреждением, является «взаимодействие с семьей
воспитанника».
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Изменения в системе образования, требуют от воспитателя поиска новых путей
решения этой задачи, а также создания условий для повышения педагогической
культуры родителей.
Как сделать родителей участниками воспитательного процесса?
Этот вопрос особенно волнует педагогический коллектив нашего дошкольного
учреждения компенсирующей направленности, воспитателей, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья. У таких детей, как правило, имеется в
наличии заболевание, проявляющееся в недоразвитии его психики и которое
отражается на способностях интеллекта. Родители по-разному ведут себя при
рождении ребёнка с ограниченными возможностями здоровья:
- семьи, где принимается ребёнок и его дефект, родители адекватно и
объективно оценивают и воспринимают ситуацию. В большинстве случаев активно
сотрудничают с врачами, педагогами в процессе реабилитации. Семьи с реакциями
отрицания своего ребёнка, готовы винить его за то, что не оправдываются их личные
надежды на будущее. Семьи с синдромом «улитки» решать медицинские и
социально-психологические вопросы, касающиеся реабилитации ребёнка, они не
желают, стараются сделать всё самостоятельно, чтобы «скрыть» имеющийся дефект
от окружающих, так как подсознательно воспринимают дефект ребёнка как личный
позор. Родители автоматично и педантично выполняют роль хороших родителей –
неблагополучные семьи, где ребёнок или открыто воспринимается как «обуза»,
Современное общество требует от родителей повышения ответственности за
воспитание своих детей. Необходимо создать условия для всесторонней психологопедагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных
функций.
В последнее время наш коллектив чаще использует нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями, где реализуется принцип партнерства, диалога.
Участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать
собственный выход из сложившейся ситуации. Так же применяем игровые формы
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моделирования различных проблемных ситуаций взаимодействия взрослого с
ребенком.
Досуговые формы организации общения устанавливают теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями, более доверительные отношения
между родителями и детьми (совместные праздники и досуги, выпуск семейных
газет, совместные проекты, вернисажи, выставки семейных коллекций, реликвий,
совместные походы, экскурсии, спортивные досуги). Познавательные формы
организации общения педагогов и родителей помогают изменить взгляды родителей
на воспитание ребенка в условиях семьи. Задачами наглядно-информационной
формы является ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п.
Изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и
родителей: общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ
от критики и оценки партнера по общению. Совместные мероприятия педагогов,
родителей и детей: дни открытых дверей, турниры знатоков, кружки, викторины,
КВН, праздники, семейные конкурсы, выпуск газет, концерты, оформление групп,
благоустройство территории ДОУ.
Для детей с ОВЗ наиболее важно закреплять ранее полученные знания в игре.
Из бесед с родителями мы выяснили, что ни в одной семье нет настольных игр,
родители не знают как их выбрать. Мы пригласили родителей провести вечер вместе
с детьми под лозунгом «Учимся играя». Взрослые и дети играли в настольные игры
на закрепление навыков счета, которыми дети с ОВЗ владеют слабо. Так мы помогли
бабушке, одного из воспитанников, получить ответ на вопрос «Как научить внука
считать?». «Турнир знатоков природы» помог по – новому взглянуть на некоторые
экологические проблемы родного города. Мы организовали в рамках проекта по
здоровьесбережению встречу с тренером по бразильскому боевому искусству
элементами танца и акробатики «Капоэйра». Встреча помогла родителям выбрать
спортивные секции для своих детей.
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Брей-ринг «Домашняя игротека» помогли родителям понять, как во время
выполнения домашних дел, организовать развивающие игры для детей. В конце года
совместно с родителями и детьми мы представили вниманию детей из других групп
театрализованное представление «Три поросенка». В процессе подготовки этого
мероприятия дети совершенствовали навыки связной речи.
Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях носят ярко
выраженный специфический характер сотрудничества. Мы изменились и
содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ
Необходимо и дальше проводить последовательную, комплексную, с учётом
реальных возможностей, работу с родителями и решать следующие задачи:
- Формировать у родителей правильное понимание целей воспитания и
обучения ребенка с комплексными дефектами.
- Осуществлять совместную с коллективом специалистов работу по
всестороннему развитию детей.
- Знакомить родителей с приемами и методами коррекционной работы, дать
основные знания по различным направлениям педагогической деятельности.
- Изучать опыт семейного воспитания, распространять его среди родителей.
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Панькова Ольга Алексеевна,
воспитатель,
МБДОУ № 21,
г. Выборг

Малые фольклорные формы в развитии детей раннего возраста

Ф

ольклор – одно из действенных и ярких средств, таящий огромные
дидактические возможности. Знакомство с народными произведениями

обогащает чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру,
играет неоценимую роль в нравственном и речевом развитии. Как отмечает Н.
Гавриш: «В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых
сознательных слов у ребенка. Увеличить запас слов помогут малые формы
фольклора, в которых привлекается его внимание к предметам, животным, людям.
Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек привлекает детей,
вызывают желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует
развитию разговорной речи». Память русского народа хранит множество разных
затей и забав именно для малышей: перевертыши, заклички, потешки, песенки,
забавы, загадки, сказки… Приведем несколько примеров использование детского
фольклора.
Потешка – одна из самых удивительных форм детского фольклора. Известный
русский фольклорист Е.А. Покровский говорил, что ребенок слышит потешки еще в
колыбели, как только начинает различать свою маму. Обращаясь к народной поэзии,
вы не только пестуете, растите и воспитываете своего малыша, но и приобщаете его
к национальной культуре. Поэтому советую составить свой «потешный» репертуар
и использовать его в совместных досугах. Можно, посадив малыша к себе на колени,
двигать ногами так, чтобы он слегка подпрыгивал, и напевать на любой
импровизированный мотив.
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Скок – поскок!
Молодой дроздок
По водичку пошел –
Молодичку нашел….
А, сколько доброты в известной потешке «Ладушки»! Ребенку очень нравится
хлопать в ладоши под пение взрослого.
- Ладушки, ладушки!
Где были?
-У бабушки…
Особое место в народной педагогике занимают игры-забавы. Ценность их в том,
что они в увлекательной, шутливой форме способствуют развитию у ребенка чувства
ритма, музыкальных навыков.
Этот вид развлечения, т.е. игры-забавы, проводится с игрушками, а также
детскими музыкальными инструментами, упоминаемыми в песенках.
Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Потерял пастух дуду.
А я дудочку нашла
И Ванюше отдала.
(Ребенок по подражанию взрослому «играет» на дудочке)
Дети очень любят пальчиковые игры. Следует знать, что ребенка нельзя
принуждать к игре: брать его руку и двигать пальцами, когда у малыша нет на это
желания. Лучше сами начните игру, тогда через некоторое время увлеченный
вашими действами ребенок с удовольствием присоединится к вам. Доказано:
формирование речи находится в прямой зависимости от степени развития пальцев
рук. Игры с ними развивают чувство ритма, воображение, но, главным образом,
вызывают веселье, смех и доставляют радость общения вам и вашему малышу.
Именно поэтому в народной педагогике есть множество развлечений с
использованием пальцев рук, например, игра «Пальчик, пальчик, где ты был?». Для
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усилия эффекта можно на каждый пальчик надеть сделанный из бумаги колпачок с
забавной рожицей.
В совместном досуге уже можно использовать загадки. На Руси с древних
времен с их помощью проверяли сметливость, оценивали знания, воспитывали
пытливость ума. Загадки развивают мышление, фантазию, эстетическое и
нравственное восприятие окружающего мира. Но, пожалуй, главная их ценность –
образность. В этом возрасте дети еще не умеют разгадывать их самостоятельно, но
начинать обучать этому самое время. Главное подбирать яркие, понятные детям по
смыслу загадки.
Прочитайте загадку: «Мордочка усатая, шубка полосатая, часто умывается, а с
водой не знается. Мяу! Мяу!». А затем спросите: «Кто это?» Если ребенок молчит,
ответьте за него. Теперь можно отдать ему игрушку. Пусть он ее погладит, поиграет
с ней.
Комочек пуха, длинное ухо.
Прыгает ловко, ест морковку. (Зайка)
Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой,
Любит шишки, любит мед.
Ну-ка, кто же назовет? (Медведь.)
Чтобы развеселить, позабавить или утешить малыша, довольно часто
используют прибаутки – коротенькие ласковые песни.
Ах, ты, моя деточка,
Золотая кветочка,
Виноградная веточка,
Сладкая конфеточка.
Иной вид развлечения – инсценирование коротких стихов. Известно, что
малыши любят играть с солнечными зайчиками, весело скачущими по стене.
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Во время такой игры можно прочитать веселое стихотворение «Солнечные
зайчики» М. Пожарова.
Такие инсценировки обогащают словарный запас ребенка, развивают
фантазию, воображение; способствуют более легкому запоминанию стихотворений.
Скажу несколько слов еще об одном виде развлечений для детей, которое
довольно легко можно устроить дома. Это домашний театр. Точнее это еще не
совсем театр, а скорее театрализованная игра. Она активизирует мышление,
развивает художественно-образное воспитание, воображение и фантазию. В
процессе такой игры ребенок учится воспринимать действия героев, окружающий
мир. Самодельные куклы вызывают у детей особый интерес, так как на глазах у
ребенка обыденные предметы превращаются в сказочных героев. Начинают
веселить и забавлять его. Вот несколько идей для такого домашнего театра.
Кукла из катушки или грибка для штопки. Сквозь дырку в катушке проденьте
прутик или стержень. Накройте платком, закрепите его резинкой или веревочкой,
нарисуйте лицо.
Куклы из пакета. На бумажном пакете нарисуйте лицо, прорежьте в нем дырки
для носа – указательный палец – и рук (большой и средний пальцы)
Кукла из бумажной тарелки. На лицевой стороне бумажной тарелки нарисуйте
рожицу, к обратной стороне липкой лентой прикрепите палочку.
В заключении подчеркнем, что совместные развлечения, праздники и игры для
детей являются основой, на которой в последующем будет формироваться базовая
культура личности ребенка. От всей души желаем мамам и папам, чтобы совместный
отдых с ребенком был всегда интересным и увлекательным.
Список литературы:
1. Гамошенко Н.И. Приобщение детей к художественному слову. –М.; 2011.
2. Картушина М.Ю. Конспекты занятий с детьми 2 -3 л. –М.; 2000.
3. Колыбельные песни, потешки. –М.; 2013.
4. На золотом крыльце сидели. –Л.; 2003.
5. На родные игры – забавы. – М.; 2006.
6. Песенки, загадки, пословицы. –М.; 2009.
7. Русская А.Г. Развитие речи. -М.; 2010.
8. Читаем детям. - Л.: Просвещение. 2010. 239 с.
9. Энциклопедия фольклора. –М.; 2009.
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Плеханова Елена Сергеевна,
учитель истории и обществознания,
МБОУ «Гимназия»,
г. Абакан

Методическое сопровождение учащихся в рамках подготовки
итогового проекта в основной школе

О

днажды, открыв тетрадь выпускника, я прочитала на обложке: «Школа
учит тому, что в жизни не пригодится»… Что это, дань моде – поставить

очередной статус, но не на странице в социальных сетях, а у себя в тетради, или же
реальная убежденность в отсутствии практической значимости школьного
образования?
Проектная деятельность в современной школе является необходимым
компонентом обучения. Это уже аксиома. Поэтому работа по формированию
проектной культуры учащихся начинается уже в начальной школе. И на выходе из
основной школы с учетом требований ФГОС выпускник представляет свой итоговой
проект, в котором отражается весь тот путь, который он прошел с 1 по 9 класс, вся
совокупность его УУД, которыми он овладел за период обучения.
Учащиеся бывают разные: одни подходят к реализации проекта уже со своей
темой, с имеющимися наработками, другим же требуется помощь с самого первого
этапа, а именно с формулировки темы. Предложенная тема должна быть значимой
для выпускника, вызвать его личную заинтересованность, которая и станет
побудительным мотивом деятельности. Мне кажется, что наиболее трудоемким с
позиции методического сопровождения является именно второй вариант, когда
требуется разжечь жажду поиска в ученике, подтолкнуть к новым свершениям.
И сейчас мы с вами пройдем путь по созданию проекта – от идеи до ее
воплощения в итоговом продукте. Являясь преподавателем кафедры общественных
дисциплин, я на практике убеждаюсь, что наибольший интерес вызывают вопросы,
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проблемы из предметной области «обществознание», поэтому тему проекта я
предлагаю взять «Темперамент в наследство?»
- Почему темперамент? – возможно, спросите вы (как это бы сделал и ученик).
- Темперамент, это то, что позволяет нам возразить миру, позволяет нам отстаивать
свою точку зрения. Интересно познать себя, свои отличия от других. Так, определив
тему проекта, мы обозначили его актуальность. Гипотезой же нашего исследования
станет предположение о том, что темперамент человека передаётся по наследству.
После определения сути изучаемого явления – темперамента, переходим к
изучению существующей учебной и научной литературы по нашей проблеме. На
основе теорий темперамента – осуществляем выборку информации и заполняем
таблицу «Особенности типов темперамента», выводя основные типы темперамента,
включая их характеристику. На этом этапе у ученика может ослабеть интерес к теме,
так как фамилии ученых ему мало о чем говорят, а полученные знания пока далеки
от практики. Бросим ему вызов! Определи тип темперамента известных личностей в
истории. Ведь может случиться так, что, узнав описание своего темперамента
подросток, принимавшей участие в нашем исследовании, расстроится, что он не
такой шустрый или наоборот ветреный. А узнав, что кто-то великий в истории был
таким же как он, ему будет легче и проще принять и познать самого себя.
Переходим ко второму этапу реализации проекта – практическому. Нам
предстоит провести исследование, которое может подтвердить или опровергнуть
гипотезу. В процессе подготовки к исследованию необходимо подобрать методики,
главной из которых на сегодняшний день является опросник темперамента Г.
Айзенка. Так как данный опросник состоит из 57 вопросов, а методика обработки
результатов достаточно сложна для ученика 9 класса, то можно доверить проведение
и обработку результатов автоматизированной системе. Далее каждый участник
составил свою родословную, заполнив таблицу, в которой указал свой темперамент,
и темперамент ближайших родственников и мы смогли подтвердить нашу гипотезу,
так как у 98% участников темперамент достался по наследству.
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Наконец, на заключительном этапе работы над проектом предстоит выработать
определенные рекомендации для типов темперамента по выбору профиля в 10
классе. Типы темперамента важны и при определении профиля обучения в 10-11
классе, а также будущей профессии.
Собранный в ходе реализации проекта материал мы можем использовать на
уроках обществознания и биологии (теории темперамента), на уроках истории и
обществознания – включить в качестве практико-ориентированного задания работу
над определением темперамента известных личностей.
Обратим внимание, что главной особенностью проектной деятельности
является ориентация на достижение конкретной практической цели, то есть
наглядное представление её результата, будь это рисунок, схема, таблица, сочинение,
аппликация, поделка. Наиболее удачным в данном случае будет буклет, в котором
представлены и основные типы темперамента, и процентное соотношение типов
темперамента в конкретном классе, процент зависимости темперамента от
темперамента родственников. Особо стоит подчеркнуть, что сам буклет содержит
необходимые рекомендации по выбору профиля с учетом темперамента выпускника.
У каждого проекта после завершения, как и у его автора, индивидуальная линия
развития, но практическая значимость проделанной работы дает надежду на то, что
школа все-таки учит тому, что реально пригодится в жизни выпускнику.
Список литературы:
1. Клименко А.В., Подколзина О.А. Проектная деятельность учащихся // Преподавание истории и
обществознания в школе. – 2002. – №9. – С.69-75.
2. Пахомова Н.Ю. Учебные проекты: его возможности // Учитель. - 2000. - № 4. – С. 52-55
3. Пахомова Н.Ю. Учебные проекты: методология поиска // Учитель. – 2000. - № 1. – С. 41-45.
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Прокопенко Ольга Ивановна,
преподаватель математики,
ГПОАУ АМФЦПК,
г. Белогорск

Метапредметная технология на уроках математики

М

етапредметный подход заложен в основу новых образовательных
стандартов, поэтому сегодня понятия «метапредметное обучение»

приобретает особую популярность. Метапредмет – это то, что стоит за предметом.
Метапредметность характеризует выход за предмет, но не уход от него, т.е. не может
быть оторван от предметности.
Метапредметный урок математики предполагает синтез предметных знаний,
формирует целостное восприятие окружающего мира. Целью такого урока является
преодоление разобщенности разных учебных дисциплин. Тогда на уроке ученик не
только овладевает системой знаний по математике, но и усваивает универсальные
способы действий, с помощью которых он сможет сам добывать информацию. Как
правило, обучение математике сводится к тому, что учеников знакомят с
определениями, правилами и формулами. Они решают типовые задачи. В результате
мышление развивается у небольшой части учеников. Основная же масса просто
заучивает формулировки и алгоритмы действий. Используя метапредметную
технологию на уроках математики, развивается мышление у всех учеников. Суть
такого подхода заключается в создании учителем условий, в которых ученики могут
самостоятельно, но под руководством педагога найти решение задачи. Для этого
учитель объясняет ребятам понимание сути задачи. А ученики выдвигают способы
решения часто методом проб и ошибок. Что является увеличением эффективности
их работы. Если ученик освоил решение задачи в математике, то учитель дает ему
решить задачу такого же типа, но из «реальной математики». В современных
учебниках есть задания подобного типа. Метапредметный урок в профессиональном
образовательном учреждении – это урок, на котором студенты учатся общим
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приёмам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над
предметом, но воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. И
позволяют включить подростка в разные виды деятельности, важные для студента,
выбравшего ту или иную профессию. Деятельность учащихся организуется с целью
передачи способов работы со знаниями. Они как бы вновь открывают эти понятия,
анализируют способ своей работы с этим понятием, при этом происходит
целостность представлений студента об окружающем мире как необходимый
результат его познания. На уроках математики данный подход можно реализовывать
в создании метапредметной проблемной ситуации. На интегрированных уроках,
уроках с применением ИКТ. Важно чтобы студенты сами сформулировали
образовательную цель урока и тем самым приобретали навыки целеполагания и
планирования своей деятельности. При этом содержание предмета должно быть
направлено на его осмысленное использование. Что поможет выпускникам в
дальнейшей трудовой деятельности.
Метапредметный подход позволяет обеспечить переход от существующей
практики дробления знаний на предметы к целостному восприятию мира. И помочь
учащимся овладеть способами деятельности, которые они могут применить при
решении жизненных проблем. Метапредметный подход обеспечивает целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
учащихся.
Список литературы:
1. Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах
// Педагогика. – 2003.
2. Хуторской А.В. Метапредметное содержание образования с позиций человекосообразности.
[Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека; 02.03.2012 г. http://eidosinstitute.ru/journal/2012/0302.htm
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Разведская Наталья Михайловна,
учитель-дефектолог,

Ерина Любовь Викторовна,
воспитатель,
МБДОУ МО Д/С № 214,
г. Краснодар

Развитие коммуникативных навыков
у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ

К

оммуникативная деятельность является одним из важнейших способов
получения информации о внешнем мире и способом формирования

личности ребенка, ее познавательной и эмоциональной сфер, что особенно значимо
для коррекции недостатков развития общения у детей с ОВЗ. Различные ограничения
здоровья

оказывают

негативное

влияние

на

формирование

и

развитие

коммуникативной деятельности дошкольников. Эта проблема требует комплексного
подхода к организации коррекционно-воспитательной работы с учетом общих,
специфических и индивидуальных особенностей детей.
Общение, является сложной деятельностью, требует специфических знаний и
умений, которыми ребенок овладевает в процессе усвоения социального опыта.
Эффективность социализации развивающейся личности находится в прямой
зависимости от полноценного процесса речевого общения. При отставании в
развитии речи у ребенка возникают проблемы, связанные с вербальным общением,
что затрудняет взаимоотношения между индивидом и обществом.
Старший дошкольный возраст – является сензитивным периодом развития
сложных коммуникативных связей детей, умений общаться не только с отдельными
детьми, но и с коллективом сверстников, со взрослыми в соответствии с социально
одобряемыми нормами поведения. Также это – период становления и развития
полноценной, гармонично развитой личности.
Выбор средств коммуникации при обучении детей с ОВЗ – одна из самых
сложных и важных проблем. Условием эффективного развития вербальной
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коммуникации детей такой категории является усиление мотивации их речевой
деятельности, что становится возможным благодаря её коммуникативной
направленности, а также подбору и специальной обработке речевого материала,
наиболее отвечающего как уровню речевого развития детей, так и их интересам.
При организации образовательных отношений первостепенной задачей
является

создание

условий,

обеспечивающих

успешное

социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ. При этом важно
создать

эмоционально-комфортный

климат

и

содержательное

личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с детьми, уметь поддерживать
инициативу детей.
В практике

часто

используются

различные подходы

для

развитие

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ, которые решают определенные задачи,
направленные на развитие общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми:
1. Обучение детей с ОВЗ наиболее успешно осуществляется в повседневной
жизни, путем интеграции естественных для детей видов деятельности, главной из
которых является игра.
Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности у детей дошкольного
возраста, она и является одним из наиболее эффективных и доступных способов
формирования коммуникативных навыков детей, имеет важное значение для
нормального психологического развития и эмоционального состояния.
Через игру происходит развитие всех основных психических процессов,
способностей ребенка, волевых и нравственных качеств личности, формирование
элементов социальной активности детей.
Во время игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с
окружающим миром, со сверстниками и взрослыми, развивается их речь:
увеличивается объем словаря, развивается грамматический строй речи, умение
слушать и думать, выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и
невербальных средств общения, движений, жестов, мимики.
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Весь комплекс игр помогает в решении коррекционно-развивающих задач по
формированию коммуникативных навыков детей с ОВЗ. Основные принципы
развивающих игр, направленные на развитие коммуникативных навыков, это
совмещение элементов игры и учения, переход от игр-забав через игры-задачи к
учебно-познавательной деятельности. Постепенное усложнение обучающих задач и
условий игры. Повышение умственной активности ребенка, формирование
вербального и невербального общения в игровой деятельности.
Для развития коммуникативных навыков, можно рекомендовать следующие
игры. Эти игры направлены на развитие навыков конструктивного общения, умения
получать радость от общения, умение слушать и слышать другого человека,
формирование навыков коллективной деятельности.
Хороводная игра «Ау!»
Цель. Развивать внимательное отношение друг к другу, помочь преодолеть
барьер в общении.
Подвижная игра «Возьми игрушку»
Цель. Развивать навыки общения, умения просить.
Дидактическая игра «Вежливые слова»
Цель. Развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми
словами.
Творческая игра «Рукавички»
Цель. Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом.
2. При организации образовательных отношений первостепенной задачей
является

создание

условий,

обеспечивающих

успешное

социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ. Одним из ведущих
методов в работе по данному направлению будет, является проектная деятельность.
Цель проектов: вовлечение каждого ребенка в активный познавательный
творческий проект, создать условия для формирования у детей положительного
самоощущения; уверенности в своих возможностях, приобщение детей к ценностям
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сотрудничества с другими людьми, планировании совместной работы. В практике
используются следующие виды проектов:
- Исследовательско-творческий. Например, проект «Веселая азбука».
Цель: обучение отбору средств и материалов для осуществления своих
творческих замыслов, представлению результатов своего труда в виде презентации;
воспитание у детей интереса к творческому взаимодействию при совместной работе.
- Ролево-игровой. Например, краткосрочный проект «Цирк».
Цель: создать условия для формирования у детей положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, приобщение детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, планировании совместной работы.
- Информационно-практико-ориентированный. Например, долгосрочный
проект «Веселое путешествие Язычка».
Цель: познакомить детей с органами речи, их назначением; научить детей
правильно выполнить артикуляционные упражнения, контролировать свои
действия; формировать и отрабатывать у детей правильное звукопроизношение.
- Информационно-творческий. Например, краткосрочный проект «Поющие
звуки».
Цель: развивать устойчивый познавательный интерес. Создать условия для
расширения представления о гласных звуках и буквах.
Итак, создавая условия для развития коммуникативных навыков в ДОУ для
детей с ОВЗ, можно убедится, что ребёнок с особыми образовательными
потребностями должен быть вовлечен в целостный процесс развития, воспитания,
социализации, обучения, несмотря на физические, интеллектуальные и личностные
особенности.
Список литературы:
1. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и упражнений. –
«Книголюб» М., 2006.
2. Пазухина И.А. Давайте познакомимся! Тренинговые занятия. – «Детство-Пресс». - Спб., 2004.
3. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А., Азбука общения: Развитие
личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. - «Детство-ПРЕСС» СПб,
2010.
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Рогожникова Екатерина Евгеньевна,
педагог-психолог,
МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга»,
с. Гамово, Пермский край

Развитие эмоционально-волевой сферы,
как условие успешной социализации дошкольника

Э

моционально-волевая сфера дошкольника как психолого-педагогическая
проблема сегодня является весьма актуальной, так как эмоциональное

воспитание и развитие является основой, на которой строится личность человека.
Знаменитый русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал исключительность
значения эмоций и воли в личностном развитии ребенка, и настаивал на важности
чувств и эмоций ребенка при реализации воспитания.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования в
качестве приоритетной задачей выделены охрана и укрепление не только лишь
физического, но и психического здоровья детей (в том числе их благополучия в
эмоциональной сфере).
Так же в целевых ориентирах прописано: на этапе завершения дошкольного
возраста ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; способен
к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Эмоционально-волевой компонент включает в себя два вида показателей:
1. Умение владеть своим эмоциями без негативных эмоциональных проявлений
(обидчивость, возбудимость, плаксивость, нетерпеливость), его критериями
являются - эмоциональная устойчивость, умение сдерживать свои эмоции.
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2. Целенаправленное поведение, умение управлять собой, своими действиями и
поступками; осознанность и понимание своих действий и поступков; умение
преодолевать препятствия при достижении цели, мобилизация психических и
физических возможностей для достижения цели. К критериям волевой регуляции
можно

отнести

ряд

волевых

качеств,

таких

как

самостоятельность,

дисциплинированность, терпение, выдержка.
Психологи считают, что все изменения в познавательной деятельности, которые
происходят на протяжении детства, необходимо связывать с глубокими
изменениями в эмоционально-волевой сфере личности ребёнка.
Эмоции воздействуют на все психические процессы: восприятие, ощущение,
память, внимание, мышление, воображение, а также на волевые процессы.
Эмоции, особенно положительные, определяют эффективность обучения и
воспитания ребенка, а волевое усилие оказывают влияние на становление любой
деятельности дошкольника, в том числе и психического развития.
Развитие положительных эмоций необходимо рассматриваться как одно из
важнейших задач воспитания детей. Это особенно актуально в период дошкольного
детства – который является одним из самых важных этапов в жизни маленького
человека.
В наше время все большее количество детей испытывает трудности в общении
со сверстниками. Дети часто не могут правильно оценить эмоциональное состояние
своего сверстника, а также испытывают трудности в выражении своего
эмоционального состояния. Осознание своих эмоций и контроль над ними снижены.
Недостаточное развитие эмоциональной сферы способствует возникновению
феномена «засушенное сердце» (отсутствие чувства). Именно в дошкольном
возрасте ребенок живет в «мире эмоций», его эмоциональная сфера пластична.
До 5 лет ребенок еще не способен регулировать свою интеллектуальную
активность, управлять своим сознанием и поведением, т.к. в это время он активно
познает окружающий мир.
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поэтому в среднем возрасте детей важно:
- знакомить детей с основными эмоциями;
- развивать у детей умение различать и анализировать основные эмоции и
эмоциональные состояния;
- воспитание отзывчивости к другим людям.
Это все можно добиться через чтение художественной литературы,
проигрывание

театров,

просмотра

мультфильмов,

использование

игр

на

эмоциональное состояние.
К 5-6 годам дети начинают все больше погружаться в исследовательскую
деятельность их внимание меняется. Если ребенок в младшем возрасте
концентрируется на ярких или необычных предметах, то в старшем дошкольном
возрасте он способен сосредоточивать внимание на своих действиях, речи, мыслях и
управлять ими небольшое количество времени. Несмотря на то, что произвольное
внимание возрастает только к 5-7 годам, когда в достаточной степени созревает
нервная система ребенка и начинают уравновешиваться процессы возбуждения и
торможения, работу по развитию произвольного внимания целесообразно начинать
заранее, с 5-6 лет.
Начало школьного обучения предполагает необходимость наличия у ребенка
высокого

уровня

произвольной

и

эмоционально-волевой

регуляции,

проявляющегося в умении:
- внимательно слушать говорящего и воспроизводить задания, предлагаемые в
устной форме;
- уметь самостоятельно выполнять задание на основе зрительного восприятия
образа;
- уметь осознанно подчиняться правилу;
- уметь вступать в контакт;
- соблюдать нормы, принятые в коллективе;
- Уметь ориентироваться на заданную систему ценностей,
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- контролировать свои действия и поступки, уметь управлять своим
поведением.
Дошкольник, не владеющий своим поведением, часто показывает низкий
уровень

готовности

к систематическому

школьному

обучению,

неумение

адаптироваться к новым условиям, трудности в общении со сверстниками
и взрослыми.
Основные методы и приемы по развитию произвольности:
1. Домино, лото, шашки, мозаика.
2. Раскрашивание по образцу и рисование элементарных узоров по образцу.
3. Выкладывание из счетных палочек, спичек фигур, предметов, узоров по
образцу.
4. Игры на развитие слухового внимания: «Угадай по голосу», «Будь
внимателен», «Слушай хлопки».
4. Игры на развитие зрительного внимания: «Чего не стало?», «Что
изменилось?», «Чем отличаются две картинки».
5. Проигрывание сказок по ролям, театр, снимает эмоциональное напряжение и
способствует уверенности в своих силах.
6. Релаксационные упражнения на снятие эмоционального напряжения
способствуют развитию терпения и выдержки.
7. Подвижные игры и физкультминутки на развитие произвольного внимания,
игры с правилами. Такие игры требуют от детей умения управлять своими
действиями, эмоциями, подчиняться правилам игры. Игры учат спокойно
дожидаться своей очереди, своего хода, с достоинством проигрывать.
Важно проявлять веру в ребенка, искренне поощрять, помогать и поддерживать.
Потихоньку ребенок разовьет в себе способность к волевому усилию, но не сразу,
потребуется время.
Список литературы:
1. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей
дошкольного возраста. М., Скрипторий, 2002.
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2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа
эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое
пособие – М.: «Генезис», 2006.
3. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки занятий,
диагностические и дидактические материалы / сост. Ю.Е. Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2010.
4. Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном возрастах. М.; Воронеж,
1998.

Савельева Елена Александровна,
воспитатель,
МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга»,
с. Гамово, Пермский край

Опыт работы по программе Л.В. Коломийченко
«Дорогою добра» в средней группе

С

оциальное развитие – это процесс, во время которого ребёнок усваивает
ценности, традиции, культуру общества, в котором ему предстоит жить.

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не
так, как его воспринимают и понимают взрослые. От того, что ребенок знает о себе,
о своих близких, о месте, где он живет, что он чувствует в определенные моменты,
зависит успешное формирование социально значимых личностных качеств. Играя,
занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, он учится жить рядом с другими,
учитывать их интересы, правила, нормы поведения в обществе, т.е. становится
социально компетентным.
Ребенок постоянно имитирует и моделирует отношения, поведение и
деятельность окружающих его людей.
При общении со сверстниками формируются дружеские отношения с детьми,
что является одной из составляющих социального развития.
Воспитание уверенности в себе помогает ребенку осознать свои характерные
особенности, предпочтения, понять, что он уникален и неповторим.
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Необходимо дать знания ребенку о себе и о семье, закрепить знания о себе, о
значении имени, фамилии; формирует знания о родословной. Воспитание любви к
месту, где живет ребенок. В дошкольном возрасте ребенок должен приобрести
умение сопереживать людям, окружающим его.
Социальное развитие тесно связано с нравственным, эстетическим, трудовым,
умственным воспитанием. По мере формирования личности, у ребенка проявляется
способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать состояние
других людей, развивается произвольность поведения, чувства становятся более
устойчивыми.
Подробнее хочу остановиться на программе Коломийченко «Дорогою добра».
Она разделяет такие блоки:
– «Я человек, я мальчик, я девочка»
– «Мужчина и женщина»
– «Детский сад – мой второй дом»
– «Появление и развитие человека на Земле»
– «Родной город»
– «Родная страна»
– «Русская традиционная культура»
– «Моя семья»
Каждый блок делится еще на разделы, раздел – на различные темы.
Особое внимание я уделяю именно блоку «Моя семья», где я упираюсь на книгу
Коломийченко «Семейные Ценности».
Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут существовать
друг без друга. Семейные ценности теряют свое значение, если не будет семьи.
Семейные ценности – это отношение человека к человеку, насыщенные любовью и
заботой. Мужчина и женщина, создавая союз, привносят в него каждый свое, и все
это вместе образует фундамент семейных отношений, создают атмосферу, в которой
будут рождаться и расти их дети.
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Какие темы затрагивает этот блок.
- Моя семья.
- Семейные праздники.
- Этикет и взаимоотношения в семье.
Мною были использованы следующие формы работы:
- беседы на тему «Моя дружная семья» (рассказы детей о своей семье по
семейному фотоальбому), «Я-ребенок» (говорим с детьми об их возрасте, об имени),
«Моя мама и мой папа» (дети стараются рассказать, где работают родители, кем
работают), «каковы качества настоящих мам и пап», беседы по произведениямрусские народные сказки «Сивка-бурка», «Царевна Лягушка» (рассматривали
иллюстрации, картинки, фотографии- юноша, девушка, жених, невеста).
- рисование «мама, папа, я – дружная семья» (выставка детских рисунков),
аппликация «подарок маме, папе, бабушке»
- дидактические игры, например, «Узнай, кто это?», «Кто поможет маме?»,
«Подбери атрибуты» и т.д.
- сюжетно-ролевые игры «Я-папа, я-мама» (дети стараются копировать своих
родителей, используются различные атрибуты для игр – одежда, накидки, головные
уборы), «Дочки-матери».
- разучивание стихов о маме, папе, бабушке, составление рассказов «Моя
счастливая семья».
- словесные игры: «Ласковое слово», «Назови вежливое слово».
- рассматривание картин - портреты женщин, мужчин, иллюстрации профессий.
- слушание музыкальных произведений о маме, папе. Например, «Песня
мамонтенка»
- хозяйственно-бытовой труд: «Чем я могу помочь дома».
На занятиях стараюсь конкретизировать представления о своей семье,
активизировать проявление заботы, бережного отношения, уважения к родным,
уточнять представления о необходимости и значимости проявления дружеских,
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уважительных отношений между детьми разного пола, возраста, обобщить знания о
себе как о ребенке, стимулировать проявление себя в игровой роли папы, мамы,
дочки, обучать правилам семейного этикета, формировать представления о
мужчинах, женщинах, их внешний вид, различия по видам деятельности, уточнять
представления настоящих мам и пап, развивать творческое восприятие семейных
ценностей.
- Родителей вовлекаю в образовательный процесс группы – помощь в
пополнении и обновлении развивающей предметно-пространственной среды
атрибутами к сюжетно-ролевым играм, подбор материала к различным альбомам,
книги в группу, родительские собрания, участие в конкурсах, мероприятиях.
Родителям предлагается вести семейные традиции «Читаем перед сном», «Читаем
всей семьей». Большую значимость для формирования представлений у детей о
нравственных ценностях в семье имеют этические беседы. На организованных
встречах с родителями стараюсь объяснить им, как важен их личный пример,
совместная деятельность, беседы по душам для передачи детям нравственных,
моральных представлений.
Таким образом, используя материал для занятий, свободной деятельности
детей, я заметила, что дети чаще стали использовать вежливые слова, мальчики
начали уступать девочкам, раньше с стеснением выбирали себе в пару девочку, а
сейчас наоборот хотят встать с девочкой, наблюдают за одеждой друг друга, вместе
с интересом играют в сюжетно-ролевые игры, раньше делились мальчики отдельно,
девочки отдельно.
Список литературы:
1. Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – М.: ТЦ
Сфера, 2013.
2. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,
2016.
3. Познавательно-речевое и социально-личностное развитие детей от года до 6 лет: блочнотематическое планирование / авт.-сост. И.И. Карелова. – Волгоград: Учитель, 2013.
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Саргсян Ани Врежовна,
воспитатель,
ГБДОУ № 50 комбинированного вида
г. Санкт-Петербурга Центрального района

Общая педагогика

О

бщая педагогика исследует основные закономерности педагогического
процесса и является основой для разработки всех педагогических наук и

отраслей педагогического знания. В структуре общей педагогики выделяются:
- общие основы педагогики (к ним относятся общие закономерности
педагогического

процесса,

базовые

педагогические

теории,

методология

педагогической деятельности и педагогического исследования);
- дидактика (теория обучения);
- теория воспитания;
- школоведение (теория управления школой, организации деятельности
педагогического коллектива).
Кто такой воспитатель? Известно, что воспитатель – это человек,
осуществляющий воспитывающую деятельность и принимающий на себя
ответственность за условия жизнедеятельности другого человека.
Воспитатель

дошкольного

образовательного

учреждения

–

одна

из

ответственных профессий, имеющая целью формирование системы ценностей у
дошкольников, оказание помощи родителям и другим людям, заинтересованным в
воспитании, целесообразно и позитивно организовать это процесс.
Дошкольная педагогика как наука оперирует своими понятиями: воспитание,
обучение, образование, педагогический процесс, педагогическая деятельность.
Закономерности воспитания, обучения, педагогического процесса раскрываются с
помощью таких понятий, как метод, средство, прием, принцип, форма организации.
Безусловно, дошкольная педагогика пользуется понятиями, которые являются
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основными для других наук (развитие, среда, формирование, деятельность,
личность).
В результате образования должна сложиться своеобразная готовность к жизни,
способность действовать, принимать решения, различать добро и зло и выбирать
свое место в этих нравственных оппозициях, строить отношения с разными людьми,
находить необходимую информацию и успешно пользоваться ею. Иными словами,
современный образованный человек должен быть хорошо социализирован.
Воспитание происходит во всех видах деятельности, в которые включен
ребенок, реализуется в его деловых и межличностных отношениях. Жизненные
ценности не логически понимаются и запоминаются, а переживаются
воспитанником, "выходят" на уровень его потребностей, которые и будут определять
поведение.
Обучается ребенок с самого раннего возраста и самыми разными способами:
путем подражания в игре, в продуктивной деятельности (рисовании,
конструировании, лепке и др.). Но важнейшее значение для образования имеет
обучение в систематической познавательной деятельности, которая организуется в
школе. Эта учебная деятельность принципиально отличается от других форм
обучения вне школы: она обязательная, социально значимая и общественно
оцениваемая.
Список литературы:
1. Голованова Н.Ф. «Общая педагогика».
2. Казанова Е.А., Гавриленко Л.С. «Дошкольная педагогика».
3. Сидоров С.В. «Структура педагогической науки».

Сила Евгения Григорьевна,
учитель-логопед,

Мишенина Наталья Ивановна,
учитель,

Минакова Лилия Александровна,
педагог-психолог,
МБОУ «Прогимназия № 51»,
г. Белгород

Здоровьеформирующие технологии – важный элемент
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым»
Ж.Ж. Руссо

Н

а современном этапе обозначилась реальная тенденция ухудшения
здоровья подрастающего поколения, увеличилось количество детей с

ОВЗ.

Ребёнок с ОВЗ нуждается в специальных условиях обучения и воспитания.
Под влиянием новых ценностных ориентаций общества и государства, а также
в связи с переходом системы специального образования на качественно новый этап
развития, возникает необходимость переосмысления соотношения образовательных
достижений ребёнка и достижений в области социальной компетенции,
переосмысления роли и места личностного, социального развития ребёнка с ОВЗ.
Главная задача общества – сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка
как совокупности интеллектуального, эмоционального, психического и физического
развития.
Здоровьеформирующие технологии – это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных
на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.
Существует

классификация

педагогических

здоровьеформирующих

технологий:
 технологии сохранения и стимулирования;
 технологии обучения здоровому образу жизни;
 коррекционные технологии.
Главным критерием результативности данных технологий является влияние на
развитие ребёнка, увеличение резервов его здоровья и готовность обучающегося
адаптироваться к школьным нагрузкам.
На логопедических занятиях мы постоянно используем занимательный и
игровой материал, поскольку для ребёнка младшего школьного возраста игра –
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основной вид деятельности. Она одновременно выступает в двух временных
представлениях: в настоящем и в будущем. С одной стороны, она дарит радость и
служит удовлетворению актуальных потребностей ребёнка, а с другой – всегда
направлена в будущее, так как в ней моделируются какие-то жизненные ситуации,
закрепляются свойства, качества, состояния, умения, навыки, способности,
необходимые

личности

ребёнка

для

выполнения

им

социальных,

профессиональных, творческих функций.
Игротерапия – процесс взаимодействия ребёнка и взрослого посредством игры,
в котором на глубинном ценностном уровне происходит успешное моделирование
собственного настоящего и будущего, процесс сотворчества, содействия,
сопереживания, в котором ребёнок и педагог вместе идут по дороге открытий и
побед. Именно в этом особенно нуждается ребёнок с ОВЗ.
Основная задача в работе с «особыми» детьми – развитие практического
интеллекта, навыков самостоятельности, развитие речи, обогащение словаря,
профилактика аграмматизмов, совершенствование навыков связной речи.
Условно разделим игры на несколько видов:
 игры, направленные на коррекцию и развитие сенсорно-перцептивной сферы
(ощущения и восприятие);
 игры, направленные на коррекцию и развитие психомоторной сферы
(мимики, моторики рук, общей координации движений);
 игры, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы;
 игры, направленные на развитие произвольного внимания и памяти;
 игры, направленные на развитие коммуникативных навыков (навыки
общения).
Условно разделяя игры, будем помнить, что каждая из них, развивая личность
ребенка, содействует его адаптации в обществе, развивает коммуникативные и
речевые навыки.
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1. Игры с пуговицами. «Пуговичный массаж»
Заполните просторную коробку (например, из-под обуви) пуговицами.
Желательно, чтобы пуговиц было много. А теперь совместно с ребенком:
 опустите руки в коробку;
 поводите ладонями по поверхности пуговиц;
 захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите и разожмите кулаки;
 погрузите руки глубоко в «пуговичное море» и «поплавайте» в нем;
 перетирайте пуговицы между ладонями;
 пересыпайте их из ладошки в ладошку;
 сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками захватите
«щепотку» пуговиц ... отпустите;
 берите в руки по одной разнообразные пуговицы: большую, вытянутую,
квадратную, гладкую и пр.; перекатывайте ее между ладонями, постепенно
увеличивая амплитуду движений.
Благодаря массажу, мы активизируем так называемый «мануальный
интеллект», находящийся на кончиках пальцев рук и ладонях. Происходит
сенсомоторное развитие, являющееся условием успешного взаимодействия с
окружающим миром, развивается мелкая моторика пальцев и кистей рук, что
является успешным фактором в овладении письменной речью первоклассников.
«Рыбалка». Игра способствует развитию сенсомоторной и познавательной
сфер.
Скажите ребенку: «Мы с тобой рыбаки. Отправляемся на рыбалку в
«пуговичное море». Наши руки помогут нам выловить рыбку – пуговичку. Опусти
руки в «пуговичное море» и вылови «рыбку».
- Какую «рыбку» ты выловил: большую или маленькую; гладкую или
шершавую; круглую или квадратную?
- Какого цвета твоя «рыбка»?
- Она легкая или тяжелая?
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- Теплая или холодная?
Теперь положим наш улов в ведерко. Закроем глаза. Опусти руку в ведерко и
найди свою рыбку. Почему ты уверен, что это твоя рыбка?»
Игра «Пуговичное ожерелье» позволяет укрепить знание цвета, формы,
величины и знание пространственных направлений, способствуют развитию связной
речи ребёнка.
Выложите пуговицы на стол. Выберите все белые пуговицы. Возьмите самую
большую пуговицу. Она будет центром ожерелья. Положите ее перед собой. Теперь
выберите две пуговицы поменьше. Положите их справа и слева от центральной. А
теперь выберите две пуговицы еще меньше...». Используя принцип игры
«Пуговичное ожерелье», вы можете играть, составляя различные узоры из пуговиц,
варьируя цветом, формой, величиной и пространственным расположением.
2. Игры со спичками. Спички являются прекрасным тренажером для пальцев,
зрения, концентрации внимания, кратковременной памяти и творчества. С помощью
спичек можно узнать, что помогает ребенку в процессе запоминания и
распознавания (какой сенсорный канал доминирует: зрительный, тактильный или
обонятельный).
«Знакомая незнакомка».
Эта простая игра поможет ребенку развить навык концентрации внимания,
произвольного запоминания, способность прислушиваться к своим ощущениям и
дифференцировать их, а также способствует развитию мелкой моторики. Нельзя
исключить и мыслительные операции, которыми пользовались ребенок и Вы в
процессе поиска своей спички.
Игра «Ожившие фигуры» способствует развитию воображения и изобретательности, помогает нам ориентироваться в окружающем мире и гибко приспосабливаться к его изменяющимся условиям.
Положите спички из коробка на стол. Скажите ребенку: «Давай нарисуем из
спичек дом (складываем вместе с ребенком из спичек дом), а рядом с домом что?..
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Дерево. А потом?.. Дорожку... Куда? К речке. Смотри, какая интересная картина у
нас с тобой получилась! А теперь попробуй сам нарисовать что-нибудь из спичек.
Молодец! «Давай с тобой подумаем, кто живет в этом доме? Да, бабушка! Мы
сделаем ее из спичек. Еще кто?..»
3. Коммуникативные игры позволяют дифференцировать собственные
ощущения, анализировать, обучая основам самоанализа. Для игры «Обыкновенное
чудо» понадобится небольшой камень. В игре могут принимать участие 2, 3, 4 и
более человек. Разместитесь на ковре лицом друг к другу. Вы – ведущий. Возьмите
в руку камень. Ощупайте его. Попробуйте передать свои ощущения: шершавый,
холодный, неприятный на ощупь. Подержав его в руках, он становится теплым.
Постарайтесь передать его другому участнику игры со словами: «Возьми, камень,
тепло моих рук, жар моего сердца, мою любовь и преданность людям. Передай,
камень, мои чувства другу». Далее камень передается другому игроку. Игра
продолжается. Наступает момент, когда камень возвращается к Вам. Вы говорите
игрокам: «Я держу в своих руках камень. Он тяжелый, шероховатый, у него острые
грани, но его очень приятно держать в руках, потому что он теплый, почти горячий,
ведь он передает теплоту наших рук, жар наших сердец, нашу любовь и преданность
людям! Оказывается, наши руки могут творить чудеса! Они согревают даже
камень!»
4. Сказкотерапия. Приём многоплановый: чтение, рассказы, сочинение сказки.
Дети с большим интересом придумывают сказки на заданные темы: «Волшебная
школа», «Что такое отзывчивость» «Школа будущего», «Учимся красиво
говорить», «Дарите людям доброту», «Моя семья». Ребята не только пишут сказки,
но и иллюстрируют их с активным участием родителей. Совместное творчество
детей и родителей – залог успешного воспитания и обучения младшего школьника.
Сказки имеет полифункциональный характер, сочетающий в себе игровую и
вербальную функции.
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Работая над сказкой, у обучающихся развивается интерес и внимание к
окружающему миру, обогащаются знания о природе. Развиваются речь, логическое
мышление, воображение, внимание и память. Между умственным и речевым
развитием ребёнка существует тесная взаимосвязь, оказывается комплексное
воздействие на все психические процессы. Такие занятия позволяют:
 совершенствовать звуковую сторону речи ребёнка;
 формировать лексико-грамматический строй;
 развивать связную речь;
 формировать психические процессы;
 создавать комфортную атмосферу сотрудничества между учителем и
учеником.
Здоровьеформирующие технологии – система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение
здоровья ребёнка на всех этапах его обучения. Актуально значимым и
востребованным сегодня становится проектирование образовательных программ,
поиск средств и методов повышения эффективности оздоровительной работы в
школах, создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого
ребёнка.
Список литературы:
1. Базарный В.Ф. Методология оздоровления детей и подростков. М., 1996.
2. Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников: Методическое пособие. М.: Аспект Пресс, 2000.
3. Кучма В.Р., Куинджи Н.Н., Степанова М.И. «Здоровьесберегающие технологии в школе» - М.,
Просвещение, 2001.
4. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: Методические
рекомендации по преодолению перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. — М. : Вентана-Граф, 2008.
— 112 с. — (Педагогическая мастерская).
5. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы // Педагогика. 2005. № 6.
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Симакина Ирина Фёдоровна,
учитель-логопед,
МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 161»
г. Пермь

Применение вестибулярных пластинок
в коррекционной логопедической работе с детьми ОВЗ

К

огда родители обращаются с ребёнком к логопеду, то часто оказывается,
что нарушение звукопроизношения является причиной неврологических

заболеваний, а так же анатомического строения артикуляционного аппарата, что
обусловлено неправильно сформированным прикусом, ротовым дыханием,
инфантильным типом глотания. Поэтому логопед направляет ребёнка, помимо
невропатолога, к другим специалистам: отоларингологу, ортодонту, стоматологу,
для того, чтобы выявить первопричину речевых нарушений у ребенка. Когда ребёнок
дышит ртом, то язык смещается назад и вниз (приобретает низкое положение), таким
образом у ребёнка ослабляется диафрагма полости рта и, как следствие, нарушается
артикуляция. Но скорректировать анатомические особенности речевого аппарата
ребёнка не так-то просто и быстро, потребуется много времени и усилий, и в этом
случае звукопроизношение невозможно довести до нормы за короткий период.
Нужна постоянная работа, которая будет направленна не только на разучивание
артикуляционных поз, но и обязательный логопедический массаж. Как мы знаем,
родителям зачастую не хватает времени закреплять логопедические упражнения
дома с ребёнком. Но помимо нехватки времени у родителей нет необходимых
навыков и уверенности в правильности выполняемых упражнений. Поэтому
ускорить процесс постановки звуков, процесс нормализации тонуса языка, круговых
мышц рта, губ, щек и т.д., а так же в качестве психологической помощи ребенку
можно с помощью «Вестибулярной пластинки с бусинкой». Совсем несложно
научить ребенка самостоятельно заниматься несколько раз в день с «пластинкой».
Ведь специальные логопедические зонды для массажа языка, не всем детям
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нравится. В результате регулярной гимнастики с «пластинкой» в коррекционных
логопедических занятиях будет наблюдаться заметный прогресс. В процессе занятий
с «пластинкой» 2-3 раза в день по 10-15 минут, эффективно разрабатываются все
мышцы языка, улучшается чувствительность мягких тканей нёба, а параллельно
тренируется и круговая мышца рта, что очень важно для нормализации носового
типа дыхания и фонации. С помощью «вестибулярной пластинки» убираются со
временем межзубные и боковые сигматизмы, выравнивается прикус. Губы
становятся сильными и подвижными. Так же благодаря ношению пластинки у
ребенка нормализуется правильное глотание, при котором язык поддерживает свод
нёба, который со временем меняет свою форму, звуки становятся фонационно
сильными и понятными. Так как ребенок постоянно учится смыкать губы во время
работы с «пластинкой» то такая регуляция, помимо носового дыхания, способствует
лучшему развитию нижней челюсти, то есть выравниванию всего речевого аппарата.
У пластинки с бусинкой есть кольцо, за которое удобно её держать, вставлять в
рот, убирать, и нет опасности, что ребёнок с ОВЗ проглотит этот тренажёр.
Пластинки с бусинкой применяются двух видов: бусинка к корню языка и бусинка к
кончику языка, в зависимости от речевого дефекта. Так как дети в коррекционную
группу приходят с 4-5 лет и те, и другие пластинки должны быть для сменного
прикуса. Логопед советует родителям, какая пластинка подходит именно для его
ребёнка. Для занятиях с пластинкой логопед подбирает упражнения по принципу от
простого, к сложному, так как на первых порах ребенку трудно удерживать
пластинку во рту даже в течение 5 минут; ему мешает повышенное слюноотделение,
пластинка давит на щеки, челюсти, создавая неудобство. Чтобы процесс привыкания
к пластинке был менее болезненным, педагогу следует проводить в первую очередь
консультативные занятия с родителями, на которых объясняю важность упражнений
с «пластинкой» и показываю правильное выполнение основных упражнений. В свою
очередь родители контролируют ношение «пластинки» дома. Ребенка необходимо
постоянно поддерживать и мотивировать, а так же приучать к навыкам гигиены при
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занятии с пластинкой. И, конечно же, чтобы ребенок учился удерживать пластинку
от 5до 20 минут и более, необходимо подобрать для него доступные и понятные
задания на развитие мелкой моторики. Такими заданиями могут быть пазлы,
мозаика, шнуровка, конструктор, настольные игры, раскраски, обводки, штриховка
и т.д. На индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях, работу с
пластинкой можно заканчивать, или начинать непосредственным массажем языка
бусинкой, расположенной на проволоке. Ребенок удерживает язык на нижней губе,
а педагог осуществляет массажные движения в разных направлениях по языку, под
языком, производит захватывающие движения языка проволокой с бусинкой снизу
вверх, сверху вниз и так далее. Таким образом, при своевременной и каждодневной
работе с «Вестибулярной пластинкой» на логопедических занятиях решает
несколько коррекционных задач: активизация речевого аппарата, коррекция: языка,
губ, щек; нормализация носового дыхания; коррекция мимической мускулатуры
лица; ускорение этапов постановки звуков; развитие мелкой моторики; активизация
мозговой функции. Задача логопеда выпустить ребенка из детского сада с чистой
речью, и именно такой инновационный метод с применением «Вестибулярной
пластинки» способствует решению этой важной задачи.
Список литературы:
1. Архипова Е.Ф. Трейнер «Infant» в практике логопедической работы. Методическое пособие для
логопедов, 2012.
2. Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. Диагностика и коррекция звукопроизносительных
расстройств у детей с нетяжелыми аномалиями органов артикуляции (учебно-методическое
пособие) - М.: Книголюб, 2005.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://logopedshop.ru/catalog/item6005/
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Смирнова Елена Николаевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ № 26»,
г. Братск

Роль родителей в развитии ребенка
Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся,
Но вряд ли в жизни преуспеет тот,
Кто, жить готовясь, в детстве не живет.
С. Маршак

В

настоящее время стало очевидным, что совместная работа педагогов и
родителей является ценнейшим инструментом, позволяющим составить

для каждого ученика свой воспитательный маршрут, подобрать оптимальный
вариант индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает
знаниями каждого из её участников.
Педагог, как и врач, должен исследовать духовный мир ребёнка. Наше общение
с ним лишь тогда является воспитанием, когда в наших руках научные знания о его
личности. Это возможно только при комплексном подходе к вопросам
взаимодействия учителя с родителями.
У хороших родителей вырастают хорошие дети. Как часто слышим мы это
утверждение часто затрудняемся объяснить, что же это такое - хорошие родители.
Будущие родители думают, что хорошими можно стать, изучив специальную
литературу

или

овладев

особыми

методами

воспитания.

Несомненно,

педагогические и психологические знания необходимы, но только одних знаний
мало. Можно ли назвать хорошими тех родителей, которые никогда не сомневаются,
всегда уверены в своей правоте, всегда точно представляют, что ребенку нужно и что
ему можно, которые утверждают, что в каждый момент времени знают, как
правильно поступить, и могут с абсолютной точностью предвидеть не только
поведение собственных детей в различных ситуациях, но и их дальнейшую жизнь?
Тест «Какие Вы родители?».
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Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители и справляемся ли
с нашими обязанностями воспитателей?
1. Итак, какие мы родители? Проверьте себя, ответив на вопросы (да, нет,
иногда).
2. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио по
вопросам воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
3. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, не
является ли его поведение результатом вашего воспитания?
4. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
5. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при
этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
6. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это
действительно необходимо?
7. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных
педагогических принципов?
8. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него
существенное влияние?
9. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для
гармоничного развития ребенка?
10. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо?
11. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразой типа: «У меня нет
времени» или «Подожди, пока я закончу работу?»
Результат
За каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ «иногда» – 1 и
за отрицательный – 0.
> Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеет довольно смутное
представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не
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уповать на эту поговорку, а, не мешкая, заняться улучшением своих знаний в этой
области.
> От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же вам
есть, над чем задуматься. А начать можно с того, что ближайший выходной
полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и производственные
проблемы. И будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят.
> Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими
обязанностями. И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить?
А можно ли назвать хорошими тех родителей, которые прибывают в
постоянных тревожных сомнениях, теряются всякий раз, как сталкиваются с чем-то
новым в поведении ребенка, не знают, можно ли наказать, а если прибегли к
наказанию за проступок, тут же считают, что были не правы? Все неожиданное в
поведении ребенка вызывает у них испуг, им кажется, что они не пользуются
авторитетом, иногда сомневаются в том, любят ли их собственные дети. Часто
подозревают детей в тех или иных вредных привычках, высказывают беспокойство
об их будущем, опасаются дурных примеров, неблагоприятного влияния «улицы»,
выражают сомнение в психическом здоровье детей.
По-видимому, ни тех, ни других нельзя отнести к категории хороших
родителей. И повышенная родительская уверенность, и излишняя тревожность не
содействуют успешному родительству.
При оценке любой человеческой деятельности обычно исходят из некоторого
идеала, нормы. В воспитательной деятельности, по-видимому, такой абсолютной
нормы не существует. Мы учимся быть родителями, так же, как учимся быть
мужьями и женами, как постигаем секреты мастерства и профессионализма в любом
деле.
В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения,
и временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье
– это та же жизнь, и наше поведение и даже наши чувства к детям сложны,
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изменчивы и противоречивы. К тому же родители не похожи друг на друга, как не
похожи один на другого дети. Отношения с ребенком, так же как и с каждым
человеком, глубоко индивидуальны и неповторимы.
Например, если родители во всем совершенны, знают правильный ответ на
любой вопрос, то в этом случае они вряд ли смогут осуществить самую главную
родительскую задачу - воспитать в ребенке потребность к самостоятельному поиску,
к познанию нового.
Если:
- ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
- ребёнка высмеивают, он становится замкнутым;
- ребёнка хвалят, он учится быть благородным;
- ребёнка поддерживают, он учится ценить себя;
- ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины;
- ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других;
- ребёнок растёт в честности, он учится быть справедливым;
- ребёнок растёт в безопасности, он учится верить в людей;
- ребёнок живёт во вражде, он учится быть агрессивным;
- ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом
мире.
Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности
родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно,
что к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту
жизни. Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей, - это
особые чувства, отличные от других эмоциональных связей. Специфика чувств,
возникающих между детьми и родителями, определяется главным образом тем, что
забота родителей необходима для поддержания самой жизни ребенка. А нужда в
родительской любви – поистине жизненно необходимая потребность маленького
человеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим родителям беспредельна,
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безусловна, безгранична. Причем если в первые годы жизни любовь к родителям
обеспечивает собственную жизнь и безопасность, то по мере взросления
родительская любовь все больше выполняет функцию поддержания и безопасности
внутреннего, эмоционального и психологического мира человека.
Родительская любовь – источник и гарантия благополучия человека,
поддержания телесного и душевного здоровья.
Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у
ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких
условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая
естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей – это относиться
к ребенку в любом возрасте любовно и внимательно.
И, тем не менее, подчеркивание необходимости создания у ребенка уверенности
в родительской любви диктуется рядом обстоятельств. Не так редки случаи, когда
дети, повзрослев, расстаются с родителями. Расстаются в психологическом,
душевном смысле, когда утрачиваются эмоциональные связи с самыми близкими
людьми. Психологами доказано, что за трагедией подросткового алкоголизма и
подростковой наркомании часто стоят не любящие своих детей родители. Главное
требование к семейному воспитанию – это требование любви. Но здесь очень важно
понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться любовью
в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях по его воспитанию,
необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что его
любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, столкновения и
конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отношении супругов
друг с другом. Только при уверенности ребенка в родительской любви и возможно
правильное формирование психического мира человека, только на основе любви
можно воспитать нравственное поведение, только любовь способна научить любви.
Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям
любовь к ним, полагая что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, это приводит
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к избалованности, эгоизму, себялюбию. Нужно категорически отвергнуть это
утверждение. Все эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают при
недостатке любви, когда создается некий эмоциональный дефицит, когда ребенок
лишен прочного фундамента неизменной родительской привязанности. Внушение
ребенку чувства, что его любят и о нем заботятся, не зависит ни от времени, которое
уделяют детям родители, ни от того, воспитывается ребенок дома или с раннего
возраста находится в яслях и детском саду. Не связано это и с обеспечением
материальных условий, с количеством вложенных в воспитание материальных
затрат.

Более

того,

не

всегда

видимая

заботливость

иных

родителей,

многочисленные занятия, в которые включается по их инициативе ребенок,
содействуют достижению этой самой главной воспитательной цели.
Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это
универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть
рекомендовано всем родителям, контакт необходим в воспитании каждого ребенка в
любом возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родителями дают
детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность
и заботу.
Основа для сохранения контакта – искренняя заинтересованность во всем, что
происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть самым
пустяковым и наивным, проблемам, желание понимать, желание наблюдать за всеми
изменениями, которые происходят в душе и сознании растущего человека. Вполне
естественно, что конкретные формы и проявления этого контакта широко
варьируют, в зависимости от возраста и индивидуальности ребенка. Но полезно
задуматься и над общими закономерностями психологического контакта между
детьми и родителями в семье.
Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже с
младенцем. Когда говориться о взаимопонимании, эмоциональном контакте между
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детьми и родителями, имеется в виду некий диалог, взаимодействие ребенка и
взрослого друг с другом.
Диалог. Как строить воспитывающий диалог? Каковы его психологические
характеристики? Главное в установлении диалога – это совместное устремление к
общим целям, совместное видение ситуаций, общность в направлении совместных
действий. Речь идет не об обязательном совпадении взглядов и оценок. Чаще всего
точка зрения взрослых и детей различна, что вполне естественно при различиях
опыта. Однако первостепенное значение имеет сам факт совместной направленности
к разрешению проблем. Ребенок всегда должен понимать, какими целями
руководствуется родитель в общении с ним. Ребенок, даже в самом малом возрасте,
должен становиться не объектом воспитательных воздействий, а союзником в общей
семейной жизни, в известном смысле ее создателем и творцом. Именно тогда, когда
ребенок участвует в общей жизни семьи, разделяя все ее цели и планы, исчезает
привычное единоголосие воспитания, уступая место подлинному диалогу.
Наиболее существенная характеристика диалогичного воспитывающего
общения заключается в установлении равенства позиций ребенка и взрослого.
Достичь этого в повседневном семейном общении с ребенком весьма трудно.
Обычно стихийно возникающая позиция взрослого - это позиция "над" ребенком.
Взрослый обладает силой, опытом, независимостью – ребенок физически слаб,
неопытен, полностью зависим. Вопреки этому родителям необходимо постоянно
стремиться к установлению равенства.
Равенство позиций означает признание активной роли ребенка в процессе его
воспитания. Человек не должен быть объектом воспитания, он всегда активный
субъект самовоспитания. Родители могут стать властителями души своего ребенка
лишь в той мере, в какой им удается пробудить в ребенке потребность в собственных
достижениях, собственном совершенствовании.
Требование равенства позиций в диалоге опирается на тот неоспоримый факт,
что дети оказывают несомненное воспитывающее воздействие и на самих родителей.
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Под влиянием общения с собственными детьми, включаясь в разнообразные формы
общения с ними, выполняя специальные действия по уходу за ребенком, родители в
значительной степени изменяются в своих психических качествах, их внутренний
душевный мир заметно трансформируется.
Равенство позиций отнюдь не означает, что родителям, строя диалог, нужно
снизойти до ребенка, нет, им предстоит подняться до понимания «тонких истин
детства».
«Семья и школа – это берег и море, - писал Л. Кассиль. На берегу, ребенок
делает свои первые шаги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний,
и курс в это море прокладывает школа. Но это не значит, что он должен совсем
оторваться от берега». Как жаль, что многое начинаешь понимать так поздно,
понимать, что процесс этот сложный и здесь нет мелочей.
Взаимодействие учителя с классом – также и отношение с родителями. Мы не
можем забрать себе детей, изолировать их от семьи, социума и создать
педагогический идеал.
Как же заручиться поддержкой родителей? Как сделать нам их своими
сторонниками?
Родитель младшего школьника и родитель ученика средней школы отличаются
друг от друга не меньше, а. может быть, и больше, чем их дети. Быть родителем
ребенка только что (или годик-другой назад) отправившегося в школу, – это особая
роль. А построение деловых продуктивных отношений с таким родителем – особая
профессиональная работа. Для её грамотного выполнения нужно многое знать и
уметь: представлять себе психологию родителя, владеть техникой общения,
убеждения, разъяснения; нужно уметь выстроить эти отношения так, чтобы родитель
признал право педагога быть независимым и самостоятельным в выборе стиля
общения с его ребенком. Необходимо сплотить родительский коллектив (иногда
проще сглаживать детский), но в то же время сохранить за каждой семьей право
воспитать свое дитя так, как она считает нужным; занять в отношении «своих»
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родителей партнерскую и в то же самое время педагогическую позицию – т.е.
сохранить за собой право если не учить, то советовать. Такая вот непростая работа.
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Реализация программ дополнительного образования МАДОУ №39
как одно из условий индивидуального развития личности и творческой
самореализации дошкольника
«…Дополнительное образование – механизм поддержки индивидуализации и
самореализации

человека,

удовлетворения

вариативных

и

изменяющихся

потребностей детей и семей, и направлено на обеспечение персонального
жизнетворчества обучающихся в контексте их социокультурного образования, как
«здесь и сейчас», так и в плане социально-профессионального самоопределения
воспитанников, реализации личных жизненных планов». Именно эта миссия
возложена на современное дополнительное образование и является главным
лейтмотивом Концепции развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации.
Система организации дополнительного образования детей органически влилась
в жизнь и деятельность дошкольного учреждения. Дополнительное образование
представляет собой гармоничное единство познания, творчества, общения, в основе
которого лежит любознательность и увлеченность детей и взрослых.
284

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

Цель дополнительного образования – внедрение новых вариативных форм
дошкольного образования с целью повышения качества образовательного процесса
и удовлетворения запроса общества.
Организация

дополнительных

образовательных

услуг,

как

и

любая

деятельность включает в себя следующие компоненты: мотив, цели и задачи,
средства решения поставленных целей и задач, содержание деятельности и ее
технологии.
Спектр образовательных запросов родителей достаточно широкий. Путем
анкетирования было выявлено – подавляющее большинство родителей нашего
детского сада выразили желание приобщить ребенка к системе дополнительного
образования.
Отвечая на вопрос «Какие именно кружки и секции Вас интересуют?», в первую
очередь родители отдавали предпочтение физкультурно-оздоровительным занятиям
и подготовке ребенка к школе. Кроме того, опрос показал, что родителям наиболее
интересны дополнительные образовательные услуги на базе детского сада, куда
ходит ребенок. Основной мотив такого выбора – удобно территориально и не надо
тратить много времени.
Деятельность

любого

кружка

регулируется

нормативно-правовыми

документами: лицензия на право ведения образовательной деятельности; Уставом
ДОУ и локальными актами.
Реализация программ дополнительного образования стала возможной с
развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих студиях,
кружках, секциях, организуемых в МАДОУ №39 по 3 направленностям:
физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической.
В нашем детском саду существует сочетание традиционного дошкольного
образования с дополнительным образованием.
В настоящее время достаточно широко используются такие понятия как
индивидуальность, одаренность, талант, одаренные дети и детская одаренность.
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Выстроив такую логическую цепочку: Индивидуальность – Способность –
Одаренность – Талант, можно констатировать «Индивидуальность» как главную
особенность личности, делающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален
каждый ребенок, но индивидуальность одних проявляется очень ярко, броско,
красиво, других – маловыразительно, малозаметно.
Очень важными в определении индивидуальности личности являются
способности. А способности нужно развивать.
Если наблюдается сочетание ряда способностей, которые обеспечивают
успешное выполнение определенной деятельности, то можно говорить об
одаренности. Нет бездарных детей, надо только разглядеть талант и подобно
скульптору отсечь все лишнее.
О наличии таланта следует судить по результатам деятельности, которые
должны отличаться принципиальной новизной, оригинальностью подхода. В
различных областях талант может проявляться в разное время.
Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и
выступает как мощное средство развития личности ребенка, его индивидуальности.
Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных объединениях по
интересам.
Тематические

планы

специалистов

дополнительного

образования

и

воспитателей скоординированы с учетом места и времени проведения занятий и
режимных моментов. Для более успешной реализации задач по дополнительному
образованию используются разные виды и типы занятий.
Педагоги

используют

образовательного

процесса,

новые

формы,

внедряют

методы,

элементы

приемы

новых

организации

образовательных

технологий. Все программы дополнительного образования имеют рецензии, пакет
нормативно-правовых документов, продумана и
дидактическая база.

286

создана методическая и

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

Необходимо отметить, что занятия в кружках и студиях имеют ряд
существенных особенностей. Оно позволяет совместить педагогический процесс с
процессом саморазвития и самореализации ребенка в новых для него ситуациях.
Дополнительное образование не подлежит стандартизации, так как его значимость
состоит в том, что оно создает условия выхода личности ребенка «из пространства
предметов в пространство деятельности и жизненных смыслов».
Дополнительное образование, отвечая новым вызовам времени и творческим
запросам подрастающего поколения, должно научить их не физическим действиям:
«петь»,

«рисовать»,

«танцевать»,

а

нравственным

средствам:

мечтать,

проектировать, планировать, преобразовывать свою жизнь и окружающую
действительность, стремясь в своей творческой деятельности к совершенству и
гармонии. Такое образование основывается на свободе мысли и действия,
творчестве, партнерстве, уважении достоинства каждой личности.
Исходя из этого программа составляется с учетом интеграции образовательных
областей; содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и
представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Принимается
педагогическим советом и утверждается приказом руководителя образовательного
учреждения ежегодно.
Предложенный тематический план позволяет учитывать различную степень
подготовки детей, индивидуальные способности, направленность интересов в
развитии, пробуждает интерес детей к творческой деятельности.
Количество и длительность занятий, регламентируется СанПиН, время занятий
по дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной
нагрузки с учетом возраста детей.
Качество

учебно-методического

обеспечения

образовательных

развивающая

предметно-пространственная

и

программ;
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современным санитарным, методическим требованиям, ФГОС дошкольного
образования.
Наличие специально оборудованных помещений, их многофункциональность и
оптимальное использование, позволяет осуществить образовательный процесс в
соответствии с задачами, приоритетными направлениями. Работа с детьми в нашем
учреждении ведется в интеграции: музыкальное воспитание, художественно-речевая
и изобразительная деятельность. Знания, полученные на занятиях эстетического
цикла, отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием
музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, занимаются сочинительством.
Разнообразные формы работы с детьми отражается на результатах: дети
проявляют интерес и творчество в различных видах деятельности. Также
немаловажным является грамотная организация пространства, лестничные
площадки, холл, коридоры являются художественной экспозицией творческих
работ.
В ее оформлении принимают участие дети и взрослые. Здесь можно увидеть
картины из соленого теста, шерсти; рисунки на шелке, стекле; поделки из глины,
рогоза, ткани, фетра и другое.
Воспитанники, в том числе с особыми образовательными потребностями,
одаренные дети являются активными участниками и победителями конкурсного
движения.
Наш опыт реализации программ дополнительного образования позволяет
заявить, что данная работа является востребованной и необходимой. Наши
воспитанники в дальнейшем успешно справляются со школьной программой,
активно посещают кружки и секции, более раскрепощенные и уверенные в себе. Они
активно участвуют в различных выставках и занимают призовые места. Обладают
активной жизненной позицией, любознательные и сообразительные. Им проще
выразить свои эмоции и найти общий язык со сверстниками и взрослым окружением.
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Положительные впечатления и творческая атмосфера улучшают настроение,
дарят положительный настрой, позволяют детям раскрепоститься, почувствовать
уважение к себе, свою индивидуальность и неповторимость. Посещение занятий
дополнительного образования в ДОУ дает толчок к дальнейшему творческому
развитию ребенка, дарит положительные эмоции и развивает воображение,
богатство внутреннего мира. Дает возможность вырастить разносторонне развитую,
творческую, с активной жизненной позицией личность.
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Тарасевич Светлана Юрьевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2»,
г. Пенза

Современные образовательные технологии в начальной школе

И

звестный

дидакт,

одна

из

ведущих

разработчиков

проблемы

формирования интереса в процессе учёбы, Щукина Г.И. считает, что

интересный урок можно создать за счёт следующих условий:
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 личности учителя (даже скучный материал, объясняемый любимым учителем,

хорошо усваивается);
 содержания учебного материала;
 применения современных обучающих технологий. Если первые два пункта не

всегда в нашей власти, то последний – поле для творческой деятельности любого
преподавателя.
Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, которые
охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный интерес
обучающегося – это решающий фактор процесса образования.
Одной из главных задач считаю, повышение педагогического мастерства
учителя путём освоения современных образовательных технологий обучения и
воспитания. Педагогическая технология – проектирование учебного процесса,
основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм организации
обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обучения,
применение которых имеет чётко заданный результат.
С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое
мышление учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка.
Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что
процесс обучения можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать
психологические

механизмы

формирования

личности,

добиваясь

более

качественных результатов.
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении
уроков в начальной школе, использую следующие современные образовательные
технологии:
1. Технология проблемного обучения.
Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной
деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится
возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных
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ситуаций на уроке. Преодолевая посильные трудности учащиеся испытывают
постоянную потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами
действий, умениями и навыками. Эффективность применения этой технологии
подтверждается не только моими собственными наблюдениями, но и результатами
анкетирования учащихся, их родителей, динамикой повышения качества обучения.
«Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, – я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и я научусь».
(Конфуций)
Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого
урока, где ученики не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а
превращаются в активных исследователей учебных проблем. Учебная деятельность
становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом виде и
зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. Чтобы обучение по этой
технологии не теряло принципа научности, выводы учеников обязательно
подтверждаю и сравниваю с правилами, теоретическими положениями учебников,
словарных,

энциклопедических

статей.

Технология

проблемного

диалога

универсальна, так как применима к любому предметному содержанию и на любой
ступени обучения, легко и доступно изложена Е.Л. Мельниковой в книге
«Проблемный урок или Как открывать знания с учениками».
1) Приведу пример использования этой технологии на уроке русского языка по
теме «Непроизносимые согласные».
На доске записано слово вестник.
Учитель:
– Прочитайте это слово орфографически, орфоэпически. (Вестник,
[в,э?сн,ик].)
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– Что вас удивило? (Буква т в слове пишется, а при чтении звук [т] не
произносится.)
– Какой вопрос у вас возникает?
(Почему некоторые согласные пишутся там, где звук не произносится?
Как узнать или проверить, надо ли в слове писать букву, обозначающую
согласный звук, если мы его не слышим?)
Итак, дети самостоятельно вышли на новую тему и поставили цель урока.
Термин «непроизносимые согласные», как и вообще все термины и факты, учитель
может сообщить в готовом виде. Я всегда даю возможность своим ученикам
предложить собственные названия, а затем сравнить их с научными терминами. В
данном случае учащихся можно приблизить к правильному названию:
– Звук НЕ ПРОИЗНОСИТСЯ, поэтому называется…
2) Урок русского языка.
На доске написано слово «мухоловка». Нужно выделить в слове корень.
Возникают различные мнения. На основе словообразовательного анализа дети
приходят к новому способу выделения корня (в сложных словах).
3) Введение математических понятий представляет также много возможностей
для организации проблемных ситуаций в классе.
Например, ученик получил задания: «К 2 прибавь 5 и помножь на 3». И другое:
«К 2 прибавь 5, помноженное на 3». Можно записать обе задачи и вычислить
следующим образом:
2 + 5 * 3 = 21
2 + 5 * 3 = 17
Такая запись вызывает удивления у детей. После анализа действий учащиеся
приходят к выводу, что два разных результата могут быть правильным и зависит от
того, в какой очередности выполнять сложение и умножение. Возникает
проблемный вопрос, как записать этот пример, чтобы получить правильный ответ.
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Вопрос побуждает детей к поискам, в результате чего они приходят к понятию
скобок. После вписывания скобок, задача принимает вид:
(2 + 5) * 3 = 21
2 + 5 * 3 = 17
2. Исследовательская работа.
Такой подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника
процесса обучения.
Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения
ребенком представлений о мире. Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг
в неизведанное и непознанное. Дети по природе своей исследователи и с большим
интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во
многом зависит от его организации. Очень важно научить детей наблюдать,
сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А, значит, нужно
читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать
результаты, прислушиваться к чужому мнению. При проведении исследований дети
учатся мыслить, делать выводы.
3. Здоровьесберегающие технологии.
В моём классе она включает в себя: проведение тематических физ. минуток на
каждом уроке, динамических пауз, участие в спортивных соревнованиях школы и
района, проведение родительских собраний на тему «Режим дня в школе и дома»,
«Как сохранить здоровье ребёнка», «У теленяньки дитя без друга», «Компьютер и
ребёнок», организацию горячего питания в школе для всех учащихся, серию встреч
с врачом общей практики, организацию подвижных игр на переменах. Думаю, что
наша задача сегодня – научить ребенка различным приёмам и методам сохранения и
укрепления своего здоровья, чтобы затем, перейдя в среднюю школу и далее, ребята
могли уже самостоятельно их применять. Свои уроки я стараюсь строить, ставя
перед собой именно эту цель: как сделать урок здоровьесберегающим?
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Использую на уроках различные весёлые физкультминутки, гимнастику,
«пение» звуков и многое другое.
На разных уроках предлагаю задачи со здоровьесберегающим содержанием:
Математика
Решите задачу.
Петя на празднике съел 6 пирожных, а Вася на 2 меньше. Сколько пирожных
съели оба мальчика?
(дети составляют краткую запись и записывают решение задачи)
– Можно съедать так много пирожных? Почему?
– Какое правило надо соблюдать? (Правильно питаться)
Литературное чтение
Чтение и обсуждение прочитанного с выводами о правильной жизни и
здоровье.
Дети любят читать сказки, многие из которых позволяют делать обобщённые
выводы о здоровом образе жизни, безопасном поведении.
Например:
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
 Для питья можно использовать только чистую воду. В открытом водоёме вода

не может быть чистой, её надо кипятить.
 Если вода прозрачная, красивая – она чистая?
 Нет. В ней могут быть невидимые глазу живые организмы, микробы, которые

вызывают кишечные заболевания.
Массаж пальцев, подготовка их к письменной работе.
Показываю массаж пальцев, сопровождая его словами:
Домик
Раз, два, три, четыре, пять.
(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого пальца.)
Вышли пальчики гулять.
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(Ритмично разжимаем все пальцы вместе.)
Раз, два, три, четыре, пять.
(Поочередно сжимаем широко расставленные пальцы в кулак, начиная с
мизинца.)
В домик спрятались опять.
(Возвращаемся в исходное положение.)
Разотру ладошки
Разотру ладошки сильно,
Каждый пальчик покручу,
(Растирание ладоней, захватить каждый пальчик у основания и
вращательным движением дойти до ногтевой фаланги.)
Поздороваюсь с ним сильно
И вытягивать начну.
Руки я затем помою,
(Потереть ладошкой о ладошку.)
Пальчик в пальчик я вложу,
На замочек их закрою.
(Пальцы в «замок».)
И тепло поберегу.
Выпущу я пальчики,
(Пальцы расцепить и перебирать ими.)
Пусть бегут, как зайчики.
4. Обучение в сотрудничестве (групповая работа).
Групповая работа играет положительную роль не только на первых этапах
обучения, но и в последующей учебно-воспитательной работе. Методику групповой
работы я стараюсь ввести уже с первых дней обучения ребенка в школе. Это могут
быть уроки технологии, окружающего мира, где на первых этапах перед детьми не
ставится сложных задач анализа и синтеза изучаемого материала. Пока еще дети
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плохо знают друг друга, предлагаю им разделиться на группы по 5–6 человек по
желанию. Даю задание выполнить работу самостоятельно каждому, а потом эту же
работу, – но всем вместе.
Например, на уроке ручного труда работа с пластилином, тема “10 наливных
яблок”. Сначала каждый делает своё яблоко, а потом еще 5 всей группой и
коллективно оформляют яблоньку, вешая на неё яблочки. Перед началом работы с
детьми оговариваю правила работы: называть друг друга только по имени и в
разговоре использовать только вежливые слова. Позже, когда дети хорошо узнают
друг друга, начинаю работу по формированию групп на четверть. Основным
принципом отбора являются личные симпатии, умение общаться, уровень
интеллектуального развития ребенка.
И так как создаваемая группа является единым целым, то каждый ребенок
должен быть задействован в работе. И потому методика такой работы предполагает
распределить между детьми их обязанности. Главным в группе выбирается
командир. Этот ребенок должен уметь организовать работу, направлять ее в нужное
русло. Генератор идей – тот, кто подает идею, выделяет главную мысль изучаемого
материала. Фиксатор – тот, кто записывает (желательно в схемах) все, что
предполагает группа. Критик – выявляет недостатки в работе, критикует
предлагаемое с позиции неприемлемого в данных условиях. Аналитик делает
выводы, обобщает сказанное. Главная цель работы в группе – приблизиться к
изучаемой проблеме вместе, независимо от твоей назначенной роли.
Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе узнают друг друга,
учатся общаться, учитывая интересы товарища. Учитель же, наблюдая за ребятами,
может для себя провести мини-мониторинг психических особенностей ребенка
(умение общаться в микро-коллективе, обобщать сказанное, выражать свое мнение,
определить уровень работоспособности).
На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Даже дети с низким
уровнем работоспособности, которые на уроке предпочитают молчать, делают
296

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

попытки включиться в работу группы. Нельзя думать, что эта работа приносит
результаты с первых уроков. Для этого требуется серия таких уроков и кропотливый
труд учителя.
5. Игровые технологии.
Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая
посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный
материал, а как детям удобно и естественно его взять.
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся,
вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интерес, склонность, уровень
подготовки по предмету. Упражнения игрового характера обогащают учащихся
новыми

впечатлениями,

выполняют

развивающую

функцию,

снимают

утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению,
содержанию, способам организации и проведения. С их помощью можно решать
какую-либо одну задачу (совершенствовать вычислительные, грамматические
навыки и т.д.) или же целый комплекс задач: формировать речевые умения,
развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и т.д.
Игровая деятельность используется мной в следующих случаях:
 для

освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета (урок-игра

«Путешествие по стране Знаний», урок – спектакль «Народные праздники»);
в

качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления,

упражнения, контроля).
Это разнообразные игры-соревнования, эстафеты, в которых предлагается
найти значение выражения, вставить нужный знак, придумать пример и т.д. Такие
игры неоспоримы в оценке автоматизма навыков и умений.
Например, на уроках обучения грамоте в игре «Кто больше?» дети
самостоятельно придумывают слова на заданный звук. В игре «Найди слово в слове»
ученики составляют слова из букв данного учителем слова. Например, гроза (роза,
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рог, гора и т.д.) С такой же целью использую игры «Найди пару» (подобрать
синонимы к словам), «Допиши слово» и другие.
Например: «Соедини половинки слов».
1) Сделайте несколько списков слов из шести букв, разбитых пополам в две
колонки. В каждой из них могут быть и первые и последние половинки слов:
ОПТ

ПАЛ

ПАР

КУР

ЛОН

ИЦА

АГА

КЕТ

АТА

ИКА

КОР

БАЛ

ТАН

ХИС

АРА

АРМ

АДА

ПЛЯ

СКА

КЕР

(Ответ: оптика, паркет, баллон, курага, палата, корица, танкер, арахис, армада,
пляска).
2) Соедини стрелками половинки слов между собой так, чтобы получились
целые слова.
САМО

БОЛ

БУК

ВЕРТ

ФУТ

ВАРЬ

БАЛ

НИК

КАП

КОН

КОН

НАЛ

ВА

КА

КА

ГОН
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ГОН

КАН

ЧАЙ

ВАР

3) На уроках математики дети с удовольствием «путешествуют» в Страну
сказок, в Тридевятое царство и при встрече с каждым героем выполняют
определённые математические задания.
Например:
Устный счет в начальной школе можно проводить по сказке «Колобок»:
Учитель проговаривает сказку «Колобок» и обыгрывает на магнитной доске.
При встрече колобка с героями сказки ставится цель перед ним: решить примеры
или задачу.
– Ребята, если Колобок не справится со своим заданием, то его съест Волк,
давайте поможем решить Колобку примеры. (Дети соглашаются и решают
примеры, которые записаны на отдельных карточках).
4) На уроке литературного чтения можно провести игру «Пословицыперевёртыши»:
Я называю пословицу-перевёртыш, а вы должны догадаться о какой пословице
на самом деле идёт речь, которая существует в русском фольклоре.
1. На честном человеке
ботинки мокнут.
(На воре шапка горит)
2. Радость ушла – заколоти
дверь.
(Пришла беда – отворяй
ворота)
3. Трусость деревни избегает.
(Смелость города берёт)
4. Чужие штаны дальше от
ног.
(Своя рубашка ближе к телу)
5. На свой хлеб закрой глаз.
(На чужой каравай, рта не
разевай)

6. Товарищ спасается. А тебя бросает.
(Сам погибай, а товарища выручай)
7. Держи много денег, и ни с кем не дружи.
(Не имей сто рублей, а имей сто друзей.)
8. Загубил работу, сиди дома и дрожи от
страха.
(Сделал дело, гуляй смело)
9. Утка корове подружка
(Гусь свинье не товарищ)
10. Не надо думать, надо двадцать раз
пробовать, что-то сделать.
(Семь раз отмерь, один раз отрежь)
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Но включая в процесс обучения детей игры и игровые моменты, учитель
всегда должен помнить об их цели и назначении. Нельзя забывать, что за игрой
стоит урок – это знакомство с новым материалом, его закрепление и повторение,
это и работа с учебником и тетрадью.
Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и
внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют
развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют
у ребёнка желание учиться.
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Проект по экологическому воспитанию дошкольников
«Зеленый дом»
Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке.
Этот язык надо изучать.
Н.Г. Гарин-Михайловский

В

условиях

надвигающейся

экологической

катастрофы

громадное

значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека

всех возрастов и профессий. Экологическая проблема встает сегодня не только как
проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных
влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему
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предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно,
целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое
взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня
экологической культуры, экологического сознания, формирование которых
начинается с детства и продолжается всю жизнь.
В дошкольном возрасте ребёнок приобретает основы личностной культуры, её
базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. В состав базиса
личностной культуры включается ориентировка ребёнка в четырёх основных сферах
действительности – природе, предметах, созданных руками человека, явлениях
общественной жизни, и деятельности в себе самом. В дошкольном возрасте усвоение
основ экологических знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте
ребёнок воспринимает природу очень эмоционально, обращает внимание на такие
особенности природы, которые взрослый человек и не заметит. Ребёнок способен
удивляться тому, что его окружает, задаёт массу вопросов о растениях, животных.
Он воспринимает животных как равных, сочувствует им, сопереживает вместе с
ними. Именно эта возможность должна быть использована как можно полнее в целях
экологического воспитания.
Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, родителей,
воспитателей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают так же, как когда-то
вели себя и поступали их родители. Если родители будут заниматься вопросами
экологического воспитания, то и у детей будет воспитываться интерес, любовь к
природе и бережное отношение к ней. Поэтому экологическое воспитание детей
должно проходить в тесном взаимодействии с семьёй ребёнка.
Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно
организованные мероприятия не только помогут обеспечить единство и
непрерывность педагогического процесса, но и внесут в этот процесс необходимую
ребенку особую положительную эмоциональную окраску.
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В работе с родителями по экологическому воспитанию детей можно
использовать как традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти формы
должны основываться на педагогике сотрудничества.
Необходимо привлекать родителей к решению вопросов экологического
воспитания детей, нахождению общих правильных ответов и работу следует
проводить в двух направлениях:
- Педагог-родитель;
- Педагог-ребенок-родитель.
Цели проекта:
- Формирование начал экологической культуры.
- Становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее
многообразии, к людям, охраняющим ее. И, кроме того, отношение к себе как части
природы.
- Понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от окружающей
среды.
Задачи: показать родителям необходимость воспитания у детей экологической
культуры.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – май 2016.
Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной группы, родители.
Вид проекта: исследовательский, познавательно-творческий
Этапы реализации проекта:
1 этап – диагностический.
– Изучение экологических знаний детей и родителей путем анкетирования.
2 этап – основной (практический).
- Изготовление скворечников и кормушек;
- Наблюдение за птицами и их кормление;
- Оформление экологического стенда «Зеленый дом»;
- Проведение экологических опытов;
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- Наблюдение за поведением птиц на кормушках;
- Создание и ежедневное заполнение дневника наблюдений;
- Разработка и проведение дидактических игр по экологии.
- Составление картосхем экологической тропы на территории детского сада;
- Высадка саженцев лип, посадка плодово-ягодных кустарников на
приусадебном участке детского сада «Делаем добро»;
- Благоустройство «Парка Победы» – создание альпинариев.
3этап – заключительный.
- Подведение итогов реализации проекта;
- Награждение активных участников проекта;
- Организация фотовыставки «Такие разные кормушки» и конкурса рисунков
«Природа и Я».
План реализации проекта
№ Наименование мероприятия

Сроки

Участники
исполнители

и

Диагностический этап
1.

Анкетирование

2.

Беседа «Что
экологии».

мы

знаем

об

сентябрь

воспитатель, родители

сентябрь

воспитатель, дети

Основной (практический)
3

Работа в клубе «Хочу все знать»
(Эксперименты и опыты с живой
и неживой природой).

В течение
года

воспитатель, дети

4

«Наша Республика» (знакомство
с природой Татарстана).

В течение
года

воспитатель, дети
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5

Чтение рассказов о природе,
рассказывание по картинам,
разгадывание ребусов, загадок,
заучивание пословиц и поговорок
о природе.

В течение
года

воспитатель, дети

6

«Занимательная
(занимательный
экологии).

В течение
года

воспитатель, дети

7

Экскурсия в парк. Наблюдение за
птицами, насекомыми. Сбор
листьев.

октябрь

воспитатель, родители

9

Оформление
экологического
стенда «Будем беречь, и охранять
природу».

ноябрь

воспитатель родители

10 Игры с природным материалом
(семена
растений,
листья,
разнообразные цветы, камушки,
ракушки).

январьмарт

воспитатель, дети

11 Изготовление икебан, поделок.

октябрьноябрь

воспитатель, дети

12 Рассматривание «Красной книги
Татарстана».

ноябрь

воспитатель, дети

13 Изготовление
птиц.

декабрь

воспитатель, дети,
родители

в течение
года

воспитатель

март

дети, родители

14 Проведение
опытов.

экология»
материал по

кормушек

для

экологических

15 Изготовление скворечников.
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16 Посадка саженцев липы на
территории детского сада –
«Аллея выпускников детского
сада 2015».

май

дети, воспитатели,
ученики 10-11 классов
МОУ СОШ № 2,
сотрудники
Бавлинского
лесничества

17 Высадка
плодово-ягодных
кустарников на приусадебном
участке детского сада.

апрельмай

дети, воспитатели,
родители

18 Создание экологической тропы в
детском саду.

сентябрьмай

дети, воспитатели,
родители

19 Облагораживание,
внесение
корректив,
высадка
новых
(лекарственных) растений на
территории
экологической
тропы.

апрельсентябрь

дети, воспитатели,
родители

20 Благоустройство
«Победы»,
альпинариев.

парка май-август
создание

дети, воспитатели

Заключительный этап
1

«Экологический
форум»
(выставка поделок, рисунков и
т.п.).

апрель

воспитатель, дети

2

«Удивительные
истории
о
животных»
(миниатюры
по
одноименным сказкам, показ
слайдов).

мартавгуст

воспитатель, дети

3

Организация
фотовыставки
«Такие
разные
кормушки».

апрель

воспитатель, родители,
дети
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Конкурс рисунков «Природа и
Я».
4

«В природе все взаимосвязано»
(викторина для воспитателей
ДОУ).

май

старший воспитатель

5

Родительское собрание - КВН
«Тайны природы».

май

воспитатель, родители

6

Награждение
участников проекта.

май

воспитатель, дети,
родители

активных

Ожидаемые результаты:
- Повышение роли родителей в экологическом воспитании детей;
- Увеличение непосредственного участия родителей и детей в организации и
проведении различных экологических мероприятий;
- Повышение уровня знаний родителей и детей об экологии родного города,
охране природы.
Список литературы:
1. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском
саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. — М.: ТЦ Сфера, 2004. — 56 с.
2. Лопатина А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через сказки, стихи и
творческие задания / А.А. Лопатина, М.В. Скребцова. - 2-е изд. - М.: Амрита-Русь, 2008. - 256 с.

Трусова Снежана Владимировна,
воспитатель,
МАДОУ № 48,
г. Томск

Здоровьесберегающие технологии и их использование
в дошкольном учреждении
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Человек — высший продукт земной природы. Но для того чтобы наслаждаться
сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным.
И.П. Павлов

С

овременная жизнь устанавливает перед нами много разных проблем,
среди которых самой важной является проблема сохранения здоровья.

Выделяя физическое направление при реализации ФГОС ДО мы говорим о
культуре здорового и безопасного образа жизни, норм поведения, личностных
ориентиров, формировании знаний, установок, обеспечивающих укрепление
психологического физического здоровья, а так же его сохранение.
Здоровье – главный источник счастья и радости человека, неоценимое его
богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но легко теряется. Однако
сейчас практически не встретишь абсолютно здорового ребенка. Можно
предположить, что одной из причин многих патологий является малоподвижный
образ жизни. Накопление негативных эмоций без физической разрядки, приводит к
психоэмоциональным

изменениям:

возбудимости,

неуравновешенности,

замкнутости. Беспокойство за результат и его ожидание приводят к нервным
потрясениям, стрессам и отбивают желание быть активным.
К здоровьесберегающим технологиям относятся:
I. технологии, направленные на сохранение и стимулирование здоровья детей;
II. обучение здоровому и правильному образу жизни;
III. коррекционные здоровьесберегающие технологии: массажи, терапии.
Например, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика (паровозик, часики, тик-так), динамические паузы (физминутки),
хороводные игры, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика (упражнения,
выполняемые после сна), занятия по физической культуре, физкультурные
праздники-эстафеты, соревнования, самомассаж, прогулки по ребристым дощечкам,
камням, пробежки из спальни в игровую комнату, в которых поддерживается
небольшая разница температур.
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проводится пальчиковая гимнастика,

способствующая

развитию мелкой моторики. Упражнения для глаз используются для профилактики
нарушения зрения, укрепляют глазные мышцы. Дыхательная гимнастика учит
правильному дыханию. Важно, чтобы дети дышали не поверхностно, а полной
грудью. При помощи подвижных игр дети удовлетворяют свою потребность в
движении, общении друг с другом.
Немаловажное значение имеет бодрящая гимнастика, проводимая после сна.
После нее проводится обширное умывание прохладной водой. Такие процедуры
позволяют быстро включиться организму ребенка в рабочий ритм и укрепить
состояние его здоровья.
Регулярное (каждодневное) проведение утренней гимнастики постепенно
приучает ребёнка к физическим упражнениям и связывает их с положительными
эмоциями, приятными мышечными ощущениями, которые вызывают только
жизнерадостность.
Массаж

и

самомассаж,

сказкотерапия,

музыкотерапия,

артикуляционная

гимнастика,

арт-терапия

данное

–

логоритмика,

направление

работы

способствует коррекции возникающих у ребенка проблем.
Основная цель массажа – снятие нервного напряжения, общее расслабление,
улучшение работы внутренних органов и систем жизнедеятельности. Массаж ушных
раковин – артикулярный – применяется с самого раннего возраста. Он помогает
развиваться всем системам организма, улучшает интеллектуальные способности.
Активизирует работу всех органов, может применяться ежедневно.
Таким

образом,

каждая

используемая

в

оздоровлению

детского

из

рассмотренных

воспитательно-образовательном
организма.

А

технологий,
процессе,

проводимая

комплексно
способствует

здоровьесберегающая

деятельность формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни.
Улучшаются показатели физического развития, эмоционального состояния детей,
наблюдается благоприятная динамика в состоянии здоровья дошкольников,
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повышается уровень общей физической подготовленности детей. Это очень хорошо
просматривается и анализируется в течение пятилетнего пребывания ребёнка в
детском саду.
Своевременно обновляемые стенды знакомят родителей с Конвенцией о правах
ребенка, с жизнью группы, с возрастными и физиологическими особенностями
детей. Информация размещается в папках-передвижках «Основа здоровья – это
движение», «Игры с ребёнком зимой», «Здоровье моего ребёнка», а так же в
родительских уголках.
Список литературы:
1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Метод. пособие. - М.: Т.Ц. Сфера, 2005.
2. Гаврючина. Л.В Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера,
2008. -160 с. (Здоровый малыш)
3. Горбатенко О.Ф., Кадраильская Т.А., Попова Г.П. Физкультурно-оздоровительная работа. Волгоград: Учитель, 2007.
4. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников.- Волгоград: Учитель,
2009.
5.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
6. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. - М.: Школьная Пресса, 2008 7. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года
№ 1155.

Усенкова Ольга Юрьевна,
учитель истории и обществознания,
МБУ «Школы №47»,
г. Тольятти

Современные педагогические технологии в формировании
гражданской компетентности обучающихся

В

ызовы современности требуют новых подходов в образовании в
способах деятельности обучающихся. Применение новых форм требует

новых видов занятий, которые бы, прежде всего, обучали жизни в демократическом
обществе и правовом государстве, т.е. социализация личности. Без воспитания
патриотизма, нравственных устоев человека социализация личности невозможна.
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Поэтому одна из целей современной школы предоставить обучающимся
возможность формировать и проявлять свою гражданскую компетентность, быть
инициативным, активным, анализировать социально-экономические и политические
процессы, выдвигать новые идеи, предпринимать реальные конкретные действия по
улучшению жизни. Этим навыкам учатся на уроках обществознания с помощью
одной из наиболее эффективных педагогических технологий – Гражданский форум.
Гражданский форум – это форма общественно-политической дискуссии, в
ходе которой участники анализируют социально-политические проблемы и
варианты их решения.
Задачи Гражданского форума:
1. Преодоление пассивности, безразличия молодежи к общественным
процессам.
2. Овладение обучающимися умением мыслить в масштабах интересов всего
общества.
3. Развитие у молодежи гражданской ответственности за принятые решения.
4. Формирование умения участвовать в цивилизованном диалоге.
5. Формирование активной жизненной позиции.
Правила Гражданского форума:
 Все расположены к участию в дискуссии.
 Никто не доминирует в беседе, каждый имеет возможность высказаться.
 Учтены все предложенные мнения подходы к проблеме.
 Поддерживается

атмосфера

дискуссии,

необходимая

для

анализа

альтернатив.
Этап предварительной подготовки.
Выбрать тему, которая должна иметь определенные характеристики: это
должна быть проблема, по которой существуют более, чем одно действенное
решение и по которой часть населения или отдельные группы людей должны
действовать сообща, чтобы она была воспринята. Группа организаторов должна
310

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА:

ИННОВАЦИИ

И

СОВРЕМЕННЫЕ

ОПЫТ

МЕТОДИКИ,

ПРИМЕНЕ НИЯ

подготовить какие-то материалы, представляющие проблему. Важно, чтобы это
были материалы, представляющие только объективную сбалансированную
информацию и не содержащие оценок (описание ситуации, статистические данные,
результаты социологических опросов, существующие правила в этой области и т.п.).
Подобранные материалы для дискуссии могут быть представлены в виде брошюры,
размещены на информационном стенде, «выложены» на специализированной
страничке школьного интернет-сайта. Для проведения гражданского форума следует
подготовить аудиторию таким образом, чтобы участники могли сидеть в круге или
за круглым столом, чтобы каждый видел каждого.
План проведения гражданского форума
Шаг 1. Обозначение проблемы
Представив краткий материал, подобранный с целью представления проблемы,
ведущий задает учащимся серию вопросов. В ходе обсуждения важно акцентировать
внимание участников на конечной цели: «В результате обсуждения у нас должна
появиться общая многогранная картина проблемы. Нам предстоит определить, какие
подходы

могут

существовать

к

данной

проблеме,

и

каковы

границы

взаимоприемлемых действий».
Шаг 2. Поиск подходов к проблеме
Цель – подготовить проблему к представлению ее другим людям, определив
различные подходы к ней. Учащиеся делятся на примерно равные группы в
соответствии с выделенным количеством подходов к проблеме. В группе
предлагаются выполнить следующие задания:
 назвать этот подход;
 кратко описать его;
 привести 3-4 аргумента за и против этого подхода;
 привести список

возможных действий.
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Шаг 3. Обсуждение (собственно «гражданский форум»)
Обсуждение непосредственно в рамках гражданского форума может быть
построено следующим образом: проводится представление проблемы показ
видеофрагмента или видеоколлажа; краткое изложение какой-то ситуации, наглядно
отражающей проблему; короткое упоминание о прочитанных материалах и т.д.
Затем ведущий просит участников поделиться личным опытом и своими
соображениями, связанными с обозначенной проблемой. Последовательно
обсуждается каждый из представленных подходов к проблеме: сначала – один, затем
– другой, после того, как он обсужден – третий и т.д. Крайне желательно, чтобы
разные подходы представляли разные люди. Сначала дается короткое представление
подхода затем ведущий просит участников рассказать, какие положительные и
отрицательные стороны они видят в этом подходе; каковы могут быть его
последствия.
Если ни один из участников не находит аргументов в пользу какого-то подхода,
можно спросить его: «Почему многие люди выбирают этот путь? Что они могли бы
сказать в его поддержку?».
Практика показывает, что подросткам и представителям молодежи не просто
бывает овладеть навыками цивилизованного диалога, быть терпимыми и
внимательными друг к другу. В процессе участия в гражданском форуме его
участники получают понимание того, как разные люди смотрят на обсуждаемую
проблему. Формирование внимания, восприимчивости к этим моментам является
необходимым компонентом воспитания толерантности у подростков.
Шаг 4. Переход от обсуждения к действию
Эта часть работы в принципе может быть проведена непосредственно на
заключительной стадии форума: выпустить стенгазету по итогам форума; выступить
в разных классах с рассказом о прошедшем форуме; разместить информацию по
проблеме на школьном сайте, организовать социальный проект; создать
общественную организацию и т.п.
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Особо следует подчеркнуть, что обсуждение той или иной проблемы в ходе
гражданского форума может стать основой для выдвижения замысла и последующей
реализации действительно значимого социального проекта.
Плюсами технологии является:
Во-первых, в решение учебных проблем вовлекаются все, пассивных молчунов
становится все меньше и со временем вовсе не остается. Это воспитывает
убежденность.
Во-вторых, участие педагога в дискуссии придает ей теоретическую и
практическую весомость: он своими вопросами направляет мышление учащихся в
нужное русло и постепенно подводит к теоретическим обобщениям и практическим.
В-третьих, учащиеся быстро приучаются к самостоятельности, отучаются от
подсказок и привыкают к мыслительному и практическому поиску новых знаний для
решения учебной задачи.
В-четвертых, добытые в дискуссии новые знания усваиваются как свои
собственные, а не выученные из книг.
В-пятых, обучающиеся учатся отстаивать свое мнение, доказывать истинность
своих знаний, в результате чего у них оттачиваются мировоззренческие взгляды,
расширяется кругозор, развиваются возможности свободной ориентировки в
окружающем мире.
Технология Гражданский форум – это интересно, продуктивно, требует от
учителя высокой степени профессиональной компетентности, времени.
Список литературы:
1. Гражданский Форум: от общественного мнения к общественному суждению. Методические
рекомендации. Авторы – составители Н.С. Коваленко, Л.Ю. Лупоядова, И.Г. Якимович, Д.В.
Макаров, Н.В. Нестерова – Брянск: «Курсив», 2012. С. 10-24.
2. Пронькин В.Н., Гутников А.Б. «Живое право» – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института
права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2000. С. 35-40.
3. Гражданский форум в классе. Методическое пособие. Авторы-составители Н.С. Коваленко,
К.В. Комаров, Э.Ю. Сероусова, И.И. Чуйкова, И.Г. Якимович. - Брянск, 1997. С. 2-33.
4. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия. М.: Просвещение, 2007. С. 22-28.
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Ушкало Ирина Александровна,
заведующий,

Скакалина Анна Николаевна,
старший воспитатель,

Плетнева Елена Борисовна,
педагог-психолог,
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 228»

Развитие профессиональной компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации в сфере работы с родителями воспитанников

М

одернизация системы образования в России ставит вопросы
формирования профессиональной компетентности педагога на одно из

ведущих мест. Профессиональная компетентность является важным условием
эффективного построения воспитательно-образовательной работы и процесса
взаимодействия с семьей.
Организация взаимодействия воспитателя и родителей занимает важное место
в

работе

дошкольной

образовательной

организации.

Удовлетворение

от

полученного качественного взаимодействия родителей и педагогов положительно
отражается на имидже детского сада.
Проблема взаимодействия воспитателя и родителей имеет место быть. Все
родители разные, это взрослые люди, и к каждому нужно найти определенный
подход. Даже при очень хорошем воспитателе и замечательном устройстве детского
сада множество причин порождают сложные отношения. Единственно правильный
и лучший выход состоит в сотрудничестве. Для того, чтобы сотрудничество
получилось, педагог должен грамотно организовать свою работу: быть
осведомленным и авторитетным в данной области своей деятельности. А по-другому
– быть компетентным в сфере работы с родителями.
Под

профессиональной

профессиональных

и

компетентностью

личностных

качеств,

понимается

необходимых

совокупность
для

успешной

педагогической деятельности. Развитие профессиональной компетентности – это
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развитие творческой индивидуальности, восприимчивости к педагогическим
инновациям, способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
К основным составляющим профессиональной компетентности относятся:
• интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять знания,
опыт в профессиональной деятельности для эффективной работы с родителями,
способность педагога к инновационной деятельности;
• коммуникативная компетентность – значимое профессиональное качество,
включающее речевые навыки, навыки взаимодействия с окружающими людьми,
экстраверсию, эмпатию;
• информационная компетентность – способность к получению информации по
самообразованию

посредством

интернет-источников,

использование

информационных технологий в работе с родителями воспитанников;
• рефлексивная компетентность – умение педагога управлять своим
поведением,

контролировать

свои

эмоции,

способность

к

рефлексии,

стрессоустойчивость.
Особенно значимой в работе педагога дошкольного учреждения является
коммуникативная компетентность, так как именно от того как педагог владеет
коммуникативными навыками во многом зависит успех в его взаимодействии с
родителями.
Работу по формированию коммуникативной компетентности возможно
успешно организовать с помощью разработки и проведения семинаров-практикумов
с элементами тренинга, в ходе которых педагоги получают не только теоретические
знания по данной проблеме, но и учатся использовать их в ходе практической
деятельности. Регулярные мероприятия по формированию коммуникативной
компетентности помогают педагогам правильно построить беседу, подобрать
нужную фразу в организации общения, они чувствуют себя компетентнее, и как
следствие увереннее в общении с родителями.
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воспитатель,
МАДОУ № 555,
г. Екатеринбург

Инновации в дошкольном образовании

В

2014 году вступил в силу ФГОС ДО. Введение федерального
государственного стандарта требует от педагогов повышения качества

дошкольного образования. Добиться повышения качества образования невозможно
без внедрения новых идей и технологий в работе образовательной организации.
Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость
разрешить какую-то проблему, когда создается между желаемым и реальным
результатом.
Инновации в работе с детьми:
- организация различных форм детской деятельности, занятий по интересам в
кружках и студиях;
- обеспечение индивидуально-личностного, дифференцированного подхода;
- разработка индивидуального маршрута развития и составление портфолио
достижений в работе с одаренными детьми;
- организация простейшего экспериментирования и моделирование ситуаций.
Инновации в работе с родителями:
- применение интерактивных методов;
- использование неформальных способов взаимодействия с родителями,
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вовлекающих их в жизнь детского сообщества через клубы, семейные праздники и
т.д.;
- организация пресс-службы по выпуску газеты для родителей.
Инновации в предметно-развивающей среде:
- обогащение макросреды ДОУ и микросреды групп с учетом авторских
разработок;
- построение развивающего пространства ДОУ по принципу интеграции и
моделирования;
- преобразование предметно-пространственной среды на основе гендерного
принципа, отражающего интересы девочек и мальчиков;
- развитие альтернативных форм дошкольного образования;
- организация работы группы выходного дня.
Инновации в содержании образования:
- адаптация и внедрение новых программ;
- разработка индивидуальных программ образования;
- организация дополнительных образовательных услуг.
Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность
воспитательно-образовательного процесса, который ориентирован на раскрытие
личности каждого ребенка и на запросы его семьи.
В ФГОС одним из принципов ДО является: «Поддержка разнообразия детства,
сохранения уникальности и самоценности детства, а также личностно-развивающий
и гуманистический характер взаимодействия взрослых (педагогических) и иных
работников Организации, родителей и детей». Потребность в интегрированной
деятельности развивает потенциал воспитанников, побуждает их к активному
познанию окружающей действительности; даёт возможность для развития
творчества педагогов. Новизна данной системы работы это накопленный опыт
организации занятий творчески переработанных в соответствии с требованием
ФГОС,

для

проведения

интегрированных
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интегрированных занятий всегда нестандартна и интересна.
В современных условиях, когда на государственном уровне признаются
приоритетными процессы выявления, поддержки и распространения наиболее
ценных содержательных инициатив педагогов и общеобразовательных организаций,
конкурсы педагогического мастерства приобретают особый смысл в качестве
важнейшего источника модернизации современного образования. Неразрывно
связанные с инновационными процессами в образовании и направленные на
пропаганду педагогических идей и достижений, профессиональные конкурсы
способствуют открытости образовательной системы, ее восприимчивости к
запросам граждан и общества, повышению социального статуса и профессионализма
работников образования, становлению гражданского общества и современного
образовательного менеджмента. Существенное значение имеет тот факт, что в
настоящее время профессиональные конкурсы являются важной составляющей в
профессиональном развитии педагога в части приобретения способности к
системному видению педагогической реальности, понимания необходимости
владения

современными

образовательными

технологиями,

формирования

готовности к диссеминации инновационного педагогического опыта. В связи с этим
конкурсное движение представляет собой особую инновационную форму
повышения квалификации, средство развития профессиональной компетентности
педагога.
Итак, общая цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение
способности педагогической системы детского сада достигать качественно более
высоких результатов образования.
Список литературы:
1. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. – М., 1995.
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МБОУ «Васильевской СОШ № 2
им. Героя Советского Союза Н. Соболева ЗМР РТ»

Опыт реализации здоровьесберегающих технологий
учителя начальных классов и логопеда

В
школьного

последние годы отмечается устойчивая тенденция к существенному
снижению показателей здоровья и темпов развития детей младшего
возраста.

Современные

школьники

испытывают

значительные

умственные перегрузки, поэтому в своей работе с логопедом школы мы используем
здоровьесберегающие технологии, направленные на изучение индивидуальных
возможностей организма.
В процессе коррекционной работы логопеда и учителя начальных классов
возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей.
Здоровьесберегающие технологии влияют на формирование гармоничной,
творческой личности и подготовки его к самореализации в жизни с опорой на
ценностные ориентиры, такие как здоровье. Среди детей с проблемами в речевом
развитии также имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти,
внимания, мышления.
Основным направлением здоровьесберегающей деятельности в своей работе
считаем рациональную организацию учебного процесса. Комплексное воздействие на
ребенка может дать успешную динамику речевого развития.
На уроках литературного чтения регулярное выполнение артикуляционной
гимнастики помогает улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их
иннервацию, подвижность артикуляционных органов; укрепить мышечную систему
языка, губ, щёк; уменьшить статичность (напряжённость) артикуляционных органов.
Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика,
способствующая развитию и укреплению грудной клетки. При динамических паузах
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дыхательной

гимнастики.

Кроме

оздоровительного значения, выработка правильного дыхания необходима для
дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения.
На физминутках проводим зрительную гимнастику, направленную на
профилактику нарушений зрения. Тем самым формируем у детей младшего
школьного возраста представления о необходимости заботы о своем здоровье, о
важности зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья.
Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его
речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются проблемы в общей моторике:
недостаточная чёткость и организованность движений, недоразвитие чувства ритма
и координации.
Оздоровительные паузы – физминутки подбираем так, чтобы они были
направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз,
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с
определёнными движениями даёт ряд преимуществ для детей, посещающих
логопедические занятия.
Развитие руки находится в тесной связи с развитием речи ребенка и его
мышлением. На уроках проводим пальчиковую гимнастику. Она способствует
развитию пальцев, а значит и развитию речи ребенка.
Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с
младшими школьниками даёт снижение уровня заболеваемости, повышение
работоспособности, улучшение зрения, формирование двигательных умений и
навыков, правильной осанки, развитие общей и мелкой моторики, повышение
речевой активности.
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Черезова Светлана Евгеньевна,
учитель-логопед,
МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 161»,
г. Пермь

Инновационные методы в деятельности логопеда ДОУ
по подготовке к школе детей с ОНР

И

нновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся
необходимым средством коррекционной работы с детьми, имеющими

общее недоразвитие речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств
коррекционно-развивающей работы и помогают достигнуть максимально успешных
результатов в преодолении речевой патологии у детей дошкольного возраста. На
фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы оптимизируют
процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма. Для
детей с общим недоразвитием речи характерны: словарный запас значительно ниже
возрастной нормы, аграмматизмы, дефектное произношение или отсутствие звуков.
Наблюдается недостаточность двигательной активности, плохая координация
мелкой моторики пальцев рук. У детей с ОНР отмечаются нарушения внимания,
несовершенство логического мышления. Поэтому наряду с общепринятыми
приёмами и принципами вполне обосновано использование оригинальных,
творческих

методов,

эффективность

которых

очевидна.

Логопедическое

воздействие при устранении общего недоразвития речи преследует цель – научить
детей связно, последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать
свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. Используя инновации
в коррекционно-педагогической работе, мы стремимся развивать у детей с
нарушениями речи их индивидуальные способности, в том числе языковую
способность, не ограничиваясь формированием «программных» знаний, умений и
навыков. Можно выделить следующие виды инновационных логопедических
технологий в логопедии:
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 информационно-коммуникационные технологии;
 дистанционные образовательные технологии (используемые при организации
работы с родителями);
 инновационные

психокоррекционные

технологии:

арт-терапия,

сказкотерапия, психосоматическая гимнастика и т.п.;
 педагогические

технологии

с

использованием

нетрадиционных

для

дефектологии приемов: ароматерапии, хромотерапии, библиотерапии и т.п.;
 здоровье сберегающие технологии;
 смешанные технологии – традиционные логопедические технологии с
использованием нововведений.
Особенно

хочется

отметить

роль

и

значение

информационно-

коммуникационных технологий. Применение инновационных средств обучения, в
том числе и мультимедийных интерактивных проектов, становится одним из
перспективных направлений коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими различные нарушения речи. Включение ИКТ в образовательный процесс
позволяет

учителю-логопеду

организовать

различные

формы

учебно-

познавательной деятельности, разнообразить процесс обучения. Ведущий вид
деятельности в дошкольном возрасте – игра. Применение ИКТ в образовательном
процессе позволяет значительно увеличить плотность работы, обогатить её новым
содержанием, повысить результаты. В ДОУ есть мультимедийный проектор,
приобретены специальные игровые программы, способствующие улучшению
процесса обучения («Игры для Тигры», «Радуга в компьютере», «Учимся правильно
говорить»). Дети с интересом и большим удовольствием посещают занятия. В работе
мы используем разнообразные наглядные пособия, таблицы, схемы, иллюстрации. В
этом компьютер оказывает неоценимую помощь. Чаще всего мы используем
компьютер на занятиях по формированию лексико-грамматических средств языка.
Очень эффективно использование презентаций. Презентацию можно рассматривать,
как дидактическое средство обучения. Это удобный и эффективный способ,
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сочетающий в себе динамику, звук и изображение, что позволяет удерживать
внимание воспитанников и воздействует одновременно на слух и зрение.
Презентация состоит из слайдов, в которых изложены иллюстративные варианты
изучаемой темы, что даёт детям возможность во время рассказа учителя-логопеда
концентрировать внимание на новом материале. Демонстрируемый видеоряд может
быть представлен анимацией, фрагментами видеофильмов, мультфильмов, что
усиливает визуальное восприятие, облегчает усвоение материала, повышает
активность и заинтересованность детей. Усиливается учебная мотивация, что
неизменно приводит к повышению уровня усвоения грамматических категорий.
Используются презентации на различных этапах образовательной деятельности: во
время организационного момента, во время актуализации знаний, в процессе
объяснения нового материала, при обобщении и закреплении. Эмоциональному
настрою организационного момента уделяется особое внимание. Учитывая низкую
переключаемость внимания детей с ОНР, во время организационного момента важно
настроить их на изучаемый материал. Использование музыки, подобранного
иллюстративного материала, эмоциональная речь учителя-логопеда настраивают
воспитанников на усвоение нового, сокращают время на организацию начала
занятия. Например, знакомя детей с темой «Дикие животные» используются загадки,
картинки. Дети с интересом включаются в игру. Слайд позволяет воспитанникам
проверить себя и определить изучаемую тему, подготовиться к восприятию нового
материала. Широко применяются компьютерные презентации и при изучении
нового материала. При изучении темы «Домашние животные» мы используем
элементы мультипликации. Созданный анимированный слайд, герой мультфильма
«Простоквашино» рассказывает детям о том, как появились домашние животные. В
презентации могут включаться различные задания, дидактические игры, тесты, что
позволяет актуализировать, закрепить и обобщить знания детей. После начала
проведения

занятий

с

использованием
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положительную динамику в речевом развитии детей отмечают не только педагоги,
но и родители воспитанников.
В заключении хотелось бы отметить, что целенаправленное системное
логопедическое воздействие, направленное на коррекцию речевого развития детей,
с использованием мультимедийных технологий позволяет значительно повысить
эффективность коррекционно-образовательного процесса, так как они помогают
выполнять задачи, решение которых традиционными методами является
недостаточно продуктивным. Кроме того, их внедрение в специальное обучение
позволяет

индивидуализировать

коррекционный

процесс,

учитывать

образовательные потребности каждого ребенка, что, в конечном счёте, способствует
повышению эффективности коррекционно-образовательного процесса в целом.
Список литературы:
1. Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику. Сборник статей; методические пособия
для дошкольных образовательных учреждений – М: ЛИНЕКС – ПРЕСС, 2008.
2. Инновационные процессы в ДОУ компенсирующего вида. Сборник материалов/ Сост.; С.М.
Босова, Л.Н. Коротовских, Э.Ю. Злобина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2011.

Чичкина Марина Александровна,
воспитатель,
ГБОУ ООШ № 19,
г. Новокуйбышевск

Психолого-педагогические принципы воспитания
межличностных отношений

В

большинстве существующих программ главным методом социальноэмоционального воспитания является усвоение моральных норм и

правил поведения. На материале сказок, рассказов или драматизации дети учатся
оценивать поступки героев, качества персонажей, начинают понимать, «что такое
хорошо и что такое плохо». Предполагается, что такое понимание вызовет
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соответствующие действия ребенка: например, узнав, что делиться хорошо, а
жадничать плохо, он будет стремиться быть хорошим и начнет отдавать другим свои
конфеты и игрушки.
Большинство детей уже в 3-4 года правильно оценивают хорошие и плохие
поступки других персонажей: они прекрасно знают, что нужно делиться с другими,
уступать и помогать слабым, однако в реальной жизни их поступки, как правило,
далеки от осознаваемых правил поведения. Кроме того, доброжелательность и
отзывчивость вовсе не сводятся к выполнению определенных правил поведения.
Другой формой нравственного воспитания является организация совместной
деятельности дошкольников – игровой или продуктивной. В этих методах дети
строят общие дома, вместе рисуют картинки или разыгрывают сюжеты.
Предполагается, что в такой совместной деятельности дети учатся согласовывать
свои действия, сотрудничать, вырабатывают навыки общения.
Методом формирования социальных и нравственных чувств являются
осознание эмоциональных состояний, своеобразная рефлексия, обогащение словаря
эмоций, овладение своеобразной «азбукой чувств».
Детей учат прислушиваться к себе, называть свои состояния и настроения,
понимать свои качества и свои достоинства.
Диагностические методики для изучения взаимоотношений между детьми
в группе:
1. Эмоциональный – включающий эмоциональную отзывчивость, эмпатию,
чувствительность к другому, способность к сопереживанию и сорадованию,
внимание к переживаниям и действиям сверстников.
Ход: использовались две игровые ситуации, в которых ребенок мог проявить
сочувствие к сверстникам, по собственному желанию помочь им, поделиться тем,
что нужно самому. Оценивали результаты их деятельности.
2. Когнитивный – связанный с познанием другого человека. Данный
компонент включает способности встать на точку зрения другого человека,
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предвидеть его поведение, эффективно решать различные проблемы, возникающие
между людьми и т.д. Обычно эти способности выражаются терминами «социальный
интеллект» или «социальные когниции».
Ход: использовались две методики: «Вопросы», заимствованные из теста
Векслера (субтест «Понятливость»); были выбраны шесть вопросов, наиболее
понятные детям и соответствующие современным условиям; «Картинки» –
проективная методика; детям предлагалось найти выход из понятной и знакомой им
проблемной ситуации (не принимают в игру, сломали или отняли любимую игрушку
и т.д.). Ребенку предлагали рассказать, что здесь изображено и как бы он решил
возникшую проблему. Степень решения проблемы измерялась по 3-балльной шкале
в соответствии с критериями, используемыми в тесте Векслера.
3. Поведенческий – отражающий способность ребенка к сотрудничеству,
совместной

деятельности,

инициативность,

адекватность

в

общении,

организаторские способности и т.д.
Ход: Выявлялся методом наблюдения за взаимодействием детей в свободной,
ненормированной обстановке. В течение трех дней экспериментатор проводил 20
сеансов скрытого наблюдения, на которых отмечал количество контактов детей и
характер их участия в общих играх.
Список литературы:
1. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция.
В.М. Холмогорова. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 158 с.
2.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ds164.centerstart.ru/sites/ds164.centerstart.ru/files/programma-razvitie-samoocenki.pd
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Чумбуртай Алина Андриановна,
педагог-психолог,
МБДОУ «Детский сад № 28»,
г. Кызыл

Методическая разработка
Недели психологии в детском саду «Поделись улыбкою своей…»

Э

моции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать
действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми

сторонами жизни дошкольника, придавая им особую окраску выразительность,
поэтому эмоции, которые он испытывает, легко прочитываются на лице, в позах,
жестах, во всем поведении.
Развитие эмоциональной сферы является важным показателем в понимании
мира маленького человека и свидетельствует о его психическом состоянии,
благополучии, возможных перспективах развития.
Поступая в детский сад, ребенок попадет в новые, непривычные условия, в
окружение незнакомых ему взрослых и детей, с которыми приходится налаживать
взаимоотношения. В этой ситуации мы взрослые должны объединить усилия для
обеспечения эмоционального комфорта ребенка, развития умения общаться со
сверстниками.
В дошкольном возрасте ребенок овладевает не только знаниями, умениями,
навыками, но и происходит становление базовых свойств его личности: самооценки
и образа Я, эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей и
установок, социально-психологических особенностей в системе отношений между
людьми. Как справедливо указывали Л.С. Выготский и А.В. Запорожец, “только
согласованное функционирование этих двух систем, их единство могут обеспечить
успешное выполнение любых форм деятельности”.
Родители и педагоги нередко сталкиваются с такими проявлениями в поведении
детей, как частая смена настроения, повышенная раздражительность, плаксивость,
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утомляемость. Дети грызут ногти, крутят волосы, плохо засыпают, много и
бесцельно двигаются. Замыкаясь на телевизоре, компьютере, дети стали меньше
общаться со взрослыми, сверстниками; а ведь именно общение обогащает
чувственную сферу. В результате дети практически разучились чувствовать
эмоциональное состояние и настроение другого человека, реагировать на них.
Общение взрослых с ребенком-дошкольником порой сводится к трансляции
когнитивных образцов: соблюдение ритма сна-бодрствования, питания, прогулок и
др., что само по себе не обогащает эмоциональную сферу, а скорее ставит под
сомнение “базовое доверие к миру”, поскольку не предполагает инициативы
ребенка. Ребенок познает мир отчужденно, неличностно, собственный внутренний
мир остается закрытым для него.
Как показывает статистика, с каждым годом увеличивается число детей с
нарушениями речи, которые ведут за собой нарушения эмоционально-волевой и
коммуникативной сферы. Такие дети, чаще всего, повышенно агрессивные, или
наоборот, замкнутые и подавленные, у них неустойчивая самооценка, они хотят
многого добиться, но не верят в собственные силы. В общении со сверстниками они
могут бояться быть несостоятельными, либо вообще стараются избегать общения,
либо вступают в конфликты. Таким детям требуется не только помощь логопеда, но
и психолога, который поможет справиться с их внутренними трудностями.
Для детей с речевыми нарушениями характерна однотипность построения фраз,
невыразительность звучащей речи и скудность эмоциональной лексики. Детям с
речевыми нарушениями особенно трудно мимическими средствами передать на
своем лице эмоции злости, испуга, удивления.
Главное направление развития эмоциональной сферы дошкольника –
проявление способности управлять эмоциями, т.е. произвольность поведения.
Развитие возможности управлять своим поведением составляет один из
существенных моментов, образующих психологическую готовность к обучению в
школе.
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Нынешнее время отличается высокой психоэмоциональной нагрузкой.
Педагоги и родители отмечают у себя симптомы эмоционального утомления и
опустошения, снижение психического здоровья. Им приходится постоянно
расходовать свою эмоциональную энергию, подкрепляя ею разные аспекты
общения:

внимательно

выслушивать

детей

(родителей),

сопереживать,

сочувствовать; усиленно запоминать и интерпретировать информацию; быстро
принимать решения. Все это негативно сказывается на воспитателе, на детях и
родителях и на их взаимоотношениях.
Таким образом, выявив проблему, мы увидели, необходимость в организации
совместной коррекционной, методической и консультативной деятельности
педагога-психолога и учителя-логопеда, с целью оказания комплексной психологопедагогической помощи всем участникам образовательного пространства. Нами
была разработана схема взаимодействия специалистов, с целью выработки
эффективных методов и приемов работы с детьми и оказание помощи педагогам и
родителям по развитию и коррекции эмоциональных нарушений и предупреждению
психоэмоционального выгорания.
Идею провести “Неделю психологии” в детском саду мы позаимствовали
месячнику «Психологического здоровья» и решили апробировать ее на базе нашего
детского сада. Основной целью проведения “Недели психологии” является создание
положительного эмоционального фона в детском саду, гармонизация детскородительских отношений, снятие психоэмоционального напряжения у педагогов,
повышение мотивации у детей к развивающим занятиям.
При планировании недели, мы придерживались следующих принципов:
 неделя должна иметь основную идею, быть целостной и

законченной;

 каждый последующий день должен плавно вытекать из предыдущего;
 необходимо

использовать разнообразные виды мероприятий, которые бы

делали каждый день неповторимым и запоминающимся;
 события недели должны охватывать всех – детей, педагогов и
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Для каждой категории участвующих мы разработали план мероприятий на
неделю. На заседании творческой группы мы поделились идеей проведения недели
с коллегами, воспитатели с интересом откликнулись на наше предложение,
оказывали поддержку и помощь в ее проведении.
Ежедневно, утром воспитанники детского сада отмечали свое эмоциональное
состояние в календаре настроений, а педагоги могли “рассказать” о своих эмоциях с
помощью “Корзины чувств”.
Каждый день “недели” имел свое название и был ярким и запоминающимся.
Например, в понедельник темой дня была выбрана строчка из детской песенки
“Дружба начинается с улыбки!”. В этот день мы учили детей навыкам
сотрудничества, взаимопомощи, слушать и слышать друг друга. Во вторник дети
путешествовали

по

“Улицам

страны

Говорунов”,

где

они

закрепляли

артикуляционные навыки, учились выражать свои чувства и желания мимикой,
движениями и словом. Задания, игры и упражнения, предложенные детям в среду,
были

направлены

на

совершенствование

моторных

функций,

развитие

познавательных процессов, обучение приемам снятия мышечного напряжения; на
слуховое и зрительное восприятие – в четверг, а в пятницу дети закрепляли
полученные умения управлять своим поведением.
На семинарах-практикумах, предложенных нами для родителей и педагогов,
мы показывали им различные модели взаимодействия с детьми дошкольного
возраста, помогали ориентироваться в проблемах ребенка, способствовали
установлению доверительных отношений (родитель – ребенок – педагог), а также
учили способам предупреждения психоэмоционального выгорания.
В пятницу педагоги детского сада собрались за “круглым столом”, чтобы
поделиться впечатлениями о прожитой неделе и подвести итоги. Из их
высказываний мы сделали вывод, что неделя удалась, поставленные цели
достигнуты. Проведение “Недели психологии” стало уже доброй традицией в нашем
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детском саду. И у нас для ее последующего проведения уже сейчас есть масса
интересных и новых идей.
В повседневной работе с детьми по коррекции и развитию эмоциональной
сферы педагог-психолог опирается на программу И.А. Пазухиной “Давайте
познакомимся” и программу С.В. Крюковой “Здравствуй, я сам!”, а учитель-логопед
включает в свои занятия элементы цветовых игротренингов (Н.В. Нищева
“Разноцветные сказки”, Погосова Н.М. “Цветовой игротренинг”) и упражнения на
развитие эмоционально-волевых процессов.
Таким образом, целенаправленная, регулярно осуществляемая коррекционноразвивающая работа с использованием традиционных и нетрадиционных форм
взаимодействия с детьми, использование специальных методических приемов, на
основе развития невербальных и вербальных средств общения, позволила добиться
положительных результатов по развитию и коррекции эмоциональной сферы.
Проведенное диагностическое обследование показало, что у детей снизился уровень
тревожности, повысилась самооценка, дети научились понимать эмоциональное
состояние, свое и окружающих их людей и выражать словами свои эмоции и чувства.
Список литературы:
1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – Москва: ТЦ Сфера, 2007. – (Справочники
образования).
2. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие. –
Москва: Айрис-пресс, 2005.
3. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Серия «Справочники». – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2003.

.
Ширинкина Наталья Васильевна,
учитель-логопед,
МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга»,
с. Гамово, Пермский край

Деятельность учителя-логопеда в консультативном пункте ДОУ
Мир особого ребёнка – он закрыт от глаз чужих.
Мир особого ребёнка – допускает лишь своих.
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Мир особого ребёнка интересен и пуглив.
Мир особого ребёнка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир особого ребёнка иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему не говорит?
Мир особого ребёнка – он закрыт от глаз чужих.
Мир особого ребёнка – допускает лишь своих.

И

зменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования
направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою

очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и дошкольных
учреждений. Образовательное учреждение, было, есть и останется одним из
важнейших институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное
взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов
в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут
союзниками, что поможет им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях,
и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей
детей, развитии их способностей. Педагогам важно установить партнерские
отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимной поддержки
и общности интересов. Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенке
нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. Однако
практика показывает, что не все родители имеют специальные знания в области
воспитания и обучения. Особые затруднения испытывают родители детей с ОВЗ, и
консультативные пункты дошкольного учреждения предоставляют прекрасную
возможность родителям получить необходимые знания и навыки в общении со
своим ребенком.
На базе нашего детского сада ведёт свою работу консультативный пункт (далее
КП), обратившись в который родители (законные представители) могут получить
бесплатную квалифицированную помощь специалистов: заместителя заведующего
ДОУ по ВМР, воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда.
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Целью деятельности учителя-логопеда в рамках КП является обеспечение
индивидуализированного и системного подхода к коррекции речевых нарушений у
детей, в том числе у детей с ОВЗ. Свою работу с семьёй я делю на следующие этапы:
 организационно-диагностический;
 деятельностный, который включает в себя коррекционно-развивающую,
просветительскую, профилактическую работу;
 итоговый.
На начальном этапе нашей работы родители рассказывают о волнующей их
проблеме, мы решаем, в каких условиях будет проведена диагностика, ведь не все
семьи могут привести ребёнка на консультацию в ДОУ и к таким деткам я прихожу
в гости сама. Самое главное в моей работе – установить положительный
эмоциональный контакт с моим подопечным, для этого я использую общение в
игровой форме. Для проведения диагностики используется предметный, печатный и
речевой материал. Уже на этапе диагностики я начинаю знакомить родителей с
приёмами,

которые

они

смогут

в

дальнейшем

использовать

как

для

самостоятельного проведения коррекционной работы, так и для непосредственного
общения с ребёнком.
Очень часто оказывается, что у детей с ОВЗ алалия, поэтому диагностику я
начинаю с обследования моторных функций.
Предлагаю малышу:
 разобрать и собрать пирамиду (количество колец зависит от возраста и
развития ребёнка);
 поиграть с прищепками: сделать различные фигуры с помощью картонных
заготовок и прищепок различного цвета;
 предлагаю задания на развитие сенсорных представлений: собрать колечки
одного цвета; положить колёсики-пуговицы нужного цвета на машинки того же
цвета.
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Здесь же начинается обследование словарного запаса (импрессивная речь).
Наблюдая за тем, как ребёнок выполняет мои задания, я могу делать первые выводы
о величине запаса пассивного словаря. При обследовании крупной (общей
моторики), я применила такой приём как «изображение животных и птиц» и смогла
не только оценить развитие общей моторики, но и услышать какие звуки способен
издавать ребёнок. Для определения величины словарного запаса (в нашем случае
пассивного словаря) я использовала игрушки и деревянные рамки-вкладыши (для
ребёнка с синдромом Дауна), а для более старшего ребёнка с ДЦП был добавлен и
картинный материал. Для обследования речевого дыхания провожу игры «футбол»,
«сдуй листочек» и т.п.
Самым сложным этапом диагностики является обследование артикуляционных
навыков: ребёнок с ДЦП в силу гипертонуса не может повторить то или иное
упражнение, а у малыша с СД задание не удается из-за гипотонуса и нарушений
пространственного гнозиса.
Определив уровень речевого развития ребёнка, правильно оценив его
возможности, я выявляю его образовательные потребности и, исходя из этого, я
намечаю пути работы с семьёй и определяю уровень своего участия в данном
процессе.
Приведу пример. Для семьи ребёнка с ДЦП мной были даны рекомендации по
организации прогулок с наблюдением за явлениями живой и неживой природы.
Даны рекомендации по проведению занятий, направленных на развитие мелкой
моторики рук. За время проведения консультаций ребёнок начал брать пластилин в
кулак и отщипывать кусочки; захватывать мелкие предметы большим и средним
пальцами, чего раньше делать не мог; пользоваться кистью (при помощи взрослого).
В речи использует звукоподражание, разделяет группы предметов по лексическим
темам (не все, но многие).
Проведены мастер-классы для членов семьи:
 пальчиковый массаж (пассивная гимнастика);
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 пальчиковый массаж при помощи мяча-ёжика;
 кинезиологические упражнения;
 лицевой логопедический массаж;
 массаж языка при помощи ватной палочки, затем зубной щётки.
По итогам совместной коррекционной работы специалистов ДОУ с семьями
детей с ОВЗ члены семей были ознакомлены с результатами итоговой диагностики.
На каждого ребенка мной было составлено логопедическое заключение для
представления на ПМПК, с целью определения дальнейшего образовательного
маршрута.
Список литературы:
1. Тверская О.Н. Диагностика речевого развития у детей в условиях дошкольного логопункта. //
Логопед. – 2010. - № 2. – С. 19-25.
2. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2005. – 95 с.
3. Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет: планирование, конспекты занятий / авт.сост. Т.М. Блинкова. Волгоград: Учитель, 2011. – 198с.
4. Игры в логопедической работе с детьми / авт.-сост. В.И. Селиверстов. – М., 1977.

Ширманова Светлана Ивановна,
инструктор по физической культуре,
МАДОУ д/с «Улыбка»,
п. Малиновский, Советский район, ХМАО-Югра

Теория и методика физического воспитания
детей дошкольного возраста раздел «Гимнастика»

Г

имнастика [греч. gymnastike, от gymnazo – тренирую, упражняю (сь)] –
система

специально

подобранных

физических

упражнений,

методических приёмов, применяемых для укрепления здоровья, гармонического
физического развития и совершенствования двигательных способностей человека,
силы, ловкости, быстроты движений, выносливости.
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Виды гимнастики. Оздоровительная гимнастика (утренняя, строевая и
общеразвивающие упражнения). К видам гимнастики относятся: основная,
гигиеническая и атлетическая.
«Основная гимнастика» направлена на всестороннее развитие и укрепление
организма, на овладение общими основами движений, на воспитание физических,
моральных и волевых качеств, необходимых во всех областях деятельности
человека. Главными задачами основной гимнастики является охрана и укрепление
здоровья детей, закаливание организма, формирование правильной осанки,
всестороннее физическое развитие, выработка первоначальных навыков личной и
общественной гигиены.
Педагог должен учитывать физические возможности детей данного возраста и
весь процесс физического воспитания дошкольников подчинять интересам
нормального развития растущего организма. В связи с особенностями развития
скелета, мышц, внутренних органов, нервной системы необходимы простейшие
виды физических упражнений – общеразвивающие упражнения, ходьба, бег,
прыжки, метание, лазанье, равновесие, подвижные игры, а также простейшие
упражнения художественной гимнастики. Педагог должен стремиться воспитывать
у ребят дисциплину и прививать навыки организованного поведения в коллективе.
Атлетической гимнастикой в основном занимаются юноши с целью
формирования правильной осанки, гармонического развития мускулатуры всего
тела, исправления недостатков телосложения. Она развивает такие ценные для
человека двигательные качества, как сила, гибкость, быстрота, ловкость и
выносливость.
Цель гигиенической гимнастики — укрепление здоровья, сохранение
бодрости и высокой работоспособности. Из всех видов гимнастики гигиеническая
гимнастика наиболее массовая и доступная. Она полезна в любом возрасте: детям,
учащейся молодежи, работникам умственного и физического труда. В состав
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гигиенической гимнастики входят физические упражнения, водные процедуры и
самомассаж.
Спортивные виды гимнастики. К спортивным видам гимнастики относятся:
спортивная и художественная гимнастика, спортивная акробатика. Эти виды
пользуются большой популярностью в нашей стране и за рубежом.
«Спортивная гимнастика» является наиболее массовым видом спорта,
увлекательна и близка молодежи. Спортивная гимнастика доводит координацию
движений, двигательные навыки и морально-волевые качества до высокой степени
совершенства, технику исполнения — до уровня мастерства».
Основное содержание спортивной гимнастики составляет многоборье. В
мужское многоборье входят вольные упражнения, упражнения на коне, брусьях,
перекладине, кольцах и опорные прыжки. В женское – вольные упражнения,
упражнения на бревне, брусьях разной высоты, опорный прыжок. Эти упражнения
гимнастического

многоборья

в

настоящее

время

входят

в

программу

международных соревнований – Олимпийских игр, первенств мира, чемпионатов
Европы, универсиад.
«Художественная гимнастика направлена на овладение специальными
двигательными навыками без предметов и с предметами (обруч, скакалка, мяч,
булавы, лента и т.д.). Отличительной особенностью ее является непременное
условие – использование музыки при выполнении движений. Многие движения
вначале были заимствованы из вольных упражнений спортивной гимнастики и из
простейших акробатических упражнений. Сейчас она располагает своими
специфическими, присущими только ей, формами движений, особенно это касается
упражнений с предметами. Все движения, применяемые в художественной
гимнастике,

характеризуются

целостностью,

логичностью

их

связи

и

динамичностью исполнения».
Спортивная акробатика – это разнообразные простейшие упражнения
(перекаты, кувырки, перевороты, простейшие пирамиды, стойки, «шпагаты»,
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«мосты» и т.д.). С их помощью развивают координацию движений, ловкость,
прыгучесть,

чувство

равновесия,

воспитывают

смелость,

настойчивость,

ориентацию.
К прикладным видам гимнастики относятся: профессионально-прикладная
гимнастика;

военно-прикладная;

спортивно-прикладная;

гимнастика

на

производстве; лечебная гимнастика.
«Профессионально-прикладная

гимнастика

имеет

своей

целью

способствовать развитию специальных двигательных качеств и навыков, от которых
зависит успешная профессиональная деятельность человека. Во многих областях
современного производства от человека, кроме общего физического развития, еще
требуются и специальные физические и моральные качества.
Военно-прикладная гимнастика способствует формированию умений и
воспитанию специализированных качеств, необходимых для успешного овладения
военными профессиями. Этот вид гимнастики применяется в работе с юношами
допризывного возраста и в системе физической подготовки слушателей военных
учебных заведений. К средствам данного вида гимнастики относятся: строевые
упражнения, различные прикладные способы ходьбы, бега, прыжков, лазанья,
переползания, ползания, преодоление всевозможных препятствий, переноска
партнеров различными способами, овладение навыками сохранения равновесия на
уменьшенной площади опоры, специальные упражнения на тренажерах. Изучение
упражнений военно-прикладной гимнастики проводится на открытой местности.
Большое место занимает преодоление различных полос препятствий на время.
«Спортивно-прикладная гимнастика» применяется в учебно-тренировочном
процессе во всех видах спорта. Она обеспечивает общую и специальную физическую
подготовку спортсмена, способствует целенаправленному совершенствованию тех
физических качеств, которые необходимы для достижения наиболее высоких
результатов спортсменов в избранном ими виде спорта. Содержание этой
гимнастики определяется в зависимости от содержания соответствующего вида
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спорта, так как в каждом виде спорта есть своя специфика применения
общеразвивающих и специальных упражнений.
Главной задачей гимнастики на производстве является укрепление здоровья
трудящихся и повышение производительности труда. При правильной организации
производственной гимнастики снижаются производственный брак, травматизм,
заболевания.
«Лечебная

гимнастика

направлена

на

восстановление

здоровья

и

трудоспособности, утраченной вследствие различных заболеваний, ранений,
несчастных случаев. Особенно велика ее роль при исправлении недостатков
телосложения. Кроме того, она играет большую роль в улучшении общего
самочувствия больных, в повышении их жизненного тонуса. В настоящее время
лечебная гимнастика как средство лечения широко применяется в самых
разнообразных лечебно-профилактических учреждениях, больницах, поликлиниках,
госпиталях, курортах и санаториях. В лечебной гимнастике применяются различные
активные и пассивные упражнения на растягивание, увеличение амплитуды, силы,
гибкости, выносливости, ловкости и т.д».
Успех

корригирующей

гимнастики

зависит

от

своевременного

и

систематического ее применения в сочетании с общеразвивающими упражнениями,
укрепляющими организм в целом.
Использование гимнастики в процессе физического воспитания детей
дошкольного возраста.
В воспитательной работе с детьми дошкольного возраста из всех названных
выше видов гимнастики применяются: основная гимнастика в сочетании с
простейшими элементами художественной гимнастики, а также лечебная
(корригирующая).
Содержание основной гимнастки составляют следующие упражнения: ходьба,
бег, метание, лазанье, упражнения в равновесии; общеразвивающие упражнения без
предметов и с предметами, вольные упражнения; строевые упражнения.
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Совершенствование основных движений, общеразвивающих и строевых
упражнений осуществляется на физкультурных занятиях, а также на утренней
гимнастике под музыкальное сопровождение.
Значение основных движений – это жизненно необходимые для человека
движения, которыми он пользуется в своей многообразной деятельности. Основные
движения имеют динамический характер и делятся на циклические и ациклические.
Движения циклического типа быстрее усваиваются и автоматизируются. Это
объясняется

регулярным повторением циклов, закрепляющим

в систему

последовательность двигательных элементов данного цикла. Так, при ходьбе
последовательность элементов заключается в перенесении одной ноги вперед и
одновременной опоре второй ногой о почву; задержки на почве обеих ног. Этим цикл
заканчивается.
Движения ациклического типа не имеют повторных циклов (метание, прыжки).
Каждое такое движение заключает в себе определенную последовательность
двигательных фаз, имеет определенный ритм выполнения и заканчивается за один
раз. Движения ациклического типа требуют большей постепенности усвоения, чем
циклические. При их выполнении необходима более сложная координация
движения, сосредоточенность и волевое усилие.
Ходьба – основной, естественный способ передвижения человека, относящийся
к типу циклических движений. Разновидности ходьбы – обычная, на носках, с
разными положениями рук, на пятках, ходьба с высоким подниманием колен,
перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево, в полуприседе.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и
пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под
ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Кружение в
обе стороны (руки на поясе).
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Бег – движение циклического типа (обычный, на носках, с высоким
подниманием колен, с захлестыванием голени, мелким и широким шагом. Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, «змейкой»,
врассыпную, с преодолением препятствий. Со скакалкой, с мячом, по доске,
прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2 минут. Бег со средней
скоростью 80-100 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой. Бег на расстояние 30 м;
челночный бег 10*3 м.).
Прыжки – движение ациклического типа. Прыжки на двух ногах: на месте
(разными способами) по 30 прыжков 3-4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом
кругом, с продвижением вперед на 5-6 м. Прыжки через 6-8 набивных мячей
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,
вправо и влево, на месте с продвижением. Прыжки в длину с места, вверх с места –
доставая предмет, в высоту. Прыжки через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу).
Бросание, ловля, метание – движение ациклического типа. Перебрасывание
мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 см), из положения, сидя ноги
скресно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловя двумя руками (не менее 20
раз подряд); одной рукой (не менее 10 раз) с хлопками, поворотами. Отбивание мяча
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
направлениях. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя),
метание в горизонтальную цель и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м)
с расстояния 4-5 м.
Ползание, лазанье – ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами, пролезание в обруч разными способами; подлезание
под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50
см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением
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координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения
рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Строевые упражнения – построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое, в четверо; расчет на первый-второй и
перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, в шеренге, в кругу.
Размыкание и смыкание приставным шагом. Повороты направо, налево, кругом.
Общеразвивающие

упражнения

–

это

специальные

упражнения,

предназначающие для развития и укрепления отдельных групп мышц. Комплексы
общеразвивающих упражнений подбираются по анатомическому признаку, но
возможно изменение их последовательности в зависимости от сложности
упражнений и планируемой дальнейшей нагрузки на занятии.
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Экологическое воспитание

С

овременный мир отдалил человека от природы, проживая в городах люди
утеряли тесную связь «Человек и природа». Дабы не терять

взаимодействия общества и природы необходимо с раннего детства обучать детей
экологической культуре, а именно через ДОУ. Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста имеет важное социальное значение для всего общества.
Дошкольный возраст – это тот момент становления личности, в котором
своевременно закладываются основы экологической культуры, одновременно к
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этому процессу приобщается значительная часть взрослого населения страны –
работники сферы дошкольного воспитания и родители детей.
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического
воздействия у детей формируется начало экологической культуры – осознанно
правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые
составляют их непосредственное окружение в этот период жизни. Ребенок,
получивший предусмотренную государственным стандартом сумму знаний, и
желающий поступать правильно, не всегда способен выбрать самые рациональные
способы взаимодействия с природой, если не обладает достаточным уровнем
экологического воспитания (культуры).
Формирование начал экологической культуры – это становление осознанно
правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её многообразии,
к людям, охраняющим и созидающим её, а также к людям, создающим на основе её
богатств материальные или духовные ценности. Это также отношение к себе, как
части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от
состояния окружающей среды. Это осознание своих умений созидательно
взаимодействовать с природой.
Основная цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально
активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир,
природу и бережно относится к ним. Для достижения этой цели решаем следующие
задачи:
 развивать познавательный интерес к миру природы;
 направлять

активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение

природы;
 воспитание экологического сознания, нравственного отношения к миру;
 формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к природе;
 формировать бережное отношение к природе и всему живому;
 видеть красоту природы и понимать ее неотъемлемую часть в жизни человека.
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Раскрыть перед ребёнком красоту природы и научить увидеть её – дело
сложное. Для этого педагог сам должен уметь жить в гармонии с природой, а дети
должны быть готовы подражать каждому его движению. Дети очень наблюдательны
и внимательны к словам педагога, хорошо отличают положительное и
отрицательное в действиях взрослых. Экологическая воспитанность, искренняя
любовь к природе означает не только определённое душевное состояние, восприятие
её красоты, но и её понимание и познание.
Формы и методы работы с детьми:
 региональный компонент;
 научность и доступность понятий;
 принцип «спирали»;
 НОД экологического характера;
 экологические минутки;
 экскурсии;
 экологические сказки;
 практическая деятельность в природе;
 природоохранные акции;
 эксперименты и опыты;
 развивающие дидактические игры;
 выставки

Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все
мы вместе и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю и каждый может
сохранять и приумножать ее красоту.
Список литературы:
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/177-1-0-2852
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sundekor.ru/uchebnyj-material/1kurs/ekologicheskoe-vospitanie-i-obrazovanie-v-dou/
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/601740/
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/177-1-0-2852
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Яшникова Лариса Федоровна,
воспитатель,
МБДОУ ДС № 7 «Незабудка»,
г. Мегион

Формирование грамматического строя речи
у детей с общим недоразвитием речи

Я

зыковая
механизм,

способность

–

специфический

формирующийся

у

носителя

психофизиологический
языка

на

основе

нейрофизиологических предпосылок и под влиянием опыта речевого общения,
включает в себя следующие компоненты: фонетический, грамматический,
семантический, прагматический.
Грамматический строй речи как один из компонентов языковой способности
предполагает знание способов выражения грамматических значений (рода, числа,
падежа, лица, времени), а также знание правил развёртывания основных
синтаксических конструкций, структурных схем предложения.
У дошкольников с общим недоразвитием речи формирование грамматического
строя речи происходит с большими трудностями, чем овладение активным и
пассивным словарём. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда
более абстрактны, чем лексические, а грамматическая система языка организована
на основе большого количества языковых правил.
Формирование грамматического строя речи у дошкольника включает работу
над морфологией, словообразованием, синтаксисом. Грамматика тесно связана с
другими сторонами языковой системы: звуковым строем, лексикой (в области слов
и словосочетаний), а также фразеологией.
Формирование грамматического строя речи происходит успешно при условии
правильной организации предметной деятельности, повседневного общения детей
со сверстниками и взрослыми, специальных речевых занятий и упражнений,
направленных на усвоение и закрепление трудных грамматических форм.
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При коррекционно-логопедической работе с детьми старшего дошкольного
возраста необходимо руководствоваться принципами общей и коррекционной
дошкольной педагогики.
Во время логопедической работы нужно учитывать личность ребёнка с общим
недоразвитием речи, т.е. отрицательные и положительные стороны (привлечение
здоровых анализаторов для компенсации деятельности неполноценных).
При работе над грамматическим строем речи следует создавать словарь,
звуковую сторону речи, иначе говоря, использовать речь ребёнка в целом.
Организация, форма работы, привлекаемый материал должны соответствовать
возрасту логопата (для дошкольников следует использовать в основном игровые
формы).
В процессе коррекционной работы необходимо

уметь организовать

умственную и речевую деятельность детей, вызвать положительную мотивацию,
максимально активизировать познавательную деятельность детей с ОНР,
использовать разнообразные приёмы и методы, эффективно осуществлять помощь
детям в зоне их ближайшего развития.
Работа по развитию грамматического строя речи ведётся по следующим
направлениям: формирование словоизменения и словообразования, а также
синтаксической структуры предложения.
Неоценимую помощь в этой работе оказывает игровая деятельность, так как
игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.
В логопедической практике чаще всего используются следующие игровые
технологии: использование игрушек, игровая форма занятий, дидактические игры,
компьютерные игры.
Некоторые игры мы предлагаем вашему вниманию.
Игра с мячом «Одна семейка»
Цель: совершенствование грамматического строя речи (подбор однокоренных
слов).
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Описание игры. Педагог задает ребенку вопрос и бросает мяч, ребенок
называет слово и возвращает мяч обратно.
- Как называется фрукт, нарисованный на картинке? (Лимон).
- Как можно назвать маленький лимон? (Лимончик).
- Как называется сок из лимона? (Лимонный).
- Как назовем пирог с лимоном? (Лимонник).
Игра «Найди место»
Цель: совершенствование грамматического строя речи (употребление
предлогов).
Описание игры. Педагог помещает на наборное полотно игровое поле, на
котором изображены огород и сад, домик, скамейка, забор. Детям раздаются
плоскостные изображения овощей, фруктов, корзинки с фруктами, мешка с
овощами, птички, кошки и собаки. Для каждого предмета нужно найти место на
картине и рассказать о том, где он находится. Отметить, какие предлоги есть в
составленных предложениях.
• На грядке растет капуста. Предлог на.
• Мы сложили в корзины сливы и поставили ее под дерево. Предлоги в, под.
• В огороде много овощей. Предлог в.
• Мешок с картофелем стоит около забора. Предлоги с, около.
• Кошка спит на крыше. Предлог на.
• Собака спряталась за домом. Предлог за.
• Над домом пролетает птица. Предлог над.
Игра «Закончи предложения»
Цель: развитие синтаксической стороны речи (обучение составлению
сложносочиненных предложений со словами потому что)
Описание игры. Педагог выставляет на наборное полотно сюжетные картинки.
Затем он начинает говорить предложение, а дети заканчивают. Часть предложения,
которую произносит ребенок, начинается со слова потому что.
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- Я люблю яблоко, … (потому что оно сладкое, вкусное, полезное).
- Мама купила груши, … (потому что хочет испечь грушевый пирог).
- Мы пришли из сада радостные, … (потому что собрали большой урожай слив).
- В огороде нужно полоть траву, … (потому что она мешает расти овощам).
Для совершенствования грамматического компонента можно проводить
дидактические игры: «Один – много», «Назови ласково», «Назови детеныша»,
«Угадай, чьи это вещи», «Два и пять», «Сосчитай до 5», «Скажи наоборот» и др.
Дети дошкольного возраста любят играть в словесные игры. Например, с
мячом:
«Ласковые» слова
Мяч волшебный, помоги!
Звук к нам в слово позови!
Скажем ласково — и вот
Звук к нам в слово и придет!
Книга – книжица (кожа, земля, вода)
Мороз – морозец (хлеб, брат)
Продукты, посуда
Где продукты размещать?
Это надо твердо знать!
Хлеб – хлебница (сахар, салат, соус).
Притяжательные прилагательные
Хвост у собаки, конечно, собачий,
У поросенка он поросячий,
А вот у кошки просто кошачий,
У индюка цветной, индюшачий.
Заяц – заячий (волк, белка, теленок).
Существует множество словесных игр: «Слово на ладошке», «Объясни
словечко», «Что бывает», «Общие слова», «Четвёртый лишний», «Скажи наоборот»,
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«Подбери слово», «Большой – маленький», «Отгадай загадку», «Подумай и ответь»,
«Расскажи стихотворение», «Расскажи сказку».
Все дети без исключения любят компьютерные игры, поэтому для
формирования грамматического строя речи можно использовать следующие диски:
«Игры для Тигры», «Работа над ошибками», «Игровая карусель», «Зимняя сказка»,
«Игры на память». Эти игры способствуют развитию не только грамматического, но
и остальных компонентов языковой способности, а также психических и
познавательных процессов.
Использование игровых технологий в логопедической практике способствует
повышению мотивации к занятиям, увеличению результативности коррекционноразвивающей работы, развитию любознательности, интереса к русскому языку.
Дошкольники легче усваивают материал любой сложности, действуя в игровой
ситуации, приближенной к реальным условиям жизни.
Значительную помощь в формировании грамматического строя речи у детей с
общим недоразвитием речи оказывают родители. Совместная работа с родителями
является неотъемлемой частью комплексного процесса развития речи.
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