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Спортивная школа для мальчиков и девочек 
 

доровье и движение – два взаимозависимых компонента жизни любого 

человека, а ребенка в особенности. Именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент здоровья, формируются движения, осанка, приобретаются 

физические качества, привычки, черты характера, без которых не возможен 

здоровый образ жизни. Важное место в нашем дошкольном учреждении занимает 

дифференцированный подход к физическому воспитанию детей в зависимости от 

пола. 

История педагогики показывает, что во все периоды развития общества воспи-

тание девочек отличалось от воспитания мальчиков. Большинство современных ис-

следователей считают, что подход к физическому воспитанию мальчиков и девочек 

не должен быть одинаковым. Но в чем должны проявляться отличия: в средствах, 

нагрузке, требованиях, распределении ролей, организации занятий и т.д. – до конца 

не определено. Развитие движений у дошкольников в зависимости от пола исследо-

вали такие ученые как Е.Г. Леви-Гориневская, Т.И. Осокина, В.Г. Фролов, Г.П. 

Юрко, Н.В. Алябьева, В.Н. Шебеко, В.А. Шишкина, Н.Н. Ермак, Н.А. Ноткина и др. 

[5]. 

Физическое воспитание дошкольников – это система мероприятий, 

направленных на развитие систем и функций ребенка, его гармонического развития. 

Она базируется на единстве цели, задач, средств, форм и методов работы и 

направлена на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей [4].  

В нашем учреждении разработан и реализуется проект «Спортивная школа для 

мальчиков и девочек», цель которого: организация дифференцированного подхода к 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста с учётом пола ребёнка. 

Вся система физического воспитания в дошкольном учреждении построена на 

следующих принципах [7]: 

- принцип разностороннего развития личности: Любое физкультурное 

мероприятие обеспечивает решение задач умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания; 

- принцип гуманизации и демократизации: вся физкультурная работа строится 

на основе комфортности, с учетом желаний и настроений ребенка; 

- принцип индивидуализации: обеспечение здорового образа жизни в детском 

саду каждому ребенку с учетом его здоровья, развития, интересов и т.д. 

Эффективность образовательного процесса во многом определяется 

планированием, которое обеспечивает высокие конечные результаты здоровья, 

физического и двигательного развития детей [6]. 

Все физкультурные мероприятия обязательно включают вводно-

подготовительную часть – разминку (ее назначение – подготовить организм к 

нагрузкам, настроить на занятие); основную, в ходе которой решается комплекс 

запланированных задач; заключительную, назначение которой – восстановить пульс 

З 
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и дыхание. Такой подход диктуется необходимостью оптимальных доз физических 

и эмоциональных нагрузок, таких, которые обеспечивают тренирующий эффект без 

вреда здоровью [2]. 

В зависимости от пола ребенка содержательная сторона двигательной 

деятельности дошкольников имеет свою специфику. У мальчиков и девочек свои 

двигательные предпочтения, то есть та деятельность, которая им интереснее, лучше 

удается, и в которой наиболее ярко проявляются их особенности, связанные с полом. 

У мальчиков большее место занимают движения скоростно-силового характера: бег, 

метание предметов в цель и на дальность, лазание, борьба, спортивные игры и т.д. 

Девочки предпочитают игры с мячом, со скакалкой, упражнения в равновесии, 

танцевальные упражнения. В то же время такие виды как подвижные игры, эстафеты 

нравятся и мальчикам, и девочкам, в равной степени [5]. В связи с этим 

физкультурные занятия мальчиков и девочек организуются следующим образом: 

- совместные физкультурные занятия, на которых учитывается характер движе-

ний и физическая нагрузка, так как девочкам и мальчикам предъявляются разные 

требования к выполнению одних и тех же движений: для мальчиков - четкости, рит-

мичности, с затратами дополнительных усилий; для девочек - пластичности, вырази-

тельности, грациозности [1]; 

- часть занятия проводится вместе, часть раздельно (в вводной и заключитель-

ной частях занятия дети выполняют упражнения все вместе, а в основной части за-

нятия они делятся на подгруппы в зависимости от пола, где каждая подгруппа вы-

полняет своё задание, предлагаемое на опорных картах, графически отображающих 

действия для мальчиков и девочек);  

- занятия проводятся отдельно с мальчиками, отдельно с девочками (прово-

дится изучение упражнений, требующих разных методических подходов и вызыва-

ющих интерес у мальчиков и девочек, а также планируются различные сюжетные и 

тематические занятия: для мальчиков - «Пожарные», «Рыцарский турнир»; для дево-

чек - «Спортивный бал для принцесс», «Праздник бантиков» и пр.) [3].  

Мы убеждены, что в результате организации дифференцированного подхода к 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста с учётом пола ребёнка нам 

удаётся воспитать здоровое, физически подготовленное подрастающее поколение. 

Это и является жизненно необходимой и основной задачей родителей и педагогов 

нашего дошкольного учреждения. 
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Рука является вышедшим 

наружу головным мозгом. 

И. Кант 

 

ступивший в силу в январе 2014 года Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт (ФГОС), ставит перед нами решение задач 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; развития 

их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности; формирование предпосылок к учебной 

деятельности. У большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание. Отсутствие физической нагрузки заметно тормозит мыслительные 

процессы, снижает концентрацию внимания, координационных способностей, 

выносливости, проблемы с речевым развитием, общая неготовность к письму. А так 

как современный мир стремительно меняется: запросы школы и общества таковы, 

что ребёнок должен быть готов воспринимать большой объём информации, 

ориентироваться в нём, стараться быть успешным и конкурентоспособным. То эта 

проблема не теряет своей актуальности. Для преодоления имеющихся нарушений 

необходимо проведение специализированной комплексной коррекционной работы. 

Одним из наиболее результативных методов является развитие межполушарного 

взаимодействия, который называется кинезиология. Это наука о развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные 

связи и улучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие психических 

процессов, в том числе речи и интеллекта. 

Кинезиология относится к здоровьесберегающей технологии. Данная методика 

позволяет выявить скрытые способности ребёнка, расширить возможные границы 

головного мозга. Многие упражнения направлены на развитие физических и 

психофизиологических качеств на сохранение здоровья и профилактику отклонений 

их развития. Кинезиологические упражнения используем как на самих 

коррекционно-развивающих занятиях, в качестве динамических пауз, так и перед 

занятиями как организующее звено, настраивающее детский организм на 

плодотворную работу во время занятий. Широко используем в своей практике 

следующие приёмы, которые вызывают у наших дошкольников особый интерес и 

положительные эмоции: плетение кос на специальном тренажере, собирание 

В 
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счетных палочек одноименными пальцами рук, сматывание тесьмы и прокатывание 

мячей по лабиринтам одновременно обеими руками, рисование в воздухе «лежащей 

восьмерки», зеркальное рисование. Сначала мы с воспитанниками разучиваем 

кинезиологические упражнения, отрабатываем технику. А затем используем их в 

сюжете совместно придуманных сказок. 

В результате чего улучшается межполушарное взаимодействие, стимулируется 

работа головного мозга, развивается речь, активизируется словарь, развивается 

воображение, мышление. И тогда сказка выступает в качестве продукта нашей 

совместной деятельности. 

Подводя итог, следует отметить, что регулярное выполнение комплексов 

кинезиологической гимнастики способствует активизации межполушарного 

взаимодействия, синхронизации работы полушарий. Оказывает положительное 

влияние на коррекцию обучения, развития интеллекта и улучшает состояние 

физического здоровья и социальной адаптации детей, снижает утомляемость, 

повышает способность к произвольному контролю, а в свою очередь и способствует 

коррекции недостатков речевого развития дошкольников.  
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Семейный театр – как средство духовно-нравственного воспитания  

и развития личности ребенка 
 

огласно ФГОС ДО для обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, совместная работа музыкального руководителя и воспитателей 

строится на установлении доверительных отношений и принципах взаимодействия 

и сотрудничества.  

Развитие, обучение и воспитание ребенка начинается с рождения. И место, куда 

попадает ребенок – это семья. В последние годы много говорят о кризисе 

нравственности и бездуховности. Необходимо налаживание более тесной связи с 

семьей: вовлечение родителей в образовательный процесс на основе равноправного 

С 
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сотрудничества, гуманизациия отношений, приоритеты общечеловеческих 

ценностей с акцентом на личностно-деятельностный подход в воспитании детей. Это 

всегда было очень сложно организовать. Так и появилась идея, которая заключается 

в том, чтобы привлечь родителей к творческому процессу через организацию 

семейных театров. 

Театральное искусство близко и понятно, как детям, так и взрослым, прежде 

всего потому, что в основе его лежит игра. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль 

в игре. Благодаря театру, семья приобретает опыт совместных переживаний, 

укрепляются детско-взрослые отношения, у взрослых развивается адекватное 

восприятие, оценка и понимание действий ребенка.  

На наш взгляд театрализация и семейный театр открывают возможности как для 

развития речи детей, их интеллектуальных способностей, художественно-

эстетического вкуса, так и для развития детско-родительских отношений. В основе 

театрализации лежит игровая деятельность. Для наших детей особенно важно 

создание в группах положительного эмоционального фона, обстановки, 

приближенной к домашней. Педагогам необходима помощь родителей, их активное 

участие в образовательном процессе. 

Непременным условием для развития взаимодействия семьи и детского сада в 

контексте семейного театра является социокультурная среда, то есть предметно-

развивающая. Важными элементами этой среды являются: 

1. Театрализованные уголки (пальчиковый, настольный, кукольный театры и 

т.п.). 

2. Передвижные выставки детских работ, фотоматериал с прошедших театраль-

ных постановок. 

3. Костюмерная (театрализованные костюмы, атрибуты для спектаклей, бижу-

терия) 

4. Гримерная (сценический грим, веера, зеркала) 

5. Театральная библиотека (с фондом соответствующей литературы). 

Большое участие в организации и пополнении развивающей среды принимали 

родители наших воспитанников.  

Перед нами стояла цель: заинтересовать и привлечь родителей к деятельности 

и подготовки театрализации. Мама нашей воспитанницы связала пальчиковый театр 

к русской народной сказке «Курочка Ряба», в котором все персонажи выполнены из 

ниток, пряжи и бисера. В свободное время семья собиралась за общим столом, и 

играла в театр персонажами, сделанными своими руками. Сотрудничество с этой 

семьей пополнило наш театральный уголок новыми персонажами к русским 

народным сказкам.  

Родители принимали активное участие в театрализованной деятельности. На 

осеннем празднике родители показали своим детям сказку «Репка», в которой они не 

только играли роли персонажей, но и выступали с танцевальными номерами. Многие 

из них принимали активное участие в изготовлении костюмов и атрибутов к сказке 

и с большим удовольствием посещали репетиции.  
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На родительском собрании с присутствием детей был проведен конкурс 

«Домашний театр», на котором семьи показывали заранее подготовленные 

небольшие инсценировки.  

Взаимодействие детского сада с семьей открыло новые возможности для 

совместного творчества. Участие родителей в жизни своих детей не только дома, но 

и в детском саду помогло им преодолеть собственный авторитаризм, увидеть мир с 

позиции ребенка, относится к своему ребенку, как к личности, знать сильные и 

слабые стороны ребенка, формировать доверительные отношения с ребенком, 

учувствовать в его делах. Благодаря взаимодействию с педагогами и участию в 

жизни детского сада, родители приобрели опыт педагогического сотрудничества со 

своим ребенком и педагогическим коллективом в целом.  
Список литературы: 

1. Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 лет. 2008. 

2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М., 2001. 
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Проектирование альтернативных моделей для организации  

сопровождения профессионального самоопределения молодежи  

с учетом потребностей рынка труда 

(на примере реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Время выбирать профессию – место Мордовия») 
 

а протяжении последних 5 лет в Республике Мордовия делом государ-

ственной важности становится вопрос ранней профессиональной ориен-

тации школьников. С учетом этого стратегия развития образовательной системы Рес-

публики Мордовия на всех ее уровнях связана с профилизационными процессами, 

что предполагает проектирование альтернативных моделей осуществления специа-

лизированной подготовки обучающихся с учетом реальных потребностей рынка 

труда.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Время выбирать профессию – 

место Мордовия» продолжает стратегию развития профессиональной ориентации 

обучающихся в Республике Мордовия и направлена на формирование у подростков 

и молодежи компетенций, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятель-

ный профессиональный выбор с учетом социально-экономической специфики реги-

она, воспитание личности, готовой к профессиональному самоопределению в совре-

менных условиях. 

 

 

 

Н 
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Основные задачи программы: 

- дать представления о понятиях, связанных с миром профессий и о различных 

сферах социально-профессиональной практики в Республике Мордовия с учетом 

особенностей современного производства и оборудования; 

– провести диагностику с целью определения личностных особенностей, про-

фессиональных возможностей и склонностей; 

– показать необходимость планирования своего профессионального будущего; 

– способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; креативного 

и критического мышления, умения применять нестандартные подходы при выпол-

нении поставленных задач;  

– развить умения и навыки успешной самопрезентации; самостоятельного и 

осознанного принятия решения в построении индивидуальной образовательной тра-

ектории;  

– способствовать развитию коммуникативных качеств обучающихся, выстраи-

ванию отношений в коллективе;  

– формировать позитивное отношение к труду и самодисциплине. 

Принцип построения программы – модульный. Программа состоит из 14 обра-

зовательных модулей, каждый из которых является самостоятельной содержатель-

ной и технологической единицей.  

Модуль 1 «Мой индивидуальный профессиональный выбор» является инвари-

антным. Все другие модули – вариативные.  

Инвариантный модуль направлен на обучение способам принятия решений о 

выборе индивидуального маршрута образовательной деятельности, осуществляется 

педагогами и психологами средствами мини-тренингов и использования технологий 

фокус-групп. В содержание модуля включаются задания по анализу ситуаций, поз-

воляющих выявить основные затруднения и проблемы, возникающие в свободе вы-

бора дальнейшей профессиональной пробы. 

Вариативные модули обеспечивают профессиональную пробу обучающихся. 

Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования 

готовности обучающихся к выбору профессии, позволяющий сформировать у них 

способность разбираться в сложившихся обстоятельствах, анализировать, исследо-

вать, запрашивать и получать психолого-педагогическую и информационную по-

мощь, поддержку. Профессиональная проба – моделирование конкретного вида де-

ятельности обучающимся. В основу профессиональных проб положена идея профес-

сора С. Фукуямы (Япония), согласно которой профессиональная проба выступает 

наиболее важным этапом в области профессиональной ориентации, так как в про-

цессе ее выполнения обучающийся приобретает опыт той профессиональной дея-

тельности, которую он собирается выбирать или уже выбрал, и пытается определить, 

соответствует ли характер данной деятельности его способностям и умениям. 

Программа содержит 13 вариативных модулей: «Технологии и инновации», 

«Промышленный кластер», «Империя вкуса», «Школа финансовой грамотности», 

«Пресс-центр», «Ты – предприниматель», «Умные руки Мордовии», «Салон 

красоты», «Мир спорта», «Творческая мастерская», «Арт-салон», «Социальный 
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институт», «Агрокомплекс». Каждый модуль включает ряд профессий по теме и 

рассчитан на 12 часов.  

 
Название 

модуля 

Площадка 

проведения 

Рассматриваемые 

профессии 

Формы работы 

Инвариантный модуль 

Мой 

профес-

сиональны

й выбор 

ГБУ ДПО «МРИО» Изучение 

базовых понятий, 

необходимых для 

выбора профессии,  

выявление 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

Профориентационные 

занятия: беседы, диспуты, 

ролевые игры, тренинги, кейсы, 

составление «Карты интересов», 

диагностика профинтересов и 

склонностей, экскурсия в центр 

занятости населения 

Вариативные модули 

1.Технолог

ии и 

инновации 

АУ «Технопарк-

Мордовия» 

робототехник, веб-

дизайнер, инженер, 

лаборант 

 

мастер-классы, фильмы и 

презентации о профессиях, 

виртуальные экскурсии, встречи с 

представителями профессий, 

проф-робы, конкурсы 

2. 

Промыш-

ленный 

кластер 

ГБОУ СПО РМ 

«Саранский 

строительный 

техникум», ОАО 

«Станкостроитель» 

ГАПОУ РМ 

«Саранский 

автомеханический 

техникум»  

электромонтер, 

автомеханик, 

водитель, столяр, 

сварщик  

 

мастер-классы, фильмы и 

презентации о профессиях, 

виртуальные экскурсии, встречи с 

представителями профессий 

профпробы, конкурсы 

 

3. Империя 

вкуса  

ООО «Восьмое чудо 

света», ОАО 

«Ламзурь» 

 

повар, кондитер, 

бармен, бариста, 

официант, технолог, 

изготовитель конфет, 

вафель 

мастер-классы, фильмы и 

презентации о профессиях, 

виртуальные экскурсии, 

профпробы, конкурсы 

4. Школа 

финансово

й 

грамотност

и 

АКБ «Мордов-

промстройбанк» 

ОАО 

 

бухгалтер, экономист, 

финансист, аудитор, 

консультант 

деловая игра, тренинг, 

стажировка в банке 

5. Пресс-

центр 

филиал ФГУП 

ВГТРК ГТРК 

«Мордовия» 

 

журналист, блогер, 

фотограф, 

видеооператор, 

монтажер, специалист 

по рекламе 

мастер-классы, практические 

занятия, самостоятельная работа 

по созданию видео-ролика, 

репортажа на заданную тему, 

защита проекта 

6. Ты - 

Предприни

матель  

АУ «Технопарк 

Мордовия» 

Предприниматель в 

сфере производства, 

аграрном секторе, 

торговле, сфере услуг, 

диагностика склонностей к 

предпринимательской 

деятельности, круглый стол с 

участием известных 
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финансовом, 

страховом секторе.  

предпринимателей, составление 

бизнес-плана 

7. Умные 

руки 

Мордовии 

ГБУК «Мордовская 

государственная 

филармония – 

Республиканский 

дворец культуры» 

дизайнер 

национального 

костюма, 

вышивальщик, резчик 

по дереву, реставратор  

 

мастер-классы, экскурсии в 

музеи, самостоятельная работа 

над проектом, защита проекта 

8. Салон 

красоты 

ГБУ ДПО 

«Саранский 

техникум сферы 

услуг» 

парикмахер, 

визажист, мастер 

маникюра, 

имиджмейкер 

мастер-классы, фильмы и 

презентации о профессиях, 

подготовка и защита курсового 

проекта 

9. Мир 

спорта 

Спорткомплекс 

«Мордовия» 

спортсмен, тренер, 

фитнес-инструктор, 

диетолог 

 

мастер-классы от известных 

тренеров, создание своей 

оздоровительной программы 

10. 

Творческая 

мастерская  

«Государственный 

музыкальный театр 

им. И.М. Яушева» 

музыкант, художник, 

флорист, ивент-

менеджер, аниматор, 

декоратор 

 

мастер-классы, фильмы и 

презентации о профессиях, 

создание итогового проекта 

  

11. Арт-

салон  

Институт 

национальной 

культуры ФГБОУ 

ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарева» 

режиссер, актер, 

сценарист, хореограф, 

кукловод, писатель 

 

мастер-классы, участие в 

театрализованной постановке 

12. 

Социаль-

ный 

институт  

ГБУ ДПО «МРИО» 

«Министерство 

внутренних дел по 

Республике 

Мордовия» 

Медицинский 

институт ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П. 

Огарева» 

педагог, врач, 

военный, 

полицейский, 

пожарный, психолог 

мастер-классы, пресс-

конференции с интересными 

людьми, виртуальные экскурсии, 

составление профессиограммы 

профессий 

13. Агро-

комплекс 

Аграрный институт 

ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н.П. Огарева» 

ОАО «Аграрная 

производственная 

фирма «Норов» 

агроном, животновод, 

фермер, ветеринар, 

лесник 

 

мастер-классы, пресс-

конференции с интересными 

людьми, виртуальные экскурсии, 

составление профессиограммы 

профессий, профпробы 

Все модули предусматривают деятельностное включение обучающихся в осво-

ение предлагаемого материала через использование активных технологий обучения. 

Обучающимся предлагается поучаствовать в профориентационных занятиях, тре-

нингах, играх, погружениях, пройти профориентационную диагностику, расширить 

информационные представления о профессиях и рынке труда в целом, соотнести 

себя с разными видами профессиональной деятельности и непосредственно попро-

бовать себя в роли той или иной профессии. Содержание групповой работы состав-
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ляют дискуссии, мозговые штурмы, ролевые игры, психотехнические приемы, диа-

гностические методики, профориентационные игры, продуктивно-творческая дея-

тельность. Кроме того, в программу входят экскурсии и встречи с квалифицирован-

ными специалистами, профессионалами своего дела.  

Одной из основных задач развития профессиональной ориентации школьников 

является расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов. Программа определяет основных социальных 

партнеров в процессе реализации вариативных модулей: АУ «Технопарк-Мордовия, 

ГБОУ СПО РМ Саранский строительный техникум, ОАО «Станкостроитель», ООО 

«Восьмое чудо света», ОАО «Ламзурь», ОАО АКБ «Мордовпромстройбанк», фи-

лиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия, ГБУК «Мордовская государственная филар-

мония – Республиканский дворец культуры» и др.  

Программа рассчитана на обучающихся 9-11 классов и направлена на 

формирование ценностно-смысловой стороны самоопределения, определение 

профессиональных планов и намерений учащихся, развитие способностей и 

приобретение практических навыков.  

Программа каждой лагерной смены формируется исходя из потребностей и 

профессиональных предпочтений участников. Программа, рассчитанная на 10 

календарных дней, может включать в себя до 4-х модулей: 1 - инвариантный модуль 

«Мой профессиональный выбор» (12 час.) и до 3-х вариативных различной 

направленности. При наборе группы обучающихся, прошедших инвариантный 

модуль и пожелавших испытать свои возможности в других профессиях программа 

формируется только из вариативных модулей. 

Таким образом, модульная структура и принцип вариативности обеспечивают 

возможность индивидуального образовательного маршрута в рамках Программы. 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность 

и содержание следующих понятий: 

- психологические особенности личности; 

- самоопределение; 

- профессиональные интересы и склонности, способности; 

- классификация, типы и подтипы профессий; 

- профессиональная пригодность; 

- карьера, виды карьеры; 

- общение; 

- самооценка; 

- профпригодность; 

- рынок труда.  

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- раскрывать психологические особенности своей личности; 

- выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личност-

ным особенностям и запросам рынка труда; 

- ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

- проектировать свою профессиональную карьеру. 
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Для оценки успешности овладения обучающимися содержания на разных 

этапах реализации программы используется диагностика и метод педагогического 

наблюдения.  

Программа содержит набор требований к специалистам, которым предстоит 

работать с детьми на площадках лагеря: 

1. Предполагается общение с подростками, которые постоянно проверяют 

границы взрослого на прочность. Найти оптимальную дистанцию для общения 

достаточно сложно, и ее надо постоянно удерживать. Поэтому не допускается 

«заигрывание» с детьми, панибратство и т.п. Главное требование - опыт работы и 

взаимодействия с подростками и образование (в т.ч. незаконченное высшее) в сфере 

«человек-человек» (предпочтение отдается психологам, педагогам, социальным 

работникам). 

2. Образование. Одного желания для работы с детьми и подростками 

недостаточно, необходим некий объем знаний, позволяющий понимать и адекватно 

реагировать на поведение, которое несвойственно детям разных возрастных 

категорий.  

3. Интерес. Личный интерес необходим. Отсутствие личной 

заинтересованности и «включенности» может повлечь «срывы» специалистов. 

Важно включаться в процесс участников, группы, оценивать значимость изменений, 

динамики. 

4. Личностный рост. Тренер развивается вместе с участниками группы и 

каждый по отдельности. Развитие – процесс взаимный. Для того чтобы 

способствовать чужому развитию, решению проблем, необходимо, прежде всего, 

развиваться самому. 

5. Разделение принципов. Для эффективного взаимодействия внутри 

программы необходимо четкое соблюдение критериев, принципов, условий, на 

которых базируется работа. 

В программе определены квалификационные требования к специалистам:  

Педагог-психолог выявляет и способствует развитию индивидуальных 

способностей, необходимых для овладения той или иной профессией, проводит 

групповые и индивидуальные занятия с целью формирования и закрепления 

правильных жизненных установок. 

Должен знать: возрастную психологию, особенности формирования 

самосознания, психодиагностику, коррекцию личности, индивидуальную и 

групповую психотерапию; этический кодекс психолога; владеть основными 

профориентационными диагностическими методиками, методами математической 

обработки результатов исследований. 

Профконсультант: проводит занятия по профессиональной ориентации, 

оказывает помощь в профессиональном самоопределении, формировании и 

развитии профессиональных планов, принятии обоснованного решения о выборе 

профессии. 

Должен знать: требования, предъявляемые профессией к личностным, 

психологическим и профессиональным качествам (профессиографирование), 
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направления профессиональной подготовки и учебные заведения республики, 

современную социально-экономическую ситуацию, сложившуюся на рынке труда,  

Владеть основными формами и методами профориентационной работы, 

включая активизирующие методики. 

Мастер: проводит профессиональные пробы, организует обучение 

непосредственно на рабочем месте. 

Должен знать тонкости своего мастерства, быть квалифицированным опытным 

специалистом, обладать навыками работы с людьми и умения грамотно и доступно 

преподносить информацию. 

В условиях, когда лагерь пространственно децентрализован, а коллектив 

специалистов формируется из представителей разных предприятий и организаций, 

формирование единого набора квалификационных требований представляется 

необходимым условием обеспечения образовательной результативности 

программы. 

Программа также направлена на развитие социального партнерства. Для расши-

рения спектра профессиональной деятельности к ее реализации привлекаются веду-

щие предприятия республики: АУ «Технопарк-Мордовия, ГБОУ СПО РМ Саран-

ский строительный техникум, ОАО «Станкостроитель», ООО «Восьмое чудо света», 

ОАО «Ламзурь», ОАО АКБ «Мордовпромстройбанк», филиал ФГУП ВГТРК ГТРК 

«Мордовия, ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский 

дворец культуры» и др.  
Расписание занятий формируется по согласованию с предприятием или 

организацией, участвующими в реализации практической части программы. 
Продолжительность занятий по программе для каждой группы: составляет не более 
6 часов. 

Реализация данной программы позволит повысить мотивацию молодежи к 
труду; обучить подростков основным принципам построения профессиональной 
карьеры и навыкам поведения на рынке труда; сориентировать учащихся на 
реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях; подготовить 
конкурентоспособную личность, способную адаптироваться в социуме.  
Список литературы: 
1. Антонова М.В. Старт в профессию: (региональный образовательный модуль). – Саранск: МО 
РМ, 2014. – 36 с. 
2. Блинов В.И. Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределе-
ния обучающихся в условиях непрерывности образования/ Профессиональная ориентация в совре-
менной России: задачи, содержание, технологии. Материалы II Международного совещания «Про-
фессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в современной России: задачи, 
содержание, технологии» (12-13 ноября 2013г.) / сост. В.И. Блинов, С.Н. Чистякова, З.К. Дулаева. 
– М.: Федеральный институт развития образования, 2013. Вып. III. – 175 c. 
3. Блинов В.И., Сергеев И.С. Профессиональные пробы в школьной профориентации: путь поисков/ 
Профессиональная ориентация в современной России: задачи, содержание, технологии. Матери-
алы II Международного совещания «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопре-
деление в современной России: задачи, содержание, технологии» (12-13 ноября 2013г.) / сост. В.И. 
Блинов, С.Н. Чистякова, З.К. Дулаева. – М.: Федеральный институт развития образования, 2013. 
Вып. III. – 175 c. 
4. Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся в условиях непрерывности образования / В.И. Блинов, И.С. Сергеев, и др. – М.: 
ФИРО; Изд-во «Перо», 2014 г. – 38 с. 
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Создание системы мотивационного управления 

в дошкольном учреждении 
 

существление мотивации труда – занятие достаточно сложное для 

современного руководителя. Меняющаяся социальная и политическая 

среда оказывает влияние и на мотивационную сферу педагогов, перестраивая 

традиционную иерархию их потребностей. Поэтому руководителям приходится 

искать новые возможности для активизации педагогического персонала, прежде 

всего за счет внутренних ресурсов учреждения, строить гибкую и динамичную 

систему мотивации труда педагогов. 

Существенным фактором мотивационного управления становится 

мотивационная среда образовательного учреждения, которая представляет собой 

совокупность условий, определяющих направленность и величину усилий, 

прилагаемых работниками для достижения целей организации; создает атмосферу 

уважения, доверия и успеха для каждого члена педагогического коллектива, 

добивающегося определенных результатов [5]. 

Для повышения эффективности мотивационного управления педагогическим 

коллективом и для создания мотивационной среды в ДОУ был разработан и успешно 

реализуется психолого-педагогический проект «Единение», основу которого 

составляют следующие направления работы:  

1. Система стимулирования строится с учетом структуры коллектива и 

психологических механизмов (эмоции успеха – неуспеха). Используемая в нашем 

учреждении система стимулирования включает такие формы поощрения, которые 

обязательно дают педагогу возможность переживать успех. Педагоги - это, как 

правило, люди с обостренной потребностью в уважении и самоуважении, поэтому 

никакие методы признания их заслуг не окажутся лишними. В нашем учреждении 

наиболее эффективными формами стимулирования педагогов являются: содействие 

в выдвижении на престижные конкурсы разного уровня; вхождение в состав 

органов, решающих важные проблемы коллектива; аттестация на более высокую 

квалификационную категорию и др. [2]. 

2. Контроль и оценка деятельности педагогов направлены на раскрытие 

профессиональных и личностных резервов работника, на убеждение сотрудника в 

том, что у него имеются возможности для совершенствования своей деятельности. 

Определены условия, делающие процесс контроля эффективным: регулярность и 

отсутствие неожиданных процедур контроля; отказ от различных форм скрытого 

контроля; выявление успехов контролируемых; индивидуальный 

дифференцированный подход и др. [3]. 

О 
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3. Делегирование полномочий составляет основной временной ресурс 

управления и рассматривается нами как реализация возможности и стремления 

педагогического коллектива обеспечить согласованность действий руководителя и 

педагогов в образовательном процессе. Педагоги и руководитель, все больше 

стремятся работать в творческом союзе, который отображается в: развитии 

самоуправляемых систем через участие педагогов в постановке целей, определении 

способов и средств по их достижению; оптимальном распределении обязанностей, 

взаимозаменяемости друг друга; коллегиальном решении возникающих проблем и 

др. [5]. 

4. Привлечение педагогов к участию в управлении и планировании. В детском 

саду сложилась своя система управленческой деятельности. Она представляет собой 

единство четырёх психолого-педагогических аспектов: научного, психологического, 

методического и организационного. Мы считаем, что любая деятельность в 

образовательном учреждении это огромная ответственность. Если каждый участник 

образовательного процесса определит для себя меру личной ответственности за 

«участок деятельности», то общая ответственность возрастет многократно [1].  

5. Создание условий для инновационной деятельности – это поиск пути 

прогрессивного развития каждого педагога в учреждении, с учетом их объективных 

возможностей, уровня профессиональной и методической компетентности, 

готовности осваивать, внедрять и разрабатывать инновации, востребованные 

современной образовательной практикой [4, 7]. В содержание работы включены: 

обновление содержания дошкольного образования; обновление методической 

работы; психологизация процесса управления инновациями; сопровождение 

педагогов в период подготовки и прохождения аттестации; организация системы 

мотивационного управления инновационной деятельностью педагогов; развитие 

профессиональной компетентности и квалификации педагогов через реализацию 

тематических проектно-ориентированных мероприятий «Лестница успеха» с учетом 

их объективных возможностей, уровня профессиональной и методической 

компетентности, готовности осваивать, внедрять и разрабатывать инновации, 

востребованные современной образовательной практикой [2]. 

Как процесс, протяженный во времени, мотивационная деятельность 

выстраивается по этапам. Первый этап – диагностический, посвящен изучению 

состояния мотивационной среды и разработке системы мотивационного управления 

в дошкольном учреждении. Второй этап – практический, обеспечивает внедрение и 

реализацию системы мотивационного управления. И третий этап – аналитический, 

позволяет провести анализ и оценку результативности деятельности руководителя и 

педагогов в системе мотивационного управления.  

Определить результат управления и оценивать приносимый эффект весьма 

сложно, нужны критерии на основании которых можно было бы измерить 

эффективность управления. Анализ научной психологической и методической 

литературы позволил выделить психологические и непсихологические критерии [1, 

6].  

Непсихологические критерии позволяют определить: качественный и 

количественный состав педагогического коллектива; уровень достижения каждого 
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педагога; уровень достижений всего педагогического коллектива; качество освоения 

программного содержания и достижения воспитанников учреждения. 

Психологические: мотивация членов коллектива; степень удовлетворения 

процессом труда; психологический климат в коллективе; авторитет руководителя в 

коллективе; уровень готовности к начальному школьному обучению воспитанников, 

анализ школьной адаптации выпускников детского сада. 

По результатам исследований можно утверждать, что положительная динамика 

отмечается по всем выделенным факторам, характеризующим оценку 

мотивационного управления в учреждении. Это позволяет освоить новые научные 

методические и психологические технологии в системе профессионального 

сотрудничества, обеспечить возможность участия каждого члена коллектива в 

управлении учреждением, развивать профессионально – значимые качества и 

навыки, что в итоге создает психолого-педагогический комфорт всем участникам 

учебно-воспитательного процесса. А это в свою очередь позволяет каждому 

педагогу успешно восходить по «Лестнице Мастерства» и обеспечивает рост 

личностных достижений каждого воспитанника.  
Список литературы: 

1. Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Профессиональная деятельность психолога в ра-

боте с педагогическим коллективом / Под.ред проф. Ю.П. Ветрова. - М.: Книголюб, 2004. 

2. Казакова Е.И., Тряпицына А.П. Диалог по лестнице успеха. - СПб.: Петербург – 21век, 2000. 

3. Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным учреждением. - М.: 

ЦГЛ, 2004. 

4. Морозов А.В. Управленческая психология. - М.: Академический Проект, 2006. 

5. Психология управления: Практикум для слушателей факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования / Сост. Лопанова Е.В. – Омск: 

ОмГПУ, 2005. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

7. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результа-

там. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

 

Атласова Елена Иннокентьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Мюрюнской СОШ № 1 им. Г.В. Егорова» 
 

Обучение младших школьников исследовательской деятельности 
 

 ходе работы по данной теме, я накопила материал по данной проблеме и 

регулярно использую этот метод на уроках окружающего мира и во 

внеурочное время. 

Каждый народ в ходе своего исторического развития для передачи социального 

опыта подрастающим поколениям вырабатывает определенную упорядоченную, 

единую совокупность идей, взглядов, идеалов на процесс развития, воспитания и 

обучения детей. Она основана на соблюдении традиций, обычаев, приобщении их к 

духовной и материальной культуре этноса. 

Национально-психологические особенности народа саха, живущего в суровых 

природно-климатических условиях, способствовали созданию своей системы 

народного воспитания детей. Народная педагогика якутов использует разнообразные 

В 
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формы, методы и средства воспитания. Особое место занимают здесь убеждение, 

разъяснение, внушение, советы, требования. Важные игры, личный пример, 

соревнования, а также упражнения и производственный труд, где создаются 

проблемные ситуации, задачи. Большую роль в воспитании играют коллективные 

формы трудовой деятельности. Образно говоря, окружающая жизнь – это творческая 

лаборатория, в которой происходит процесс познания. Вот почему важно уже в 

младшем школьном возрасте вовлечь детей в активную познавательную 

деятельность. 

Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с 

большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех 

исследования во многом зависит от его организации. Исследовательская 

деятельность способствует развитию познавательной активности школьников, учит 

их мыслить и делать самостоятельные умозаключения. Главная цель - научить 

младших школьников мыслить, анализировать, сопоставлять, выделять главное и 

второстепенное, делать самостоятельные умозаключения. 

Цель: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития. 

Задачи: 

 Развитие познавательных потребностей и способностей младших школьни-

ков; 

 Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необ-

ходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и 

навыков исследовательского поиска; 

 Формирование у младших школьников и педагогов представлений об иссле-

довательском обучении как ведущем способе учебной деятельности 

Прежде чем начинать учебное исследование необходимо обучить младших 

школьников исследовательской деятельности. Учащиеся знакомятся со структурой 

исследования, с понятиями: проблема исследования, тема исследования, 

актуальность выбранной темы. Они учатся, как правило, в игровой форме 

формулировать цель и задачи, определять объект и предмет исследования, выдвигать 

гипотезу. Юные исследователи знакомятся с источниками информации, осваивают 

различные методы получения информации по выбранной теме: 

1. Подумать самостоятельно. 

2. Изучение литературы по данной теме. 

3. Интервью у взрослых. 

4. Познакомиться с кино – видео -, телефильмами по теме исследования. 

5. Работа с компьютером. 

6. Наблюдение, экскурсии. 

7. Провести экспериментальную часть. 

8. Подготовка к защите. 

9. Защита научно-исследовательской работы. 
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Итогом исследовательской работы и главным этапом обучения юного 

исследователя является выступление на детской конференции. В отличие от 

«взрослой» конференции здесь необходимо создать «ситуацию успеха» для каждого 

школьника. Все работы независимо от их качества необходимо похвалить, чтобы у 

детей возникло желание продолжать исследовательскую деятельность. 

Таким образом, обобщив свой опыт, можно сказать, что в условиях начальной 

школы возможно решение задач, направленных на развитие исследовательских 

навыков учащихся, и одна из задач учителей начальных классов: внедрять проектно-

исследовательскую деятельность, как основу формирования УУД у учащихся, в 

учебный процесс. 
Список литературы: 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология – М.: Педагогика, 1991. 

2. Кривобок Е.В. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, 

работы учащихся/ авт.- сост. Е.В. Кривобок – Волгоград: Учитель, 2011. 
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Диагностические (авторские) задания для оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования первоклассников 
 

 качестве образовательного продукта представлен комплект оценочных 

средств. Он состоит из двух заданий, одно из которых направлено на 

оценку предметного результата, другое – метапредметного. Достижение предметных 

результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является «способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи». 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

 

 

 

В 
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Диагностическое задание на оценку предметных результатов 

(задание №1) 

Автор: Батенкова Н.Г., учитель высшей квалификационной категории 

Класс: 1 

Предмет: математика 

Предметный результат: познавательные УУД: использовать знаково-

символические средства: схему для решения задачи, устанавливать зависимость 

между величинами, представленными в задаче. 

Формулировка задания: 

1 уровень 

Прочитай задачу. 

Длина первого отрезка 2 см, а второго – на 7 см больше. Какова длина второго 

отрезка? 

Дай ответ с помощью схемы: 

I -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 уровень 

Прочитай задачу. 

Длина первого отрезка 4 см, что на 6 см короче длины второго отрезка. Какова 

длина второго отрезка? 

Дай ответ с помощью схемы: 

I -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 уровень. 

Прочитай задачу. 

Длина первого отрезка 4 см, а второго – 7 см. Второй отрезок увеличили на 2 

см. На сколько сантиметров надо увеличить первый отрезок, чтобы длина двух 

отрезков стала одинаковой? 

Дай ответ с помощью схемы: 

I -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 уровень 

Инструмент проверки: 

I     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Процедура оценки: 

1 балл – верно дан ответ с помощью схемы, длина второго отрезка равна 9 

см. 

0 баллов – ответ дан неверно, длина отрезка на схеме не соответствует 9 см. 

2 уровень 

Инструмент проверки: 

I     -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Процедура оценки: 

1 балл – верно дан ответ с помощью схемы, длина второго отрезка на схеме 

равна 10 см. 

0 баллов – ответ дан неверно, длина отрезка на схеме не соответствует 10 

см. 

3 уровень 

Инструмент проверки: 

I     -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Процедура оценки: 

1 балл – верно дан ответ с помощью схемы, длина первого отрезка 

увеличена на 5 см. 

0 баллов – ответ дан неверно, увеличение длины первого отрезка не 

соответствует 5 см. 

 

Диагностическое задание на оценку метапредметных результатов  

(задание №2) 

Класс: 1 

Предмет: математика 

УУД (метапредметный результат): познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебного задания. 

Формулировка задания: 

Прочти: 

 В соревнованиях по лёгкой атлетике участвовали 3 команды. В таблице 

записано число очков за каждый вид спорта. 

Рассмотри таблицу: 

 
Команды Бег Прыжки Препятствия Всего очков Место 

«Быстрые» 3 5 2   

«Ловкие» 5 1 3   

«Смелые» 4 4 0   

 

Определи место каждой команды и впиши в таблицу. 

Инструмент проверки: 

 
Команды Бег Прыжки Препятствия Всего очков Место 

«Быстрые» 3 5 2 10 1 

«Ловкие» 5 1 3 9 2 

«Смелые» 4 4 0 8 3 

Процедура оценки: 

1 балл – таблица заполнена верно. 

0 баллов – в таблице допущены ошибки при подсчёте очков и определении 

места. 
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Диагностическое задание на оценку предметных результатов 

(задание №1) 

Автор: Кручинина Т.Н., учитель высшей квалификационной категории 

Класс: 1 

Предмет: математика 

Предметный результат: познавательные УУД, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели для решения задачи. 

Формулировка задания: 

1 уровень:  

Прочитай задачу.  

У бабушки во дворе гуляло 3 курочки и 4 уточки. Сколько птиц гуляет во дворе 

у бабушки? 

Закрась столько треугольников, сколько птиц гуляло во дворе. 

 

 

Инструмент проверки. 

 
Ученик закрасил 7 треугольников. 1 балл 

Ученик закрасил другое количество треугольников. 0 баллов 

 

2 уровень: 

Прочитай задачу. 

У бабушки во дворе гуляло 3 курочки и 4 уточки. Уточки отправились плавать 

на озеро, а из курятника вышел петушок и две курочки. Сколько птиц гуляет во дворе 

у бабушки? 

Закрась столько треугольников, сколько птиц гуляло во дворе. 

 

 

Инструмент проверки. 

 
Ученик закрасил 6 треугольников. 1 балл 

Ученик закрасил другое количество треугольников. 0 баллов 

 

3 уровень: 

Прочитай задачу. 

У бабушки во дворе гуляло 3 курочки и 4 уточки. Сколько лапок у этих птичек? 

Закрась столько треугольников, сколько лапок у этих птичек. 

 

 

Инструмент проверки. 

 
Ученик закрасил 14 треугольников. 1 балл 

Ученик закрасил другое количество треугольников. 0 баллов 
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Диагностическое задание на оценку метапредметных результатов  

(задание №2) 

 

Класс: 1 

Предмет: окружающий мир 

УУД (метапредметный результат): узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки. 

Формулировка задания:  

Прочитай сказку «Колобок» на новый лад. 

Солнце сильно печет, 

Бабка едет в огород. 

Там клубника поспевает 

Её Дед поливает. 

На обед испекла  

Бабка деду Колобка. 

Подрумянился бок- 

Колобок наш убег! 

Встретив серого Зайчишку, 

Убежал наш шалунишка. 

Встретил Мишку, испугался- 

Тот к малине пробирался. 

Птичка- синичка- хорошая мать, 

Три раза успела мамою стать. 

Ей, румяный Колобок, 

Не позволил скушать бок. 

Ну, а рыжая плутовка 

Проглотила его ловко! 

Ты ответишь без труда 

Что за время года? Да? 

Время года _________________________. 

Выпиши из текста сказки признаки данного времени года. 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

Инструмент проверки:  

Время года лето. 

1. солнце сильно печет 

2. клубника поспевает 

3. зайчишка серый 

4. медведь собирает малину 

5. синица вывела птенцов 
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Ученик правильно определил время года 1 балл 

Не смог определить время года 0 баллов 

Ученик назвал пять признаков лета 5 баллов 

Ученик назвал четыре признака лета 4 балла 

Ученик назвал три признака лета 3 балла 

Ученик назвал два признака лета 2 балла 

Ученик назвал один признак лета 1 балл 

Ученик не смог назвать признаки лета 0 баллов 

 

Диагностическое задание на оценку предметных результатов 

(задание №1) 

Автор: Камалова Р.Г., учитель высшей квалификационной категории 

Класс: 1 

Предмет: математика 

Предметный результат: умение решать арифметическим способом (в 1-2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 

Формулировка задания: 

1 уровень 
Реши задачу и запиши только ответ: 

На одном кусте уже созрели 8 помидоров. Для приготовления салата бабушка 

сорвала с этого куста 2 помидора. Сколько помидоров осталось на этом кусте? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________ 

2 уровень 

Реши задачу и запиши только ответ: 

Бабушка приехала на дачу в понедельник и собрала с грядок 3 ведра огурцов. 

Это на 2 ведра меньше, чем в субботу. Сколько вёдер с огурцами собрала бабушка за 

два дня? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________ 

3 уровень 

Реши задачу и запиши только ответ: 

У нас в саду на яблоне висят 3 крупных яблока и 5 мелких. Сестрёнка сорвала 4 

груши. Сколько яблок висят на яблоне? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________ 

Инструмент проверки: 

 
№ Вариант ответа Кол-во баллов 

1 6 помидоров или 8-2=6(п.) 1 

Другой ответ 0 

2 8 вёдер или 3+2=5, 5+3=8(в.) 1 

Другой ответ 0 

3 8 яблок или 3+5=8(яб.) 1 
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Другой ответ 0 

 Итого max 3 балла 

Диагностическое задание на оценку метапредметных результатов  

(задание №2) 

Класс: 1  

Предмет: математика 

УУД (метапредметный результат) (общеучебные УД): выбор наиболее 

эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формулировка задания: 

Покажи решение и запиши ответ: 

 Сильная гроза и резкий ветер повалили осину возле нашего дома на землю. 

Дедушка решил использовать упавшее дерево для затопки бани. Он сделал на дереве 

8 распилов. Сколько брёвен у него получилось? 

Решение и ответ: 

_______________________________________________________________________ 

Инструмент проверки: 

 
Вариант ответа  

9 брёвен и на отрезке выполнено 8 делений или 

8+1=9 

2 балла 

9 брёвен 1 балл 

Другой ответ 0 баллов 

Всего  3 балла 

Список литературы: 

1. Алексеева Л.Л., Анащенкова С.В. и др. Планируемые результаты начального общего образования 

/ под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

2. Воронцов А.Б., Нежнов П.Г. и др. Инструктивно-методическое обеспечение учета 

индивидуального прогресса учащихся (уровень образовательного учреждения) // составитель 

сборника А.Б. Воронцов. - М., ОИРО, 2011 - 120с. 

3. Гуружапов В.А. К вопросу о предметной диагностике теоретического мышления детей в 

развивающем обучении (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) // Психологическая наука и 

образование. 1997. №4.- С. 103 – 107. 

4. Демидова М.Ю., Иванов С.В., Карабанова О.А. и др.Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. 

— М.: Просвещение, 2009.  

5. Нежнов П.Г, Карданова Е.Ю., Эльконин Б.Д. Оценка результатов школьного образования: 

структурный подход// Журнал «Вопросы образования», выпуск № 1 / 2011, статья. 

6. Нежнов П.Г., Медведев А.М. Метод исследования содержательного анализа у школьников // 

Вестник Московского Университета. Серия 14, Психология. 1988, № 2. 

7. Нежнов П.Г., Фрумин И.Д., Хасан Б.И., Эльконин Б.Д. Диагностика учебной успешности в 

начальной школе. - М.: Открытый институт «Развивающее образование», 2009. 

8. Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: 

методическое пособие. - Самара: Учебная литература, 2007. - 244 с. 
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Баханова Анна Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Мюрюнской средней общеобразовательной школы № 2», 

с. Борогонцы, Усть-Алданского улуса, Республики Саха (Якутия) 
 

Организация самостоятельной работы по устранению речевых ошибок 

на уроках русского языка в начальной школе 
 

егодня мы с вами обсуждаем очень актуальные вопросы. 

Хочу поделиться с вами опытом своей работы. Изучение структуры слово-

сочетания на уроках русского языка учащимися якутской школы сопряжено с извест-

ными трудностями, обусловленными, во-первых, сложностью грамматической связи 

компонентов словосочетания в русском языке и, во-вторых, интерферирующим вли-

янием родного языка. В результате этого в речи учащихся – билингвов появляются 

грамматические ошибки. 

Самостоятельность, как показывает практика школы, требуется от ученика по-

стоянно. Особенно важна учебная самостоятельность. Мы учителя хотим, чтобы уче-

ник был инициативен, учился оценивать свои силы, возможности, не боялся нового. 

Именно в начальной школе дети проходят систематический курс русского 

языка.  

Актуален и вопрос об устранении речевых ошибок. 

Наиболее встречающаяся проблема в национальных школах:  

1. В якутском языке много слов и словосочетаний, заимствованных из русского 

языка. Под влиянием специфических особенностей якутского языка часто наруша-

ется фонетический и морфологический состав заимствованного слова или граммати-

ческие отношения между членами словосочетания. Так, некоторые русские имена 

существительные женского рода при переходе в якутский язык теряют родовое окон-

чание. Например, газета – хаhыат, конфета – кэмпиэт, или, наоборот, некоторые су-

ществительные мужского рода приобретают на конце –а, так как в якутском языке 

не может быть стечения двух согласных в конце слова: мост – муоста, столб – 

остуолба. Поэтому, когда учащиеся знают родовые окончания существительных рус-

ского языка, эти слова ими осознаются как слова женского рода, что также порож-

дает ошибки в согласовании 

2. Учащиеся – якуты с большим трудом усваивают род существительных сред-

него рода на – мя. По аналогии с существительными женского рода на – я эти слова 

воспринимаются как слова женского рода. Например, Моя имя Коля. Я в свободная 

время люблю читать. 

3. Наибольшую трудность для учащихся представляет смысловое согласова-

ние. Оно имеет место в следующих случаях: 

1) Когда существительные несклоняемые и не имеет показателей рода; 

2) Когда окончание существительного не соответствует его грамматическому 

роду и полу 

3) При словах общего рода; 

4. Существенные трудности возникают также в усвоении учащихся 

норм согласования в числе, что обусловлено различиями между категорией 

числа имен существительных в русском и якутском языках. 

С 
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За годы работы якутской школе, я провела эксперимент, с целью выявления ин-

терферентных ошибок в синтаксисе словосочетаний в речи учащихся на выполнение 

упражнений аналитического и конструктивного характера. Выводы эксперимента: 

 
1. Большое количество ошибок было допущено в связи с 

несоответствием падежных значений и различий в употребле-

нии падежных форм в русском и якутском языках 

40% 

2. Ошибки связанные с отсутствием предлогов в якутском 

языке и их многообразием в русском языке. 

50% 

3.  Трудным для учащихся - якутов оказалось образование 

именных словосочетаний и согласование зависимых слов с 

главными словами. Большинство учащихся допустили много-

численные ошибки в определении рода существительных, тем 

самым неправильно составили словосочетания. 

55% 

С учетом этих ошибок разработали упражнения различного характера. В основу 

системы упражнений положена идея поэтапного формирования речевых умений и 

навыков. 

Задачи учителя – развить интерес обучающихся к русскому языку, повысить ка-

чества устной и письменной речи, углублять знания о русском языке. 

При организации самостоятельной работы по устранению речевых ошибок на 

уроках русского языка учитываем принципы сознательности и активности, индиви-

дуального подхода, систематичности, последовательности, доступности. 

В борьбе с ошибками обязательно нужен текст. Приёмы работ над текстом раз-

нообразны.  

К примеру, приведём текст «Зайчик» 

В живом уголке жил маленький зайчик. Шерсть у зайчика серенькая, уши 

длинные, хвост короткий. Сначала зайчик всех боялся, а потом привык. Он стал 

брать морковь и капусту прямо из рук. Школьникам нравилось ухаживать за 

зайчиком. (35 слов) 
1. Работа с деформированным текстом. Задание: Из данных слов составьте 

предложения так, чтобы получился рассказ. Подчеркните орфограммы, Какие из 

них вы можете проверить правилом? 

1. Зайчик, маленький, уголке, в, живом, жил. 

2. Серенькая, у зайчика, шерсть, длинные, хвост, уши, короткий. 

3. Сначала, всех, боялся, зайчик, привык, а потом. 

4. Стал, брать, он, прямо, морковь, из рук, и капусту. 

5. Ухаживать, нравилось, школьникам, за зайчиком. 

2. Восстановите текст. Задание: Прочитайте. Места, где голос понижается 

и нужно сделать паузу, отметьте подходящим знаком препинания. Каким? На ка-

кие части вы разделите текст? С какой буквы пишется первое слово в предложе-

нии? Можно ли эти предложения текстом? Почему?  

В живом уголке жил маленький зайчик шесть у зайчика серенькая, уши длин-

ные, хвостик короткий сначала зайчик всех боялся, а потом привык он стал брать 

морковь и капусту прямо из рук школьникам нравилось ухаживать за зайчиком. 

3. Беседа по содержанию текста. 

- Кто был жителем живого уголка? 
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- Как вёл себя зайка? 

- Как относились к зайчику школьники? 

- Опишите зайчика. 

4. Словарно-орфографическая работа. Задание: Объясните, как обозначена 

мягкость согласных в следующих словах: маленький, шерсть, серенькая, брать, мор-

ковь, школьникам, нравилось, ухаживать. Подберите другие ласковые слова, кото-

рые можно употребить вместо слова зайчик-… 

5. Лексические упражнения. Игра «Назови детёнышей» Пословицы и пого-

ворки.  

6. Работа с фразеологическими оборотами. Убить двух зайцев. Красный как 

морковка. Петлять, запутывать следы как заяц. 

Как можно сказать другими словами? Хорошая морковка-…, вкусная мор-

ковка-…, сажать морковь-…,  

7. Говори правильно. Салат с морковью, Салат из моркови, ранняя капуста, 

оранжевая морковь, морковь проросла, растёт. 

8. Загадки. Сидит девица, а коса на улице. Летом шубку серую, а зимою белую 

носит и т.д.  

Тексты могут быть взяты из учебника или из других источников, литератур. 

Дети с удовольствием выполняют такие виды работ. В ходе анализа ученических ра-

бот мы пришли к выводу, что при выполнении упражнений разного характера 

наблюдается снижение показателей качества обученности. Постоянная тренировка 

позволит достичь положительных результатов. Я считаю, что приёмы работ над тек-

стом доступны, разнообразны, эффективны. 

Желаю всем творческого подхода во всём, успехов, новых интересных откры-

тий.  
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нового материала по физике и закреплении его. Описываются различные технологии 

обучения, проводится их систематизация на основе их специфики, выявляются 

продуктивные модели построения уроков. 
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Ключевые слова: технологии деятельностного обучения, разноуровневая 

дифференциация обучения, мультимедийные и интерактивные модели. 

Отношение к предмету – отношение, прежде всего, к учителю. Это я знаю из 

своего собственного опыта: будучи студенткой, я очень любила такой предмет как 

«Электротехника», потому что в университете нам его читала очень умная, 

интеллигентная и, во всех отношениях, просто красивая женщина. И мы, студенты, 

слушали ее затаив дыхание: она покорила всех нас свой эрудицией, глубоким 

знанием предмета, умением преподносить материал и общаться. Вот это был 

истинный пример для подражания, определивший меня как преподавателя и одно из 

основных правил педагогики: учитель должен иметь, прежде всего, высокий уровень 

образования и воспитания. 

Опыт работы более 20 лет показал, что мало повествовать, нужно также дать 

возможность ученику самому решать задачи, находить ответ на поставленные 

вопросы, добывать знания, делать что-нибудь своими руками. Таким образом, 

необходимо включить его в процесс работы, деликатно направить его, пробуждая в 

нем уверенность в себе и интерес к предмету, а также желание получить новые 

знания. Успех окрыляет каждого, и в человеке возникает уверенность в своих силах. 

К своим ученикам я всегда отношусь уважительно, стараюсь видеть в каждом из них 

личность и помогать ее развитию.  

В своей работе я использую различные технологии обучения. Это и технологии 

деятельностного обучения, и разноуровневая дифференциация обучения на основе 

обязательных результатов, а также технологии, используемые в группах: 

исследовательские методы обучения, игровые технологии, метод проектов и многие 

другие.  

Физика – наука экспериментальная и при проведении уроков у меня всегда есть 

под рукой различные установки и приборы для демонстрации экспериментов, кроме 

этого в кабинете также имеется вычислительная техника с мультимедийным проек-

тором, интерактивная доска и документ - камера. Разнообразный иллюстративный 

материал, мультимедийные и интерактивные модели дают возможность мне поднять 

процесс обучения на качественно новый уровень, к тому же, нашим детям намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме. С использованием 

компьютера на уроке значительно повышается эффективность усвоения материала, 

практически на 25-30 %. В ходе эксперимента учащимся предлагается компьютер-

ный курс «Физика 7-11 класс». Содержание мультимедийного проекта соответствует 

минимуму содержания физического образования для общеобразовательных классов, 

утвержденному Министерством образования. Наш опыт показывает, что при исполь-

зовании компьютерной модели практически все учащиеся могут ответить на постав-

ленные учителем основные вопросы по исследованию любого явления. К тому же 

такая самостоятельная исследовательская деятельность настолько интересна, что 

проблем с дисциплиной не возникает. Кроме того, в последние годы наблюдается все 

большая потребность школьников в участии в проектной и исследовательской дея-

тельности.  
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Об этом свидетельствуют результаты опроса учителей и учащихся ряда школ 

(90 % учителей физики считают необходимым вовлечение учеников в проектно-ис-

следовательскую деятельность; около 70 % учащихся физико-математического и 

естественнонаучного профиля хотели бы заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью в рамках изучения физики), а также ежегодное увеличение числа 

участников городских научных конференций школьников по физике (в этом году 

было представлено 5 проектов на различных конференциях). Работая в профильных 

классах, я поняла, что без использования новых форм и методов невозможно рас-

крыть творческий потенциал, активизировать познавательную деятельность, повы-

сить мотивацию к обучению учащихся физико-математических классов на уроках 

физики. 

Самой эффективной технологией в профильных классах является технология 

проблемного обучения с элементами исследовательской деятельности учащихся. 

Данная образовательная технология реализуется через активную исследовательскую 

работу учеников. Использование в исследовательской деятельности компьютерных 

физических моделей позволяет решить достаточно много задач на уроке. Одной из 

них является исследование физических процессов, которые невозможно провести, 

используя обычное лабораторное оборудование. Использование информационно-

коммуникационных технологий позволило значительно уменьшить время на 

проведение измерений и обработку результатов.  

В своей работе я активно использую программы: программу Физикона — 

«Открытая физика 2.6» для 7-11 классов; Институт новых технологий образования и 

разработчик Knowledge Revolution — «Живая физика»; «Кирилл и Мефодий» — 

«Библиотека электронных наглядных пособий.  

Я предлагаю проект урока с использованием компьютерного моделирования и 

табличного процессора для исследования физических процессов.  

Поступление в учебные заведения высшего образования требует от 

выпускников сдачи соответствующих ЕГЭ или успешного участия в олимпиадах 

различного уровня. Несмотря на то, что уровень сложности заданий в олимпиадах 

зачастую превышает уровень соответствующих заданий ЕГЭ по данному предмету, 

желающих принимать участие в олимпиадах остается много. 

К сожалению, организаторы ЕГЭ по физике год от года констатируют факт: не 

более 30% участников ЕГЭ приступает к выполнению заданий части С. Это означает, 

что сложившаяся в средней школе ситуация в преподавании физики не способствует 

формированию умений решения задач. Причины этого многогранны. Все это 

указывает на необходимость формирования нового подхода к изучению физики. 

Один из взглядов на формирование нового подхода к изучению физики в школе 

представлен сравнительно новыми УМК «Физика 7-9» для основной школы и 

«Физика 10 -11» для старшей школы, издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Авторы УМК кандидаты физико-математических наук доценты А.В. Грачев, В.А. 

Погожев и руководитель авторского коллектива профессор А.М. Салецкий, 

лауреаты Ломоносовской премии в области педагогики.  

Апробация УМК в нашей школе показала убедительные результаты: учащиеся 

лучше решают задачи, увереннее владеют научной терминологией, оказываются 
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более заинтересованными в изучении данного предмета. Уровень предъявления 

материала даже в УМК для основной школы превышает уровень требований. Это 

означает, что, работая с данным УМК, учитель не будет терять более талантливых, 

одаренных учеников. Классификация физических задач по типам помогает 

учащимся лучше ориентироваться в решении разнообразных задач, образно 

воссоздавая сюжет той или иной задачи.  

Предлагаемые авторами алгоритмы пошагового решения задач помогают 

сформировать у учащихся правильные представления о физических законах и их 

применении при решении той или иной задачи. Последовательность действий 

алгоритма помогает учащимся понять взаимосвязь законов, явлений, физических 

гипотез, теорий. 

Использование на уроках нового методического комплекса, рабочих тетрадей, 

компьютерных программ, интерактивной доски, документ- камеры дают 

возможность повысить мотивацию к обучению и дать достаточно хорошие 

результаты успеваемости по физике (качество повысилось на 30%). При изучении 

курса физики довольно часто приходится проводить эксперименты в плоскости 

демонстрационного стола. И вот здесь документ-камера просто не заменима. К 

документ-камере можно очень просто подключить микроскоп и 

продемонстрировать на экране всему классу броуновское движение или устройство 

микросхем, погружая, таким образом, учащихся в мир нано-технологий. 

Определенное место может занять демонстрация динамических средств наглядности 

– таблиц, схем, иллюстрированных игр, чтобы в игровой форме объяснить, закрепить 

или проконтролировать знания учащихся. Можно применять задания на 

определение соответствия понятий, определение признаков процессов или основных 

физических закономерностей.  

Личностно ориентированное обучение, используемое мною, призвано 

обеспечить необходимые условия для индивидуального развития учащихся и 

подтвердить суть и цель нашего образования. Мне очень нравится использовать на 

уроках педагогические игры, которые обладают существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующему ей педагогическому результату, 

учебно-познавательной направленностью. 

Развитие познавательных, творческих интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления рекомендую вам 

использовать метод проектов. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, 

которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот 

метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и 

исследовательским методом обучения. Обучающие программы и компьютерные 

модели, виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных презентаций 

как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп учащихся. 

Используемый мной метод проектов полностью реализуется в мультимедийных 

презентациях и других проектах, которыми мы занимается систематически. Все 

наши проектные работы выполнены с помощью информационных технологий. С 
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ними мои учащиеся выступают на конференциях различного уровня. Использование 

всех мультимедийных возможностей позволяют реализовать самые смелые и 

неожиданные идеи. 

Таким образом, вышеозначенные технологии позволяют добиться решения 

основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, способствовать развитию критического и творческого мышления. 

Успех – это когда спустя несколько лет на улице, с тобой встретившись, твой 

бывший ученик не отводит взгляд и не прячется с нежеланием здороваться, а будет 

рад встречи с тобой, спросит как ваши дела, предложит помощь и скажет вам, что вы 

сыграли значительную роль в его судьбе и становлении и, что благодаря вам, 

сбылись его мечты в приобретении профессии, и он очень благодарен вам за это. Вот 

это и есть успех ваш как личности и педагога. 
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Проектирование уроков, ориентированных на достижение 

метапредметных образовательных результатов 

 
«Мир стал динамичным. Новый день приносит новые задачи. От решения этих задач 

зависит не отметка в дневнике, а жизнь планеты, государства, семьи, каждого из нас. 

Современному миру нужны яркие личности, нужны талантливые учителя. Серость порождает 

серость. Огонь зажигает огонь» 

Анатолий Гин (педагог, специалист, мастер по ТРИЗ) 

 

удущее по-разному входит в нашу жизнь. Иногда ярко, привлекательно, 

впечатляя и вдохновляя. Иногда незаметно, маленькими неслышными 

шагами…. И очень часто будущее врывается в нашу повседневность, не соизмеряясь 

с нашей готовностью принять изменения. 

Б 

http://www.proektora.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=133
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%97
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Главное изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, – это 

ускорение темпов развития, при котором школа должна готовить своих учеников к 

той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать 

ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как 

умение учиться, что является главной задачей новых образовательных стандартов, 

которые призваны реализовать развивающий потенциал образования. 

Необходимо построить образовательный процесс так, чтобы наш «отличник» 

стал в жизни не «ходячей энциклопедией», а целостной личностью, способной 

адаптироваться в постоянно изменяющемся мире, решать нестандартные жизненные 

задачи, т.е. успешно социализироваться в обществе. 

Согласно новому стандарту учитель исполняет роль режиссёра учебного 

процесса. Он мотивирует школьников к самостоятельному принятию решений, 

корректирует их действия, ищет способы включить в работу каждого ученика. 

Невозможно изучить всё, да и всё знать не нужно. Нужно научить ребёнка умению 

находить ту информацию, которая в данный момент необходима.  

Как это сделать? Каким образом обеспечить не механическое усвоение суммы 

знаний, а прежде всего приобретение каждым учеником в ходе учебных занятий 

социального опыта?  

Если ответить на эти вопросы красиво, то уместно вспомнить слова великого 

русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского: «На уроке нужно, чтобы 

дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал для него материал». 

Это возможно тогда, когда ученик уже с первых дней обучения будет учиться 

ставить задачи, планировать свою деятельность, адекватно оценивать её результаты, 

вносить коррективы, то есть, когда ученик овладеет обобщёнными способами 

учебной деятельности, которые обеспечат ему успешный процесс обучения, 

самосовершенствования на протяжении всей жизни. Такие требования обозначены 

новыми образовательными стандартами по формированию метапредметных 

результатов – универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), которые должны стать базой для овладения ключевыми 

компетенциями, «составляющими основу умения учиться». 

С первых дней внедрения ФГОС НОО больше всего вопросов у педагогов 

возникло именно в области выполнения требования Стандарта по достижению 

метапредметных результатов.  

- Как же спроектировать урок, который формировал бы не только 

предметные, но и метапредметные результаты? Какие методы и приёмы работы 

будут эффективными? Какие формы организации деятельности учащихся 

необходимо применять?  

Современная педагогика предлагает множество методов, приёмов, форм 

организации учебного процесса, которые способствуют эффективному достижению 

метапредметного результата. На сегодняшний день можно сказать, что есть наиболее 

важные моменты в проектировании урока, на которые учитель, работающий по 
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новым образовательным стандартам, должен обратить внимание уже с первых дней 

обучения ребенка в школе. 

Урок был и остается основной формой организации образовательного процесса. 

Поэтому достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов с выходом на 

внеурочную деятельность. И здесь самое важное, чтобы все педагоги осознавали, что 

федеральные государственные образовательные стандарты – это развитие, 

продолжение, а не отторжение. Изменяется, прежде всего, деятельность учителя и 

учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания 

учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным его деятелем. 

Чтобы организовать такой урок следует сделать акцент на обновление средств 

обучения, используя эффективные технологии, формы, методы, приемы работы, не 

исключая лучшего опыта педагогов-новаторов, работающих по принципам 

развивающего обучения и успешно осуществляющих системно-деятельностный 

подход в обучении. 

Чтобы каждый урок способствовал достижению метапредметных результатов, 

формировал важные компетентности «умения учиться», проектируя его, учитель 

должен:  

– прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира;  

– продемонстрировать ученику, что школьные занятия – это не приобретение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её 

узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. 

Вот почему материал, подбираемый на урок не должен носить репродуктивный 

характер. Если на традиционном уроке ученикам предлагалось просто назвать 

климатические особенности природных зон, то на уроке по новым образовательным 

стандартам это задание должно выглядеть так: «Помоги представителям 

животного мира (антилопа, варан, лось, белый медведь, песец) найти свой «дом» 

(природную зону), опиши его». Или задание из традиционного урока русского языка: 

«Перечислите имена существительные, которые относятся к 1-ому, 2-ому, 3-ему 

склонению», то на современном уроке это задание звучит так: «Что нужно сделать, 

чтобы определить, к какому склонению относится имя существительное?» Такие 

задания требуют от ребят логики, анализа, подключения имеющихся знаний, умения 

рассуждать, что способствует развитию универсальных учебных действий и вместе 

с тем достижению метапредметных результатов. 

Если в традиционном уроке больше всего был распространен объяснительно-

иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет тему, 

а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями в 

образовании упор должен быть на взаимодействие учащихся и учителя, а также 

взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать живым участником 

образовательного процесса. На сегодняшний день некоторые дети так и остаются 

незамеченными в течение урока. Хорошо, если они действительно что-то услышали 

и поняли во время урока. А если нет? Так и будут отсиживаться, «перетекая» из 

класса в класс, пока не закончат школу.  
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Поэтому педагогам особое внимание необходимо обратить на групповые и 

парные формы работы. Ребенок за урок может побывать в роли руководителя или 

консультанта группы, в роли учителя и ученика. Меняющийся состав групп (пар) 

обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. Мало того, практика 

показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может 

легко встать перед всем классом и отвечать. Такие формы работы обеспечивают 

формирование коммуникативных, регулятивных умений.  

Для того чтобы процесс познания стал интересным, значимым, для того чтобы 

он обеспечивал всестороннее и полноценное развитие личности, необходима 

естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность 

для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, 

приобрести социальные навыки, свободно реализовать свои способности и 

образовательные потребности. Для их решения требуются новые педагогические 

технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, методы и 

приемы активного обучения.  

Методов и приемов активного обучения существует большое количество, их 

можно использовать на всех этапах урока. Одни из них помогают организовать 

начало урока, самостоятельную работу, подвести итог урока, другие используют для 

выяснения целей, ожиданий, опасений, для презентации учебного материала, для 

релаксации. Каждый из этих методов позволяет эффективно решать конкретные 

задачи того или иного этапа урока. Многие педагоги используют их на разных этапах 

урока. Но особым вниманием у учителей начальных классов пользуются такие 

методы и приемы как: «Кластер», «Дерево решений», «Загадка», «Мозговой 

штурм», «Таблица «толстых» и «тонких» вопросов», «Карусель», «Да – нет» или 

«Верю – не верю», «Интеллектуальная разминка (опрос) или тест», «Перепутанные 

логические цепочки», «Зигзаг» или «Отсюда – туда», «Круги по воде», «Синквейн», 

«Пятиминутное эссе», «Броуновское движение», «Прогнозирование» и др. Педагог 

может самостоятельно придумать приемы работы с классом, которые обеспечат 

активную деятельность каждого ученика. 

«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 

образовательных стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь 

направляя детей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают себя 

главными действующими лицами на уроке, учатся добывать знания, вступать во 

взаимодействие. Педагогу не стоит бояться доверять детям, строить свой урок самим 

– определять его тему, ставить задачи, планировать деятельность по решению этих 

задач, корректировать ход урока, оценивать свою деятельность по достижению задач 

и деятельность всего коллектива. При правильно организованной работе, как 

показывает опыт, к 3 классу ребята уже хорошо владеют этими умениями определять 

собственную задачу на урок, в зависимости от темы урока, общих задач, результатов 

предыдущей работы, трудностей в освоении каких-либо понятий, умений. Очень 

важно учителю не забывать организовывать работу по анализу решения 

поставленных на уроке учебных задач, как общих, так и своих личных. Такой урок, 

который имеет хорошее начало и хороший конец, будет способствовать 

формированию положительной мотивации к учебной деятельности, развитию 
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познавательных учебных действий. Тогда деятельность на уроке для ребят станет 

подлинной, а не навязанной учителем и такой урок даст положительный результат 

по формированию метапредметных умений.  

Таким образом, проектируя урок с использованием современных 

педагогических средств, педагог обеспечит условия для эффективной организации и 

последовательного осуществления игрового образовательного процесса для 

достижения высокой заинтересованности и вовлеченности учащихся в учебную, 

проектную, исследовательскую деятельность; для формирования качеств личности, 

нравственных установок, ценностных ориентиров, соответствующих ожиданиям и 

потребностям учащихся, родителей, общества. 
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Интеграция в работе с детьми умеренной  

и тяжёлой умственной отсталости 
 

реди множества проблем, находящихся на стыке клинических дисциплин, 

специальной психологии и педагогики, проблема умственной отсталости 

занимает основное место. Проблема эта тем более актуальна, что все большему 

числу детей уже на первом году жизни ставится диагноз «умственная отсталость».  

Если раньше умственно отсталый ребенок мог вызвать лишь сочувствие, то те-

перь в большинстве стран его считают равноправным гражданином. Если раньше его 

рассматривали как нуждающегося в помощи и ухаживающей системе услуг, то те-

перь — как независимого, но нуждающегося в сопровождении и поддержке. Все эти 

изменения, в отношении к людям с нарушениями в развитии, связаны с интенсив-

ными прогрессивными процессами последних десятилетий XX века в США, Запад-

ной Европе и их началом в 1990-е гг. в России. Прогрессивные процессы обуслов-

лены интеграцией детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с 

интеллектуальными нарушениями, в общество и образовательную среду (Н.Н. Ма-

лофеев, 1996, 2003; Н.М. Назарова, 1996; Л.М. Шипицына, 1996-2004; А.Р. Маллер, 

2000; А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, 2003; А. Бакк, К. Грюневальд, 2001 и др.).  

С 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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В связи с принятием Международной Конвенции о правах ребенка, Стандарт-

ных правил по обеспечению равных возможностей для инвалидов (ООН), Саламан-

ской Декларации и Рамок действий по образованию лиц с особыми потребностями 

(ЮНЕСКО) эти дети законодательно получили право на интегрированное обучение. 

Приобрели большое значение вопросы выявления потенциальных возможностей 

этих детей, разработки инновационных образовательных программ с целью приспо-

собления их к жизни и интеграции в социум. 

В настоящее время целесообразность обучения детей с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью в передовых демократических странах не является предме-

том обсуждения, так как по всемирным и европейским нормативным актам образо-

вание этих лиц гарантируется государством. В Российской Федерации право на об-

разование данной категории обучающихся закреплено Конституцией РФ и Законом 

РФ «Об образовании». 

Обучение детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью стало возмож-

ным с правовой точки зрения, но вопросы определения содержания и методов их об-

разования остаются открытыми и требуют научно-методической разработки. 

Идея интеграции берет свое начало в трудах великого дидакта Я.А. Каменского, 

утверждавшего: что связано между собой, должно быть связано постоянно и распре-

делено пропорционально между телом, разумом и языком. Таким образом, все чему 

учат человека должно быть не разрозненным и частичным, но единым и цельным. 

Наиболее полное понимание педагогической интеграции даётся, на мой взгляд, В. С. 

Безруковой, рассматривающей её как:  

- Ведущую идею, отражающую особенности современного этапа развития и 

гарантирующую достижение более высоких результатов педагогической 

деятельности; 

- Процесс установления связей между объектами и создание новой системы в 

соответствии с предполагаемым результатом; 

- Результата или формы, которую обретают объекты, вступая во взаимосвязь, 

друг с другом, например, интегрированное занятие. 

В педагогической литературе выделяются следующие виды интеграции: 

Содержательная интеграция: 

Это межпредметная и мультипредметная интеграция (Объединение двух или 

нескольких разделов. Например, развитие речи и художественная литература; 

речевое развитие и счёт и так далее). А также: Создание интегративных курсов, 

программ по различным направлениям развития школьников. 

Содержательная интеграция включает в себя следующие направления: 

1. Использование средств одной образовательной области для организации или 

оптимизации образовательного процесса другой образовательной области; 

2. Интеграция детских видов деятельности;  

3. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы. 

Организационно-технологическая интеграция включает в себя:  

- Интегративные формы обучения (уроки, факультативные занятия, 

развлечения, интегрированный день); 
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-Интегративные технологии (проблемное обучение, здоровьесберегающее 

обучение и так далее); 

- Личностно-деятельностная интеграция: объединение деятельности 

участников педагогического процесса: учителя предметника, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, музыкального руководителя, педагога-психолог, учителя по 

физической культуре.  

В последнее десятилетие XX века в большинстве стран мира отмечались 

существенные изменения, связанные с развитием интеграции и формированием 

нового отношения государства и общества к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, к детям с особыми нуждами, к детям-инвалидам. 

Последние 10-20 лет интеграция успешно осуществляется в 

западноевропейских странах. Имеются определенные положительные результаты и 

в нашей стране, хотя менее существенные, учитывая наши трудные социально-

экономические условия (Н.Н. Малофеев, 1996; Л.М. Шипицына, 1998, 2004). 
Эти два слова — «сопровождение» и «интеграция» — в нашей стране еще 10 

лет назад не употреблялись. Эти подходы были весьма слабо разработаны в нашей 
науке и не применялись практически. 

В настоящее время, когда в России систематически проходят международные 
конференции по проблемам интегрированного обучения и организации служб 
сопровождения, когда появился ряд законодательных актов, как федерального, так и 
регионального значения, центры психолого-педагогического медико-социального 
сопровождения стали функционировать не только в крупных городах, но и во многих 
отдаленных регионах.  

Теперь слова «сопровождение» и «интеграция» вошли в наш повседневный 
обиход, ведется подготовка различных специалистов, выпускается специальная 
литература. 
Список литературы: 
1. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. – СПб.: Речь, 2003. – 
391 с., илл. 
2. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью. М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с. 
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 0 -4 классы. – 
СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2007. – 220 с. 
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1 -4 классы / под ред. В.В. Воронковой; М.: Просвещение. 
5. Шипицына, Л.М. «Необучаемый» ребенок в семьеи обществе. Социализация детей с нарушением 
интеллекта. — 2-е изд., перераб. и дополн. — СПб.: Речь, 2005. — 477 с. 

 

 

Вельмакова Наталья Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СШ № 21»,  

г. Нижневартовск 
 

Настоящее и будущее – за ИКТ-технологиями. 

Обоснованность выбора ИКТ-технологий. 
 

«Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Гениальные слова 

Гете как нельзя лучше отображают смысл работы учителя: за сухими словами теорий 

и программ увидеть благодарные, счастливые глаза ребенка, в которого ты вложил 
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кусочек своей души. За 34 года работы в школе можно делать определенные выводы. 

До и после появления мобильных телефонов и Интернета обучающиеся с 

удовольствием участвуют в конкурсах, олимпиадах, исследованиях. Учитель должен 

поддерживать этот интерес и соответствовать требованиям. 

Система работы современного учителя обусловлена требованиями к условиям 

реализации образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Использование современных 

образовательных технологий – один из критериев успешности учителя, работающего 

в режиме ФГОС ООО. Внедрение современных образовательных технологий 

позволяет активизировать учебный процесс, воплотить идеи развивающего 

образования, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы 

обучающихся. Область применения информационно-коммуникационных 

технологий обширна: урочная и внеурочная деятельность, факультативные занятия, 

внеклассная работа, исследовательская деятельность.  

Выберем доступные современному учителю русского языка и литературы ИКТ-

технологии, помогающие сделать процесс обучения и воспитания детей более 

эффективным? 

Во-первых, это технология телекоммуникаций – совокупность приемов, 

методов, способов обработки, информационного обмена, транспортировки, 

транслирования информации, представленной в любом виде с использованием 

современных средств связи, обеспечивающих информационное взаимодействие 

пользователей. Например, учащиеся по электронной почте присылают учителю 

файлы для проверки. Особенно это удобно на этапе подготовки проектов, когда 

приходится редактировать ученические работы, давать рекомендации и т.д. Также 

возможно осуществлять связь с учениками-родителями через сервис Skype. К данной 

технологии примыкает технология дистанционного контроля. К примеру, ученики 

делают скриншоты выполненных дома онлайн-тестов и высылают их на почту 

учителю. Технология телекоммуникаций дала возможность учителю показать своих 

учеников на всероссийском и международном уровнях. Так, в 2014-2015 и в 2015-

2016 учебном году 18 моих учеников (Вельмаковой Н.Н.) приняли участие в 

городских конкурсах сочинений («Из дальних странствий возвратясь…», «Мой, 

друг, спасибо, что ты есть у меня!»), а также в I Международной экспресс-олимпиаде 

по русскому языку. Итоги мероприятия порадовали: 18 дипломов победителей и 

сертификаты участия всем остальным. Данный вид работы существенно 

увеличивает интерес к предмету, стимулирует учащихся, повышает их мотивацию. 

Во-вторых, это технология компьютерной визуализации учебной информации 

об изучаемом объекте. Современному школьнику, который мало читает русскую 

классическую литературу, необходимо просматривать отрывки талантливых 

экранизаций произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др. Это позволяет почувствовать дух 

изучаемой эпохи, увидеть костюм, услышать живую речь, что способствует 

расширению представлений и воспитанию читательского таланта школьника. Не 

секрет, что современному ученику читать не хочется. И тут приходят на помощь 

современные технологии. При изучении повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» разве 
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можно обойтись без просмотра ключевых сцен фильма, дети сравнивают, 

анализируют. Сопоставляют – они читают живой текст. Экранизация 

«Дубровского», «Героя нашего времени» – дети потрясены, они представляли героев 

по-другому. Перед 9 Мая замечательно воспринимаются стихи В. Высоцкого, когда 

мы смотрим клип – «Я - як-истребитель» на фоне «В бой идут одни старики» 

Некоторое время молчание. Потом уже можно использовать текст для всевозможных 

разборов, составления схем СП, выделения основ. Таких примеров множество. 

Ребенок не только видит и воспринимает, он переживает эмоции, и технология 

визуализации здесь незаменима. 

В-третьих, технология интерактивного диалога. Это взаимодействие 

пользователя с программной системой, характеризующееся (в отличие от 

диалогового, предполагающего обмен текстовыми командами, запросами и 

ответами, приглашениями) реализацией более развитых средств ведения диалога. 

При этом обеспечивается возможность выбора вариантов содержания учебного 

материала, режима работы с ним. Интерактивный режим взаимодействия 

пользователя с программной системой характерен тем, что каждый его запрос 

вызывает ответное действие от системы и, наоборот, реплика последней требует 

реакции пользователя. Работа в мобильном компьютерном классе. На каждом 

компьютере установлена программа-тренажер. Учащиеся индивидуально решают 

орфографические задачи на разные правила. Так, например, программа-тренажер по 

русскому языку «Фраза» - незаменимый помощник учителя-словесника в отработке 

орфографических и пунктуационных навыков. Интерактивность, повышение 

интереса к орфографической работе, моментальная оценка всех учащихся, развитие 

предметной, ИКТ, коммуникативной компетенций, экономия времени – вот только 

некоторые преимущества использования данной технологии на уроке русского 

языка. 

Незаменима на уроках закрепления и контроля технология тестового 

педагогического контроля. В сети появилось огромное количество электронных 

образовательных ресурсов, которые представляют собой разветвленную систему 

онлайн-тестирований по каждой изучаемой теме. Данная технология является 

отличным средством для реализации технологии разноуровневого обучения. У 

учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации 

учения. Слабым учащимся можно предложить традиционную контрольную работу. 

Материал в ней представлен менее объемный, структурированный, единообразный. 

Сильные ученики могут сориентироваться в разноуровневых тестах, выполнить за 

урок несколько видов работы, получить несколько отметок. Конечно, подобные 

уроки требуют дополнительного технического оснащения. Так, мы работаем в 

мобильном компьютерном классе с выходом в интернет через школьный wi-fi. 

Несомненными плюсами данной технологии является ситуация успеха, когда объем 

и уровень сложности материала соответствует индивидуальным особенностям 
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каждого обучающегося, повышается накопляемость отметок, реализуется личностно 

ориентированный подход. 

Разнообразить уроки объяснения нового материала или повторения позволяет 

технология работы с гипертекстом. Это технология обработки информации, 

обладающая методом организации данных, который характеризуется следующим: в 

иерархическую базу данных помещены участки обычного текста (объекты) с 

возможными иллюстрациями; между объектами установлены именованные связи, 

являющиеся указателями; на экране компьютера помещается участок текста, где 

объекту соответствует визуальная пометка, которой могут служить специально 

выделенные в тексте слова и окна, содержащие всю или часть информации о данном 

объекте; эта информация, в свою очередь, может содержать текст, в котором 

имеются слова, относящиеся к тем или иным объектам, и указатели на другие 

объекты. Замечательный учебный материал представлен на портале «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов», где по каждой теме имеются 

гипертекстовые определения, интерактивные таблицы и схемы. Данная технология 

позволяет в полной мере реализовать общедидактические принципы наглядности и 

последовательности, а также установить тесную связь с предыдущим учебным 

материалом и метапредметные связи. 

Технология КСО (коллективного способа обучения). Данная технология 

включает все четыре формы: коллективную, групповую, парную и индивидуальную. 

Преимуществом КСО является такая его организация, при которой обучение 

осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. 

Данную технологию претендент использует не только на уроках объяснения нового 

материала или закрепления, но и на уроках анализа контрольных работ, диктантов, 

сжатых и подробных изложений, сочинений, когда класс должен быстро и 

качественно выполнить работу над ошибками, оформить записи в тетради в 

соответствии с едиными требованиями. Учащиеся работают не только фронтально 

или индивидуально с учителем, но и в парах. Организовать успешную работу также 

помогают технические средства обучения. На доску с помощью проектора 

выводится образ одной-двух работ, сделанных документ-камерой. Учитель прямо в 

работе демонстрирует образцы выделения орфограмм и пунктограмм. 

Преимуществами данной технологии являются визуализация, качество выполнения 

работы над ошибками, экономия времени. Обычно учащиеся с большим интересом 

работают редакторами своих контрольных работ и работ напарника, охотно подают 

именно свою тетрадь для общего просмотра и разбора. Документ-камера становится 

неотъемлемым инструментом, помогающим организовать коллективные формы 

работы на уроке русского языка. 

Одной из базовых целей школы является формирование здоровья ребенка и 

обучение сохранять свое физическое и психологическое здоровье. Данная цель 

ставит перед учителем определенные задачи, решить которые призвана 

здоровьесберегающая технология, используемая как в уроке (утренняя зарядка, 

разминки, строгая дозировка домашнего задания, смена рода деятельности, 

регламентация нагрузки недельной, дневной, урочной, учет группы здоровья 

каждого учащегося), так и в воспитательном процессе (проведение Дней здоровья, 
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физкультурных мероприятий классного и общешкольного характера, привитие 

навыков гигиены и культуры тела через классные часы, встречи с врачами, личные 

беседы и т.д.) 

Это далеко не весь перечень ИКТ-технологий, но и этого вполне достаточно, 

чтобы осознать, насколько велика их положительная роль в современном 

образовании. Чем ИКТ-технологии так хороши для учителя? Они дают экономию 

времени на уроке, глубину погружения в материал, повышенную мотивацию 

обучения, интегративный подход в обучении, возможность одновременного 

использования аудио-, видео-, мультимедиа- материалов; возможность 

формирования коммуникативной компетенции учащихся, т.к. ученики становятся 

активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и при 

подготовке, на этапе формирования структуры урока или проекта; привлечение 

разных видов деятельности, рассчитанных на активную позицию учеников, 

получивших достаточный уровень знаний по предмету, чтобы самостоятельно 

мыслить, спорить, рассуждать, научившихся учиться, самостоятельно добывать 

необходимую информацию. 

Чем ИКТ-технологии так полезны для учащихся? Ученики приобретают 

навыки целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по 

заданным признакам; видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять 

главное в информационном сообщении. ИКТ делает занятия интересными и 

развивает мотивацию; предоставляет больше возможностей для участия в 

коллективной работе, развития личных и социальных навыков; учащиеся начинают 

понимать более сложный материал в результате более ясной, эффективной и 

динамичной подачи материала; позволяет использовать различные стили обучения, 

преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к 

определенным потребностям. Учащиеся начинают работать более творчески и 

становятся уверенными в себе. Современные технологии способствуют повышению 

познавательного интереса к предмету, содействуют росту успеваемости учащихся по 

предмету; позволяют учащимся проявить себя в новой роли; формируют навыки 

самостоятельной продуктивной деятельности; способствуют созданию ситуации 

успеха для каждого ученика. 

ИКТ работает на конкретного ребенка. Ученик берет столько, сколько может 

усвоить, работает в темпе и с теми нагрузками, которые оптимальны для него. 

Несомненно, что ИКТ относятся к развивающимся технологиям, и должны шире 

внедряться в процесс обучения. 

Все это помогает вовлечь учащихся в работу по предмету, сделать обучение 

интересным, продуктивным. Предметы русский язык и литературу ребята выбирают 

как любимые предметы.  

Конечно, подобная работа требует дополнительной подготовки и не 

заканчивается в школе. Современному учителю многое приходится готовить дома, 

самостоятельно осваивать то новое, что постоянно привносят в образование ИКТ, но 

потраченное время окупается сторицей. Главное – желание учителя, внутренняя 

потребность повышать свой профессиональный уровень. Какое счастье услышать от 

ребенка «Я-ПОНЯЛ!!!» 
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Технология интерактивного обучения на уроках английского языка 
 

ак построить обучение так, чтобы «разбудить» у учащихся активное 

желание говорить и общаться на английском языке и вместе с тем узнать 

больше о прошлом и настоящем, традициях и обычаях, музыке, литературе страны 

изучаемого языка и своей страны – вот те вопросы, которые интересуют меня, как 

учителя иностранного языка. 

«Под именем языка мы преподаем культуру», пишет А.А. Леонтьев [1]. Таким 

образом, язык и культура являются равноправными, взаимообусловленными, 

взаимовлияющими объектами изучения.  

В Программе по иностранным языкам отмечается, что «основной целью 

обучения иностранным языкам в средней школе является развитие личности 

школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им 

иноязычной речевой деятельности» Иными словами, школьник как носитель 

культуры своей страны должен овладеть всеми видами иноязычной речевой 

деятельности настолько, чтобы участвовать в непосредственном или 

опосредованном диалоге культур с представителями стран, где говорят на изучаемом 

языке. 

В связи с этим, актуальным становится формирование у школьников 

социокультурной компетенции, так как оно вызвано практической необходимостью 

рассказывать на иностранном языке о родной стране, ее культуре, обычаях, 

традициях и т.д.; в свою очередь, привлечение элементов национальной культуры 

становится важным для сравнения, поскольку только в этом случае обучаемый 

осознает особенности восприятия мира представителями другой культуры. 

Использование метода интерактивного обучения в разработке уроков по 

формированию социокультурной компетенции учащихся является наиболее 

приемлемым и способствует: 

К 
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 овладению ими определенными знаниями, умениями и навыками в совмест-

ной деятельности, так как «по сравнению с индивидуальной работой по 

схеме «учитель-ученик» внутригрупповое сотрудничество в решении тех 

же задач повышает эффективность процесса обучения не мене чем на 10 %, 

значительно увеличивая время, расширяя сферы и разнообразие ситуаций 

общения на английском языке» [3].  

 повышению познавательной мотивации учащихся в процессе их взаимодей-

ствия друг с другом. 

Существуют разные формы организации интерактивного обучения. Одной из 

них является групповая работа в парах. Учебная пара (диада) чаще всего 

используется мной на этапе совершенствования навыков учащихся в говорении и 

чтении. 

Ничто так не способствует научению, как попытка изложить усваиваемый 

материал другому человеку. Поэтому чаще всего парная работа строится на базе: 

 последовательного пересказа друг другу определенной части учебного мате-

риала; 

 взаимопроверки проделанной работы (возможно применение программиро-

ванного контроля); 

 работы в режиме интервью (ответы на заранее подготовленные вопросы). 

Выделяется два типа учебных пар: постоянного (замкнутого) и динамического 

состава. Одной из форм работы в динамических парах является «хоровод». 

Учащиеся делятся на две равные группы, которые образуют два круга – 

внутренний и внешний. Ученики из внутреннего круга в течение всей работы 

остаются на месте. Школьники, которые находятся во внешнем круге, после каждого 

мини-диалога делают шаг влево и оказываются перед новым собеседником. 

Учебный диалог повторяется вновь и вновь. На первый взгляд работа носит 

репродуктивный характер. Однако каждый новый диалог чем-нибудь отличается от 

предыдущего (интонациями, паузами, вопросами и т.д.). Даже если в хороводе 

прокручивается один и тот же текст, степень его усвоения заметно возрастает 

вследствие многократного проговаривания и прослушивания. 

Тематика для мини-диалога может быть самой разнообразной: понятия – их 

определения; события – даты; вопрос – ответ на определенную тему и т.д. Для того 

чтобы диалог «не зависал», нужно настроить учащихся: те, кто спрашивает, должны 

иметь в запасе два – три готовых задания; тем же, кто вступает в диалог, необходимы 

мобилизация знаний и желание правильно ответить. 
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Я использую прием «хоровод» не в форме диалога (вопрос – ответ), а в форме 

монолога – обмена партнерами определенной информацией, полученной из 

прочитанных текстов.  

Особую эффективность имеет учебный процесс, организованный в тройках. 

Среди преимуществ работы в триадах можно назвать следующие: 

 большую коллегиальность, аргументированность (за счет большего числа 

возникающих идей); 

 большую контактность и лабильность группы; 

 рефлексивность (за счет появления третьего лица) как новообразование в ра-

боте группы. 

Пример работы в группах, состоящих из трех человек при подготовке к защите 

проекта по теме «My country at a glance» в 8 классе по учебнику «Английский язык» 

под редакцией Кузовлева В.П: 

1. Учащиеся объединяются в группы по 3 человека. Каждый из них получает 

карточку с заданиями и работает индивидуально. 

2. Затем учащиеся, получившие карточку №1, объединяются в группу №1, а 

учащиеся, получившие карточку №2 – в группу №2 и т.д. Предложенные им задания 

они выполняют вместе и готовят определенную информацию. 

3. На следующем этапе они возвращаются в первоначальные группы и встреча-

ются с учениками, подготовившими разную информацию, выслушивают друг друга, 

делают необходимые записи и стараются запомнить то, что им необходимо знать по 

теме проекта. 

На последнем этапе работы учитель предлагает им общее контрольное задание. 

Работа в учебной тройке, паре, как правило, благотворно влияет на самооценку 

многих детей и подростков, предпочитающих отмалчиваться при большом 

скоплении народа. 

В 5 классе при прохождении темы «Страны Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии» (по учебнику «Английский язык» под 

редакцией Кузовлева В.П.) школьники учатся работать в группах по четыре человека 

и выполнять совместно определенные задания по чтению. Эта форма работы 

позволяет им извлечь необходимую информацию сразу из четырех текстов. 

In the whole class. What do you know now about the UK and its countries? Провожу 

контроль усвоенного материала с помощью вопросов: 

1. Are there four countries in the UK? 

2. What are their names? 

3. What is the capital of England, (Scotland, Northern Ireland, Wales)? 

4. What is the symbol of England, (Scotland, Northern Ireland, Wales)? 

5. What else can you say about each of these countries? 

Подготовку к защите проекта в 8 классе осуществляю в группах по 5 человек. 

Итогом работы является ответ на вопрос «Which holiday would be the most interesting 

for a foreigner while staying in Russia for a period of time?» 

1. Учащимся предлагается пять текстов с информацией об известных русских 

праздниках: Shrovetide, Old New Year’s Eve, Christmas, Easter, Women’s Day.  
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2. Группа, состоящая из 5 человек, получает один из текстов и выполняет 

задания к нему: 

а) читает текст с целью извлечения конкретной информации; 

б) обсуждает эту информацию, заслушивая мнение каждого ученика группы; 

в) выносит определенное решение по поводу той информации о празднике, 

которая вызвала бы наибольший интерес у иностранца. 

На следующем занятии учащиеся дополняют информацию, полученную из 

текста, приготовленными дома поговорками, стихами, песнями, поздравительными 

открытками, играми, рецептами праздничных блюд. Затем каждая группа 

представляет свой проект. Учащиеся выбирают самый интересный из предложенных 

проектов, аргументируя свой выбор. 

Анализируя опыт по организации интерактивной деятельности учащихся на 

уроках английского языка, можно сделать следующий вывод:  

1. данная технология способствует многомерному усвоению учебного матери-

ала учащимися; 

2. формирует у них мотивационную готовность к межличностному взаимодей-

ствию не только в учебных, но и иных ситуациях; 

3. содействует развитию социокультурного образования учащихся средствами 

иностранного языка. 
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Особенности подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 

по английскому языку (раздел «Говорение») 
 

 настоящее время проблема подготовки учащихся к разделу «Говорение» 

является важной и актуальной.  

Как организовать процесс подготовки наиболее эффективно? Какие технологии 

использовать, чтобы помочь учащимся успешно сдать ЕГЭ? – вот те вопросы, на ко-

торые я пытаюсь найти ответ. 

Актуальность данной работы обусловлена недостаточной разработанностью 

программ подготовки учащихся к устной части ЕГЭ.  

Целью данной работы является рассмотрение образовательных возможностей 

технологии интерактивного обучения и ИКТ, а также проектирование и создание 

учебного курса, направленного на оказание помощи учащимся в подготовке к раз-

делу «Говорение» по английскому языку. 

В 
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Новизна заключается в разработке новых вариантов, способствующих оптими-

зации содержания учебного курса и повышению эффективности усвоения учебного 

материала учащимися при подготовке их к устной части ЕГЭ. 

Как известно, раздел «Говорение» включает следующие задания: 

1. Чтение текста вслух 

2. Условный диалог-расспрос 

3. Связное тематическое монологическое высказывание с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, ха-

рактеристика) 

4. Связное тематическое монологическое высказывание, передача основного 

содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргументации 

(сравнение двух фотографий) 

Первое задание - чтение текста вслух 

Учащимся сообщаю, что при проверке данного умения обращают внимание как 

на саму технику чтения (понимание правил чтения отдельных букв и их сочетаний), 

так и на фонетическую сторону речи: произношение звуков, ритм английского пред-

ложения и интонацию. Максимальное количество баллов за первое задание в устной 

части ЕГЭ – 1 балл. 

При выполнении тренировочных заданий данного типа акцентирую внимание 

учащихся на следующих моментах: 

 

muscles, castle; 

 произношение звуков, которые меняют смысл слов: heat-hid, food-foot; 

тагмы; 

 

ном. 

Подбираю ряд таких слов, правильное чтение которых надо запомнить, напри-

мер: pleasure, leisure, culture, nature, night, right, knowledge, tough, brought, nerv-

ous, allow, window, etc. Учащиеся выполняют эти задания на карточках индивиду-

ально или в парах, а также формулируют предложения из трудно запоминаемых 

слов. Они могут самостоятельно найти в словаре и составить список аналогичных 

слов, отработав их произношение в качестве домашней работы. 

Чтобы научить учащихся правильному делению текста на синтагмы, сначала 

предлагаю им посмотреть на подготовленный интонированный образец текста с по-

мощью специальных обозначений, объясняя их особенности, затем они переводят 

его, чтобы понять смысл, и, уже потом, стараются произносить предложения в тексте 

по синтагмам. 

Большую помощь в обучении правильному чтению текстов оказывают задания 

из раздела «Аудирование», когда учащиеся не просто слушают тексты, но и читают 

их вслух вместе с диктором. При этом они отрабатывают правильную интонацию и 

обращают внимание не только на то, как диктор произносит слова, но и на то, как он 
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осуществляет деление текстов на смысловые синтагмы. Эффективным является ис-

пользование Интернет-ресурсов для совершенствования фонетической стороны ан-

глийской речи. Кроме того, мультимедийное учебное пособие «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента» особенно хорошо помогает в проведении фонетических 

тренировок. Учащиеся наблюдают на экране компьютера за артикуляционными дви-

жениями и воспринимают на слух правильную интонацию английских предложе-

ний. 

Вторым заданием в разделе «Говорение» является условный диалог - 

расспрос. 

Объясняю учащимся, почему диалог называют условным, и даю им следующие 

советы: 

1. При подготовке к заданию представьте, что вы действительно звоните в ор-

ганизацию (спортивный клуб, гостиницу, языковую школу и т.д.) и хотите выяс-

нить недостающую информацию. Начать разговор желательно так, как вы бы начали 

его в реальной ситуации. Например: Hello, I am going to visit your hotel (gym, café, 

park, and I’d like to get more information. 

2. Подумайте, в каких случаях вам надо задать общие вопросы, а в каких – спе-

циальные. Вспомните схемы построения этих вопросов.  

3. Вежливо завершите диалог: Thank you for your help. I’ll call back later. 

Учащиеся должны знать, что в задании 2 оцениваются: 

• правильная грамматическая форма прямого вопроса; 

• правильная интонационная окраска различных типов прямых вопросов; 

• коммуникативная составляющая вопроса. 

Допускаются лексические и фонетические погрешности, не затрудняющие вос-

приятия. 

 Рекомендации при выполнении задания 2:  

• прежде всего, рассмотрите предложенную вам иллюстрацию и определите, 

что она рекламирует.  

Чтобы правильно сформулировать вопрос: 

• определите тип вопроса (if/whether - общий, вопросительные слова – специ-

альный) 

• помните, что общий (Yes/No) вопрос задается с восходящей (rising) интона-

цией, а специальный (Wh-) c нисходящей (falling) интонацией. 

• при отсутствии вопросительных слов, помните, что 

time предполагает when 

place предполагает where 

duration предполагает how long 

availability предполагает is/are there 

• определите временную форму, которую необходимо использовать и выберите 

соответствующий вспомогательный глагол; 

• используйте короткие и четкие формулировки.  

Затем провожу обязательную тренировку в построении общих и специальных 

вопросов: 

1. учащиеся составляют вопросы самостоятельно; 
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2. проверяют правильность составленных вопросов по ключу. 

Следующим этапом является воспроизведение подготовленных учащимися ва-

риантов условных диалогов по заданиям КИМ. 

Рекомендации при выполнении задания 3: 

• в данном задании необходимо описать только одну картинку на ваш выбор; 

• начинайте свое высказывание с представления темы (вступления). Тема ука-

зана в формулировке задания; 

• стройте высказывание в соответствии с предложенным планом для того, чтобы 

обеспечить логичность высказывания; 

• используйте средства логической связи; 

• предлагайте развёрнутую аргументацию, когда это необходимо; 

• не давайте избыточную информацию, подробно комментируя каждый пункт 

плана, так как вам может не хватить времени; 

• при описании фотографии старайтесь не употреблять слишком сложные грам-

матические конструкции; 

• используйте больше прилагательных; 

Представляю учащимся список стандартных фраз и выражений для описа-

ния фотографии на английском языке, которые они могут заучить. Вступительная 

фраза I’ d like to show you a picture from my photo album. 

1. The photo shows … — На фотографии изображено … 

2. In the centre/middle of the photo we can see a … — В центре/ середине фото-

графии мы видим … 

3. In the foreground there is a … — На переднем плане находится … 

4. In the background there are … — На заднем плане находится … 

5. It is situated in … — Он расположен в … 

6. On the left (of …) stands … — Слева (от …) стоит … 

7. On the right (of …) sits… — Справа (от…) сидит … 

8. In the distance we can make out the outline of a… — Вдалеке мы можем раз-

глядеть очертания … 

9. At the first glance, … — На первый взгляд, … 

10. But if you look closely, you can see … — Но если присмотреться, вы можете 

увидеть… 

11. It looks strange … — Он выглядит странно  

12. It looks like …. — Она похожа на … 

13.As for, … — Что касается …  

Заключительные фразы: I hope you liked mу picture. I guess that's all I can tell 

you about this photo., etc. 

Описание выбранной картинки учащиеся осуществляют по цепочке, используя 

фразы и выражения по списку. Советую учащимся записывать свою речь, а затем ее 

прослушивать, чтобы фиксировать затраченное время и корректировать допущен-

ные ошибки. 

Рекомендации при выполнении задания 4 

Прежде всего, знакомлю учащихся с заданием к фотографиям. Оно включает 5 

пунктов. 
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Обучение сравнению 2-х фотографий провожу строго по пунктам плана: 

• начинайте свое высказывание с представления темы (вступления). Тема ука-

зана в формулировке задания, обратите внимание на четвертый подпункт. 

• помните, что в ответе должны присутствовать вступительная и заключитель-

ная фразы. 

Учащиеся должны знать, что им следует:  

• уделять основное внимание сравнению фотографий, а не подробному описа-

нию каждой фотографии в отдельности; 

• отметить общие и отличительные черты предложенных фотографий, поста-

раться увидеть 2 сходства и 2 отличия; 

• использовать разговорные клише при сравнении фотографий; 

• обязательно высказать своѐ мнение и аргументировать его; 

• не молчать, «думать вслух» и заполнять паузы с помощью таких выражений, 

как Well…/Let me think…/That’s not a straightforward question to answer…/You know… 

Предлагаю использовать вводные слова и выражения, в том числе выра-

жающие личное мнение: 

1. Let me see. – Дайте подумать. 2. Well, … — Ну, …3. Obviously, … — Очевидно 

… 

4.I mean … — Я имею в виду …5. On the other hand, … — С другой стороны 

(при сравнении фотографий) 

 

Слова и выражения для описания и сравнения фотографий: 

1. In the first picture I can see … — На первой картинке я вижу …2. In the second 

picture there are … — На второй картинке находятся …3. It looks like … — Похоже 

на … 

4. The scene looks like … — Сцена выглядит …5. Everybody looks like … — Все 

выглядят …6. In the background … — На заднем фоне …7. In the foreground … — На 

переднем фоне …8.The common theme – Общее на фотографиях … 

9. where as — в то время как (сравниваем одну фотографию с другой)10. It’s my 

idea of a … — Это мое представление о …. Вступительная фраза: I' d like to com-

pare and contrast these two pictures for you./Let mе talk about these two pictures for 

you. Заключительная фраза: That's all I wanted to tell you about these two pictures. 

I hope I've managed to complete the task. 

При описании фотографий учащимся нужно обязательно показать, что они вла-

деют продвинутыми грамматическими конструкциями. Поэтому им необходимо ис-

пользовать: 

1) Предложения в пассивном залоге  

2) Модальные глаголы в значении предположения  

3) Причастия (действительные и страдательные)  

4) Степени сравнения прилагательных 

В связи с этим, провожу тренировку учащихся в выполнении грамматических 

упражнений. Наиболее эффективным, как показывает опыт, является использование 

ИКТ (мультимедийных средств обучения - видео уроки, презентации в программе 

Power Point, интерактивные тренажеры по грамматике). 
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Предлагаю также послушать аудиофайлы с монологические высказываниями 

учащихся, сдавших экзамен ранее, чтобы отметить темп их речи, произношение и 

затраченное время.  

Обучение сравнению 2-х фотографий задания 4 организую c использованием 

приема «Jigsaw puzzle» (технология интерактивного обучения): 

4. Учащиеся объединяются в группы по 5 человек. Каждый из них получает 

один пункт высказывания и работает с ним индивидуально. 

5. Затем учащиеся, получившие в качестве задания пункт № 1, объединяются в 

одну группу, учащиеся, получившие пункт № 2 – в другую и т.д. Предложенные им 

задания они выполняют вместе. 

6. На следующем этапе они возвращаются в первоначальные группы и встреча-

ются с учениками, подготовившими части высказывания, выслушивают друг друга, 

делают необходимые записи и стараются запомнить то, что им необходимо знать в 

целом. 

7. На последнем этапе работы предлагаю заслушать монологические высказы-

вания в полном объеме и проанализировать их по определенным критериям, т.е. 

представить себя в роли «экспертов» (предварительно знакомлю учащихся с крите-

риями оценивания монологических высказываний). 

Анализируя свою работу по подготовке учащихся к разделу «Говорение», 

можно сделать вывод, что применение некоторых приемов интерактивной техноло-

гии и использование ИКТ, способствуют многомерному усвоению учебного матери-

ала учащимися и, следовательно, могут дать положительные результаты. 
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Аппликация как средство развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста 
 

зобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественной деятельностью, а в частности аппликация влияет на всестороннее 

развитие и воспитание дошкольника. Влияние изобразительной деятельности на 

развитие ребенка не ограничивается эстетической стороной. Изобразительная 

И 
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деятельность, как известно, многогранна, и каждый ее вид способен оказывать 

определенное воздействие. В данной статье мы рассмотрим аппликацию, которая 

также играет весомую роль в процессе воспитания и обучения дошкольников, 

способствуя формированию многих личностных качеств, эстетических и 

психических возможностей детей. 

Можно выявить следующие параметры, на которые аппликация оказывает 

положительное влияние: развитие художественного вкуса, формирование 

художественных и графических навыков становление эстетического восприятия 

окружающего мира развитие воображения, творческих способностей, 

пространственного восприятия и фантазии, воспитание культуры зрителя, 

формирование знаний о мировой художественной культуре, развитие мелкой 

моторики. 

Дошкольное детство – возрастной этап, в решающей степени определяющий 

дальнейшее развитие человека. Общепризнанно, что это период рождения личности, 

первоначального раскрытия творческих сил ребёнка, становления основ 

индивидуальности.  

В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально-

практическим путём. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок стремиться к 

активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать 

его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем 

более она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его 

развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие 

проявления.  

Аппликация в переводе с латинского обозначает «прикладывание». Это один из 

видов изобразительной техники. В его основе лежит вырезание различных деталей 

и наложение их на фон в определенном порядке. Детали закрепляют на основе с 

помощью различных ниток, клея. Своеобразие аппликации заключается как в 

характере изображения, так и в технике ее исполнения. Изображение в аппликации 

обладает большой условностью по сравнению с другими видами плоскостного 

изображения – рисунком, живописью. Для аппликации характерна более обобщенная 

форма, почти без деталей 

Подготовительными упражнениями к освоению этого вида деятельности 

являются игры с мозаикой, при помощи которой дети, раскладывая готовые 

геометрические формы, знакомятся с их особенностями, цветом, способами 

расположения. 

Овладению процессом аппликации помогает вырезывание без наклеивания 

(дети режут бумагу, изготовляя для игры билеты, флажки и т.п., учатся 

пользоваться ножницами). 

В настоящее время в аппликации можно использовать самые разнообразные 

элементы: различные виды бумаги, ткани, нитки, солому, мех, скорлупу, песок, 

бересту, высушенные растения, листья, семена и другие природные материалы. В 

зависимости от использования того или иного материала выделяют следующие виды 

аппликации: 
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–  аппликация из бумаги 

–  тканевые аппликации 

–  аппликации из природного материала. 

Бумага ярких расцветок – самый доступный и популярный материал для 

дошкольников. Для работы с ней необходимо заранее запастись специальным 

нехитрым оборудованием – это сама бумага для фона и элементов, кисточка, клей, 

ножницы, чистые салфетки. Бумага, которая будет использоваться в качестве фона, 

должна иметь большую плотность, а ее расцветка подбирается в зависимости от идеи 

будущего изображения. Для аппликационных работ используют белую и цветную 

бумагу различных сортов. Для фона берут более плотную бумагу — белую из 

альбомов для рисования, цветную настольную, тонкий картон. Наклеиваемые формы 

вырезают из тонкой бумаги, лучше всего глянцевой. Работа над аппликациями из 

бумаги помогает ребенку приобретать полезные умения и навыки, развивать ручные, 

инструментальные действия. Дети учатся сгибать бумагу, складывать ее пополам, 

вырезать, склеивать, знакомятся с разными видами бумаги (оберточная, чертежная, 

рисовальная, гофрированная), ее качествами, цветом и фактурой (гладкая, матовая, 

плотная, тонкая, мягкая и т.п.). 

Тканевые аппликации подразумевают укрепление на одном куске ткани 

элементов из другой ткани при помощи клея, либо путем пришивания. Такие поделки 

бывают сюжетными, предметными, как одноцветными, так и многоцветными.  

В настоящее время широкую популярность приобрела аппликация из цветов, 

травы, листьев, так называемая флористика. Работа с природным материалом вполне 

доступна учащимся и детям дошкольного возраста. Природа – удивительный и 

богатейший кладезь готовых форм и красок. Увлекательно, интересно и полезно 

общение с природой. Оно развивает творчество, мышление, наблюдательность, 

трудолюбие. Занятия с природным материалом способствует воспитанию у детей 

любви к родной природе, бережного к ней отношения. Полезны они еще и потому, 

что сбор и заготовка природного материала происходит на воздухе. От этого дети 

получают дополнительное удовольствие и положительный настрой на работу. 

Занятия аппликацией начинают проводить со второй младшей группы. В первой 

младшей группе дети готовятся к этим занятиям в играх с цветной мозаикой, по 

своему желанию или по показу воспитателя раскладывают формы в ряд, чередуя по 

цвету, составляя из них несложные предметы — домик, цветок и т.п. В эти годы 

малыши демонстрируют невероятную готовность делать все, к чему их привлекают 

взрослые, детям нравится принимать участие и действовать. Важно поощрять такую 

активность ребёнка. 

На четвертом году жизни ребенок способен воплотить свой несложный замысел 

в изображении, может овладеть некоторыми техническими навыками. В этом 

отношении аппликация — более трудный по технике выполнения вид деятельности, 

чем рисование или лепка, так как сложнее способы ее выполнения. Конечно, на 

данном этапе развития ребенка аппликацию он выполняет при помощи взрослого, 

совершая лишь отдельные действия. Но это помогает ребенку получить 

представление о данном виде изобразительной деятельности как о способности 

создавать рисунок при помощи бумаги и ножниц.  
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В среднем дошкольном возрасте содержание поделок обогащается, дети 

обширнее знакомятся с окружающим миром, природой, народным искусством, а 

также используемыми для аппликации деталями. Основное усложнение заданий 

заключается в развитии композиционных умений (наклеивание формы в различных 

сочетаниях) и освоении навыка пользования ножницами, что требует достаточно 

развитой координации движений руки, так как для получения четкой формы надо 

уметь ритмично действовать ножницами Ребята в возрасте 4-5 лет способны 

выполнять следующие действия, которым их необходимо научить: 

–  вырезать из разных материалов (бумаги или ткани) детали для аппликации, в 

том числе по контуру; 

–  создавать аппликации с использованием сухих листьев; 

–  располагать детали на круглых формах (розетка, круг или овал). 

В старшем дошкольном возрасте аппликационные работы проводятся в полном 

объёме. Дошкольники осваивают симметричное, многослойное и силуэтное 

вырезание, обрывание, создают не только плоскостные, но и полуобъемные поделки 

(подкладывая вату между деталью и основой). Содержание поделок продолжает 

расширяться, используется большее количество деталей, используются новые цвета 

(оранжевый, фиолетовый) и различные светлые и темные оттенки цветов, красиво 

сочетающиеся в узоре. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, 

дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой и другими материалами 

даёт возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и вкус. 
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Фитбол – гимнастика в МДОБУ – как средство развития физических 

качеств и профилактика нарушения осанки 
 

 последнее время отмечается тенденция к использованию различных 

средств физической культуры с лечебной и профилактической 

направленностью. Одним из таких средств является фитбол-гимнастика. 
В 
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Фитбол в переводе с английского означает «мяч для опоры». Фитболы или 

гимнастические мячи большого размера появились сравнительно недавно, но уже 

успели приобрести огромную популярность. Фитбол-гимнастика практически 

единственный вид гимнастики, где в выполнении физических упражнений 

совместно включаются, двигательный, зрительный тактильный, вестибулярный и 

слуховой анализаторы, что усиливает положительный эффект от занятий. В связи с 

этим фитболы используют с различной целью: реабилитации, профилактики, 

коррекции, оздоровления, тренировки. В практике своей работы я использую 

фитбол-гимнастику в виде кружковой работы с детьми 5-7 лет с целью развития 

физических качеств, укрепления мышечного корсета и профилактики нарушений 

осанки. 

Занятия фитбол-гимнастики проводиться два раза в неделю, подразделяется на 

три части: подготовительную, основную и заключительную. В подготовительной 

части использование фитболов оказывает общее стимулирующее влияние на 

физиологическое состояние ребенка. Происходит настрой детей на работу и 

подготовка организма к основной части тренировки. В подготовительной части я 

использую различные виды ходьбы, бега, прыжков с мячом в руках либо сидя на 

мяче. Яркий, большой мяч создает положительный эмоциональный настрой у 

занимающихся. В основной части происходит максимальная нагрузка на организм, 

которая должна быть оптимальная для детей. В связи с этим во время занятий 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. В этой части 

занятия используются общеразвивающие упражнения, танцевальные упражнения, 

подвижные и музыкальные игры и эстафеты, основные шаги аэробики соединенные 

в блоки и комбинации, а так же упражнения с мячом. Общеразвивающие 

упражнения выполняются из различных исходных положений: стоя, сидя, лежа. 

Занимающие выполняют упражнения по одному, парами, тройками и в кругу. 

Упражнения выполняются под музыкальное и речевое сопровождение и 

подбираются в зависимости от поставленных задач. В танцевальную группу 

упражнений входят элементы ритмики и современных стилей танцев, которые дети 

выполняют сидя на мяче и стоя с мячом. Подвижные и музыкальные игры и эстафеты 

способствуют развитию творчества, инициативы и самовыражения детей, тем самым 

прививая интерес к занятиям фитбол-гимнастикой. Упражнения с мячом включают 

элементы баскетбола, футбола и жонглирования. Заключительная часть 

способствует улучшению восстановительных процессов и расслаблению организма. 

Поэтому в этой части занятия используется дыхательная гимнастика, приемы 

кинезиологии, а так же упражнения для релаксации.  

Существует несколько правил успешности занятий. Одним из таких правил 

является подбор мяча. Мяч для каждого ребенка подбирается индивидуально по 

росту, так что бы между телом, коленом, голеностопом и стопой был прямой угол. 

Для детей 5-7 лет диаметр мяча составляет 50 сантиметров. Мяч по своим свойствам 

многофункционален и поэтому на занятиях используется как предмет, снаряд и 

опора. При использовании упражнений на мяче без устойчивой опоры происходит 

тренировка вестибулярного аппарата, развитие координации движений, силы, 

выносливости. 
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Систематическое применение комплексов фитбол-гимнастики гармонично 

тренирует основные группы мышц, что способствует профилактике нарушений 

осанки.  
Список литературы: 

1. Кузьмина С.В. «Комплексное воздействие упражнений фитбол-аэробики на развитие 

физических способностей детей»; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

2. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. «Двигательный игротренинг для дошкольников». 2009. 

3. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. – Фитбол-аэробика для детей «Танцы на мячах»: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. 

4. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнес-Данс»: ДЕТСТВО-

ПРЕСС; 2007. 

 

 

Возко Наталья Николаевна, 
старший воспитатель, учитель-логопед, 

структурного подразделения «Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
 

Современный взгляд на формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности у детей старшего дошкольного возраста 
  

егодня педагоги дошкольных учреждений осваивают новые 

образовательные программы, используют на занятиях разные методы. 

Речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном 

возрасте. 

Важность речевого развития подчёркивают и новые стандарты, где этому 

развитию посвящён целый раздел (ФГОС). И в одной из задач говорится о том, что 

на дошкольном этапе мы должны формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность как предпосылки обучению грамоте. 

Современная ситуация развития ребенка характеризуется достаточно ранним и 

интенсивным погружением ребенка в информационную среду, в связи с чем 

обучение грамоте, чтению в дошкольном возрасте многие педагоги и родители 

рассматривают как залог будущего успешного обучения ребенка в школе. 

Поэтому очень важно найти правильный подход. Неправильный подход к 

обучению грамоте может привести к дополнительным проблемам обучения в школе. 

Вопрос обучения грамоте дошкольников является важным для каждого 

воспитателя, родителя, а также для учителя, который примет наших детей в 1 класс. 

Обучая грамоте, мы осуществляем пропедевтику дислексии и дисграфии. 

Процесс обучения грамоте состоит из следующих компонентов: 

– формирование звуковой стороны речи, т.е. ребенок должен владеть 

правильным, чётким произношением всех звуков, формирование фонематических 

процессов, т.е. умение слышать, различать и дифференцировать звуки родного языка, 

готовность к звуко-буквенному анализу и синтезу, т.е. умение выделять начальный 

гласный из состава слова; делать анализ гласных звуков; анализ обратных слогов; 

слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове. 

Подготовительный этап. 

Знакомство с неречевыми звуками. 

С 
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Начинается работа со знакомства с неречевыми звуками. На этом этапе даётся 

понятие «звук». Развивается слуховое внимание. 

• сначала даются звуки сильно контрастные по звучанию (дудка-барабан); 

• затем звуки близкие по звучанию (большой бубен - маленький бубен); 

• узнавание и дифференциация различных шумов (шуршание бумаги, фольги; 

стук карандашей, ручек, ложек). 

2 этап. Основной. На втором этапе происходит знакомство с речевыми звуками. 

На этом этапе главное – формирование фонематических процессов. Вот как 

происходит знакомство с гласными звуками.  

Знакомство со звуком начинается с выделения звука из речи. Подробнее 

остановимся на звуке [и]. Детям рассказываем, что ослик везет тяжелую тележку и 

кричит И-И-И. Дальше спрашиваем у детей, как кричит ослик? Дети смотрят в 

зеркала и рассматривают артикуляцию произношения звука, губы растягиваются в 

улыбке (используем символ). Рассматривая артикуляцию звука, выясняем, что воздух 

не встречает препятствия, значит этот звук гласный (используем квадрат красного 

цвета). Говорим, что в образовании звука участвует голос, его можно петь. 

Знакомство с другими гласными звуками происходит аналогично. После знакомства 

со звуками, проводятся игры с использованием символов гласных звуков. 

После знакомства со звуками ведется работа по дифференциации гласных, для 

уточнения артикуляции и умения слышать данный звук 

Этапы изучения буквы для детей старшего дошкольного возраста 

Для того чтобы ребенок усвоил буквы можно выделить несколько этапов их 

изучения: 

1. Выделение изучаемого звука из слова. 

Звук находится в сильной позиции (под ударением). На начальных этапах допу-

стимо утрированное произношение звука.  

2. Называние буквы. 

Букву называем твердым звуком, например, звук [С] обозначается буквой [C], 

а не [ЭС] или [СЭ]. Этот момент очень важный, так как, называя букву, это приводит, 

к тому, что малыш будет читать, например, «каэрот», вместо «крот. 

Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 

Предлагается буква, написанная простым шрифтом, среднего размера в черно-

белом варианте.  

3. Сопоставление печатной буквы с графическим образом. 

Ребенку предлагается картинка, которая похожа на изучаемую букву. создаётся 

зрительный образ буквы (показ буквы из весёлой азбуки). Благодаря графическому 

образу дети легче запоминают характерные особенности буквы. 

4. Стихотворное описание графического образа, (целостного) буквы. 

Детям предлагается описание буквы в стихах. По ассоциации ребенку легче за-

помнить графический образ буквы.  

Здесь можно предложить « дорисовывать букву», при этом педагог заранее со-

здает образ заданной букве.  
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5. Анализ буквы. 

Дети определяют следующее: из каких элементов состоит буква, из скольких 

элементов, как расположены эти элементы в пространстве. 

6. Конструирование и реконструирование буквы. 

Педагог предлагает следующие варианты: конструирование букв по образцу, 

конструирование по памяти, дополнение недостающего элемента, опускание 

лишнего элемента, изменение расположения буквы или её элемента в пространстве. 

7. Знакомство с объемным вариантом буквы. 

Обязательно детям предлагается объемный вариант буквы, который можно по-

трогать. При ощупывании буквы развиваются операции стереогноза. 

8. Развитие тактильного восприятия буквы. 

Дети пальцем обводят контуры буквы, изготовленной, например, из наждачной 

бумаги (бархатной). 

9. Закрепление (автоматизация) образа буквы. 

Педагог может предложить следующие задания: лепка букв из пластилина, 

соленого теста, вырезывание буквы ножницами, выкладывания букв из любого 

подручного или бросового материала. Такие упражнения не только способствуют 

быстрому запоминанию названий букв, но и отлично развивают пальчики. 

10.Распознавание буквы в предложениях, текстах. 

11. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

Можно предложить выполнить следующее: запись буквы в воздухе, обведение 

буквы по трафарету, запись буквы мокрым пальцем на гладкой поверхности, на 

стекле, на песке. 

12. Автоматизация звуко-буквенных связей. 

Пантомима «Живая буква» (ребенок с помощью своего тела изображает 

заданную букву), изобрази букву с помощью пальцев, узнавание буквы по-разному 

расположенной в пространстве, нахождение «спрятавшихся» букв в так называемых 

«совмещенных буквах» (ребенку предлагается определить, сколько и каких букв 

«спряталось» в каждой фигуре). 

13. Самостоятельное написание буквы. 

Основное направление: от звука к букве (устанавливается ассоциация между 

слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя 

онтогенетическому принципу обучения «идут» от целостного образа буквы к 

расчлененному. 
Список литературы: 

1. Колесникова Е.В., Телышева Е.П. Развитие интереса и способности к чтению у детей 6-7 лет. – 

М., 1998. 

2. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4–6 лет. – СПб.: КОРОНА, 2004. 

2. Скворцова И.В. 100 логопедических игр. – СПб.: Нева, 2005. 

3. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи: Альбом дошкольника. – М.: Книголюб, 

2004. 

4. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.:  

5. Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. Тестирование будущих первоклашек. – Р/Д: Феникс, 2004. 

6. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. От первого слова до первого класса. – М., 2002. 

7.  
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Волобуева Олеся Сергеевна, 
воспитатель первой квалификационной категории  

МАДОУ №73,  

г. Томск 
 

Мастер-класс «Оформление информационных листов в технологии 

группового сбора» 
 

дной из форм организации образовательного процесса в совместной 

деятельности с детьми, где ребенок может проявить свою речевую 

активность, является общение в ходе группового сбора, как важного режимного 

момента. 

Групповой сбор это время, когда мы собираемся вместе. Групповой сбор для 

дошкольников – это, прежде всего возможность несколько минут побыть вместе, что 

немаловажно для застенчивых детей, рассказать, о чем думаешь, что чувствуешь. 

Для проведения группового утреннего сбора, мне необходима помощь детей. 

Воспитатель встаёт в центр группы, говорит слова: 

«1, 2, 3 в круг скорей ко мне иди… . 

Дружно за руки возьмёмся, 

И друг другу улыбнёмся! » 

(дети подходят в воспитателю, встают в круг, берутся за руки и смотрят друг на 

друга) . 

Проводится игра «Приветствие». 
Здравствуй, правая рука, здравствуй левая рука. 

Здравствуй, друг, здравствуй друг 

Здравствуй, весь наш дружный круг. 

Я люблю свой детский сад, в нём полным – полно ребят, 

Может - сто, а может – двести, 

Хорошо когда мы вместе. 

Давайте поприветствуем, друг друга, дотронемся до рядом стоящего рукой, 

передадим ему своё хорошее настроение и пожелаем ему " Доброе утро. Наталья! " 

(каждый ребенок желает рядом стоящему «Доброго утра" и дотрагивается до него 

рукой). 

Проводится малоподвижная игра, пальчиковая или речевая игра. 

«Солнышко» 
Вот как солнышко встает (Медленно поднимают руки вверх) 

Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдет (Медленно опускают руки) 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо («Фонарики») 

Солнышко смеется, 

А под солнышком всем (Хлопают в ладоши) 

Весело поется. 

Солнце рано утречком поднималось, 

Студеной водицею умывалось. 

Протоптало солнышко сто дорожек! 

О 
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Почему у солнышка столько ножек? 

Прошу вас присесть на свои места, полукругом и начинаем заполнять 

информационный лист, загадываю загадку 

Спеет ягода малина, и грибов полна корзина! 

Можно в речке искупаться и на велике кататься! 

Всем нужна тогда панама и варенье варит мама… . 

В сарафан оно одето ну, конечно, это…. (лето) 

(хвалю, записываю, кто правильно назвал) 

- Что характерно для лета? 

- Что вы наблюдали по дороге в детский сад? 

(зарисовываем в информационный лист, кто что назвал) 

- Какая сегодня погода? 

(зарисовываем, кто что назвал, хвалю) 

- Давайте посчитаем, кто сегодня пришёл к нам в детский сад? 

- Сколько девочек? 

(считаем, зарисовываем) 

- Сколько мальчиков? 

(считаем, зарисовываем) 

Под каждой девочкой рисуем мальчика, определяем кого больше, меньше, 

поровну. 

Можно спросить, кто из детей не пришёл сегодня в детский сад? Почему? 

(высказывания детей, зарисовываем на информационном листе) 

Значками и символами можно отметить проведение утренней гимнастики (под 

музыку или бубен) 

Можно зарисовать в какую игру мы сегодня играли. 

Сообщение, какие центры будут работать на сегодняшний день. Например: 

- Сегодня работает центр физической культуры. 

- Чем мы там занимаемся? (ответы детей) 

- Ждём вас в центре ИЗО деятельности. 

- Чем мы занимаемся в этом центре? 

Информационный лист вывешивается на информационный стенд. Каждый 

ребёнок в течение дня может подойти и рассмотреть его. 

Во второй половине дня, перед ужином проводится итоговый сбор. Дети 

садятся полукругом. Воспитатель спрашивает: 

- Какое сейчас время года? 

- Какая погода была с утра? 

- Изменилась ли погода за день? 

- Чем мы с вами сегодня занимались? 

Структура заполнения информационного листа: 

1. Определение времени года; 

2. Назвать характерные признаки которые дети наблюдают по дороге в детский 

сад; 

3. Определение состояния погоды на сегодняшний день; 

4. Счёт и зарисовка символами девочек; 
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5. Счёт и зарисовка символами мальчиков; 

6. Сравнение, определение: больше, меньше, поровну; 

7. Отметить символами, кто из детей отсутствует; 

8. Обозначить проведение утренней гимнастики; 

9. Познакомить детей с работой центров; 

10. Итоговый сбор. 

Чему способствует ежедневное заполнение информационных листов? 

– развитию речи при рассматривании и описании иллюстраций; 

– развитию знаний о сезонных изменениях в природе; 

– умению видеть и называть характерные признаки времён года; 

– развитию навыков счёта, умением сравнивать «больше - меньше – поровну»; 

– знакомству с понятиями «вчера - сегодня – завтра»; 

– умению рассказывать, опираясь на план схему; 

– развитию коммуникативных способностей детей, желанию общаться друг с 

другом. 
Список литературы: 
1. Технология группового сбора и возможности ее реализации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: учебно-методическое пособие / Авт-сост. М. А. Пазюкова. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2011. – 198 с. 

2. Утро радостных встреч: (метод. пособие) /Лидия Свирская. – М.: Издательство «Линка-

Пресс», 2010. 

 

 

Воронина Светлана Валерьевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ «ЦРР – д\с «Калинка», 

г. Абакан 
 

Значение скороговорок в коррекции речевых нарушений  

детей дошкольного возраста 
 

короговорка – кладезь народной мудрости, раскрывающей удивительный 

мир, по-хорошему нравоучительных коротеньких историй. 

Скороговорка (чистоговорка) – это специально подобранные фразы с 

чередованием часто повторяющихся, трудно произносимых звуков речи.  

Они полезны для преодоления вялости артикуляционного аппарата, развивают 

речевой слух и обогащают словарный запас ребёнка, способствуют лучшей 

автоматизации и дифференциации звуков. Совершенствуется речевое дыхание, 

развивается мышление, внимание, память, связная речь. 

Скороговорки придумали, чтобы развивать дикцию всех кто желает говорить 

внятно и отчётливо. Этот метод является самым простым и эффективным способом, 

улучшающим произношение звуков. 

Скороговорка (чистоговорка) – это малый жанр народного фольклора. 

Важность скороговорок для развития речи была замечена ещё нашими предками. 

И детям и взрослым хорошо известны скороговорки, чистоговорки, смешилки, 

которые считают простой игрой, забавой. 

С 
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Работу с чистоговорками можно применять в коррекционной работе, как 

игровой приём. Не каждому из нас удаётся повторить скороговорку с первого раза 

без ошибок, но весёлая словесная игра увлекает. Скороговорки помогают правильно 

и чётко проговаривать звуки, труднопроизносимые стихи и фразы, знакомят с 

богатством родного языка, тренируют не только звукопроизношение, но и силу воли, 

настойчивость, способность ставить цели и достигать их. У каждой скороговорки 

своя игра звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет. Это и полезные 

грамматические упражнения, тренирующие в правильном, осмысленном 

употреблении частей речи и частей слова. Скороговорки нужны для развития 

фонематического слуха, формирования способности ребёнка улавливать тонкие 

звуковые различия, способствуют автоматизации звуков в речи. С их помощью 

можно учить старших дошкольников правильно употреблять предлоги, 

согласовывать слова, составлять небольшие рассказы. 

Сначала надо медленно научиться её произносить по частям, потом медленно 

целиком, а потом темп постепенно ускорять. Обязательно нужно спросить у ребёнка, 

понял ли он смысл скороговорки, объяснить незнакомые и малопонятные слова. 

Упражнять детей в произношении скороговорок можно с младшего возраста. По 

мере улучшения звукопроизношения берутся скороговорки со сложными звуками. 

Методика разучивания скороговорки: 

У Ани, Сани и Тани есть сом с большими усами. 

- Прохлопать ритм скороговорки. 

- Произнести скороговорку хором, по одному. 

- Прослушать какие звуки голосом выделил логопед. 

- Повторить эти звуки, чётко артикулируя. 

- Произнести часто повторяющийся звук. 

- Назвать слова со звуком [с]. 

- Произнести скороговорку тихо, громко, весело, грустно. 

- Проговорить скороговорку высоким, затем низким голосом. 

Можно использовать разные способы заучивания скороговорок: игра с мячом, 

хлопки в ладошки, использование готовых опорных схем. Скороговорки также 

можно изобразить в рисунках, что влияет на более точное и быстрое их запоминание, 

так как каждую нарисованную деталь (слово) дети ещё раз проговаривают. 

Эффективным приёмом в работе с чистоговорками является проговаривание с 

выполнением различных движений, тем самым развивается мелкая моторика, 

координация движений, графические навыки. В коррекционной работе с 

чистоговорками можно использовать такие упражнения: 

Наматывание верёвочки на пальчик, на катушку, на колечко. 

Проводить пальчиком по нарисованному лабиринту. 

Выкладывать палочки, пуговицы, фишки. 

Рисовать горизонтальные или вертикальные линии. 

Прокатывать колечко «Су-джок» по пальчику. 

Перебирать бусины, пластмассовые шарики, нанизанные на верёвочку. 

Проводить пальчиком по нарисованной спирали. 

Нажимать пальчиком на клавишу, кнопку. 
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Проговаривать скороговорку (чистоговорку), пока не стечёт песок в часах. 

Зажимать пальчики прищепкой. 

Выпавшая цифра на кубике укажет, сколько раз повторить чистоговорку. 

Различные приёмы работы со скороговорками (чистоговорками) можно 

включать в индивидуальные логопедические занятия и индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу, проводимую воспитателем. 

Скороговорка будит фантазию ребёнка, помогает проявить интерес к 

многообразию звуков, к познанию и творению слов, к занимательности и богатству 

языка и, конечно, развивать артикуляционный аппарат, освоить и ощутить красоту 

чистой и внятной речи. 
Список литературы: 

1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки, детский фольклор. – М.: Учпедгиз, 

1957. – 240с. 

2. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Издательство: Гном, 2016. 

3. Лекомцев А. Скороговорки – повторялки. Осваиваем произношение звуков. Издательство: 

Феникс, 2016. 

4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. – М., 1983. 

5. Смирнова М.В. Скороговорки для развития речи детей. Издательство: Литера, 2015. 

6. Смирнова М. В. 2500 скороговорок. Для детей 4-6 лет. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2005. 

– 240с. 

 

 

Габуния Инга Шотаевна, 
мастер производственного обучения, 

ГБПОУ «Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова», 

г. Нижний Новгород 
 

Методические указания по проведению учебных занятий 

на сварочном тренажере «Волжанка-1» 
 

чебная лаборатория Сварочных технологий предназначена для обучения 

по профессии 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы): электросварщик ручной сварки. 

В процессе обучения достигаются следующие результаты: 

 получение навыков работы с оборудованием ручной и полуавтоматической 

сварки; 

 проведение лабораторно-практических занятий (ЛПЗ) по широкому спектру 

сварочных соединений в различных положениях: горизонтальной нижней плоско-

сти, вертикальном и потолочном положении; 

 автоматическое формирование оценки процесса по общепринятым показате-

лям; 

 наглядность результата сварки – сварочного шва в трехмерном изображении; 

 возможность осуществления обучающимися самоконтроля психомоторики в 

процессе выполнения упражнений; 

 возможность осуществления контроля и оценки результатов выполнения 

упражнений, как со стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся 

У 
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К помещению, в котором будет размещаться лаборатория, не предъявляются 

никакие дополнительные требования по пожаро- и электробезопасности.  

Лаборатория не производит дыма, открытого огня, искр во время проведения 

занятий. Лаборатория позволяет минимизировать затраты, связанные с процессом 

обучения: не потребляются расходные материалы (электроды, проволока, 

свариваемые узлы и детали), а потребление электроэнергии не превышает уровня 

обычного компьютера. 

Сварочная лаборатория включает: 

 Сварочный тренажер. 

 Программное обеспечение. 

В сварочный тренажер входит: 

 Системный блок электронной симуляции сварки (БЭСС) в корпусе; 

 Маска сварщика со стойкой, 3D очками и датчиком положения  

 Датчик 3D положения  

 Стойка для датчика положения  

 Сварочная горелка и электрододержатель со стойкой; 

 Жидкокристаллический монитор для вывода изображения; 

 Клавиатура; 

 Мышь. 

Системой программного обеспечения предусмотрено девять лабораторных 

работ по ручной дуговой сварке и девять работ по полуавтоматической сварке по 

следующим темам: 

 Удержание длины дуги по прямой (один отрезок) 

 Удержание длины дуги и положение электрода по прямой  

(три параллельных прямых) 

 Удержание длины дуги по замкнутому контуру (один ромб) 

 Удержание длины дуги по замкнутому контуру (два ромба, один вложен в 

другой)  

 Удержание длины дуги по замкнутому контуру (одна окружность) 

 Удержание длины дуги по замкнутому контуру (две концентрических окруж-

ности, разного диаметра) 

 Стыковое соединение с подложкой (1) 

 Стыковое соединение с подложкой (2) 

 Угловое соединение 

Предусмотрена имитация всех процессов ручной и полуавтоматической сварки 

в 3х положениях (горизонтальное в нижней плоскости, вертикальное и потолочное) 

с 5-ю уровнями сложности: очень простая, простая, нормальная, сложная и очень 

сложная.  

Текущие параметры работы: продольный угол, поперечный угол, зазор, 

скорость сварки отклонения отражаются в левом верхнем углу монитора. 

Широкий набор инструментов программного обеспечения позволяет 

индивидуализировать процесс обучения в зависимости от уровня и возможностей 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

71 

 

обучающихся. Учебный тренажер «Волжанка-1»позволяет проводить занятия как по 

учебной практике так и по теоретическому обучению. 

Занятие №1 

Тема занятия: «Удержание длины дуги в нижнем положении без колебаний 

электродом» по прямой (один отрезок) 

Цель занятия: Научить обучающихся удерживать длину дуги в нижнем 

положении без колебания электродом по прямой (один отрезок) 

Материально- техническое оснащение: 

 Системный блок электронной симуляции сварки (БЭСС) в корпусе; 

 Маска сварщика со стойкой, 3D очками и датчиком положения  

 Датчик 3D положения  

 Стойка для датчика положения  

Сварочная горелка и электрододержатель со стойкой; 

 Жидкокристаллический монитор для вывода изображения; 

 Клавиатура; 

 Мышь. 

Инструкция по выполнению упражнений 

 

Процесс ручной дуговой сварки плавящимися электродами с обмазкой, 

является, самым распространённым способом сварки при этом дуга горит между 

основным металлом и металлическим стержнем, подаваемым в зону сварки по мере 

плавления. 

В процессе сварки необходимо поддерживать определённую длину дуги, 

которая зависит от марки и диаметра электрода. Ориентировочно нормальная длина 

дуги должна быть в пределах Lд=( 0,5-1,1)dэ, где Lд - длина дуги, мм; dэ - диаметр 

электрода, мм. 

В процессе сварки электроду сообщается поступательное движение - по 

направлению оси электрода. Этим движением поддерживается постоянная длина 

дуги в зависимости от скорости плавления электрода. 

Перемещение электрода вдоль оси валика образования шва, скорость этого 

движения устанавливается в зависимости от тока, диаметра электрода, скорости его 

плавления, вида шва и других факторов. 

Учитывая важность поддержания постоянной длины дуги для окончательного 

результата сварки, это первое упражнение помогает ученикам научиться 

поддерживать постоянное расстояние между электродом и изделием. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема движения электрода 
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Упражнение 1. Удержание длины дуги по прямой (один отрезок) 
Необходимо учитывать, что во время сварки покрытие электрода 

расплавляется, и поэтому сварщику нужно непрерывно и равномерно подавать 
электрод по мере его плавления 

Обучающиеся должны стремиться поддерживать как можно более короткую 
длину дуги (2-6мм). 

Описание упражнения 
Для выполнения данного упражнения необходимо навести электродержатель 

на отрезок, и начать наплавку в направлении, указанном стрелкой. При 
соприкосновении электрода со свариваемой поверхностью процесс сварки начнется 
автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки выполнения задания «Удержание длины дуги в нижнем 

положении без колебания электродом по прямой (один отрезок)» 

 

 

Постоянство 

длины дуги 

Равномерность 

скорости сварки 

Равномерность 

ширины валика 

Отклонения от 

траектории 

движения 

Правильность 

угла наклона 

уд неуд уд неуд уд неуд уд неуд уд неуд 
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Как помочь гиперактивному ребенку 
 

асто родители сталкиваются с тем, что их ребенку очень трудно усидеть на 

одном месте, он много двигается, суетится, вертится, очень громко 

говорит, часто мешает другим детям и взрослым. Такому ребенку очень трудно 

сосредоточиться на чем-то одном, он легко отвлекается, быстро переключается от 

одной деятельности к другой, не доводя дело до конца; задает большое количество 

вопросов и не дожидается на них ответов; иногда совершает опасные действия, не 

задумываясь о последствиях. Ребенок с такими признаками поведения, скорее всего, 

относится к категории гиперактивных детей.  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это не 

поведенческая проблема, не результат плохого воспитания, а проблема, требующая 

своевременной диагностики и комплексной коррекции: педагогической, 

психологической и медицинской. Успешная работа возможна при условии, если она 

проводится вовремя. Объективная диагностика ребенка проводится в возрасте 5—7 

лет. Признаки гиперактивности как повышенной двигательной активности исчезают 

по мере взросления ребенка, а импульсивность и дефицит внимания сохраняются и 

во взрослой жизни. 

Распознать гиперактивность как двигательную подвижность можно по 

следующим проявлениям: 

- Наблюдаются беспокойные движения кистей и стоп; ребенок крутится и 

вертится, сидя на стуле. 

- Часто встает со своего места в ситуациях, когда нужно оставаться на месте. 

- Обычно не может сидеть тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо. 

- Проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается 

куда-то залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо. 

- Часто находится в постоянном движении и ведет себя так, как будто к нему 

прикрепили мотор.  

Импульсивность можно распознать по следующим проявлениям: 

- Не умеет подчиняться правилам. 

- Часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не дослушав их до конца. 

- Обычно с трудом дожидается своей очереди в игре, на занятиях, 

- Не может отложить получение вознаграждения, 

- Нередко мешает другим, пристает к окружающим, 

- Болтлив не в меру, вмешивается в беседы других. 

- Требует к себе внимания. 

- Горячится, во время разговора часто повышает голос. 

Ч 
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- Часто меняется настроение. 

Какие же рекомендации можно дать родителям гиперактивного ребенка и тем 

самым помочь им в процессе его воспитания? 

1. Необходимо изменить поведение взрослого и его отношение к ребенку:  

1) Определите для ребенка рамки поведения: что можно и что нельзя, причем 

вы должны четко знать, что ваш ребенок понимает и принимает эти правила. Важно, 

чтобы и вы были последовательны, и если сегодня нельзя залезать на забор и прыгать 

с него, то и завтра тоже нельзя, а также послезавтра и после послезавтра. 

2) Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Как это ни банально звучит, но 

прием пищи, игры, прогулки, отход ко сну должны совершаться в одно и то же время. 

Гиперактивные дети должны справляться с обычными для всех подрастающих детей 

проблемами. Их нельзя отстранять от требований, которым подчиняются другие 

дети. 

3) Четко требуйте выполнения правил, касающихся безопасности и здоровья 

ребенка. Правил не должно быть много, иначе гиперактивный ребенок просто не 

сможет их запомнить. 

4) Проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании: если 

сказали, обязаны это выполнить. 

5) Помните, что поступки ребенка не всегда являются умышленными. 

6) Избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой — завышенных 

требований к ребенку. 

7) Реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, 

повторите действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте одного в комнате (но не 

в темной)). 

8) Автоматически, одними и теми же словами повторяйте многократно свою 

просьбу (нейтральным тоном). 

9) Не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок. 

10) Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию, а еще лучше — покажите, как надо сделать. 

11) Не требуйте, чтобы ребенок был одновременно внимательным, аккуратным 

и усидчивым. 

12) Говорите конкретно, по делу (не более десяти слов), сдержанно и спокойно. 

13) Избегайте повторения слов «нет», «нельзя». 

14) Наиболее действенными будут средства убеждения «через тело»: чаще 

хвалите ребенка, касаясь его, обнимая и т. д. 

Поощрений должно быть больше, чем наказаний. Например: 

- положительное подкрепление того, что ребенок уже умеет, с помощью жеста, 

улыбки и т. д.; 

- приятное событие, сюрприз в выходной день; 

- предоставление возможности заняться любимыми развлечениями. 

Помните, что порицания действуют на таких детей сильнее, чем на других, 

поэтому: 
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- Не прибегайте к физическому наказанию! Если же в нем есть необходимость, 

то для сверхактивного ребенка простое прекращение его бурной деятельности и 

принудительное нахождение в определенном месте — уже наказание. 

- Можно в качестве наказания запретить телефонные разговоры, просмотр 

телепередач и т. д. 

- Можно использовать прием «выключенного времени» (изоляция, «домашний 

арест» и т. д.). 

- Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в 

магазинах, на рынках и других местах, где находится много людей, оказывает на 

ребенка чрезмерное возбуждающее действие. 

- Если ребенок осознал поступок, то с ним необходимо провести беседу, чтобы 

он усвоил, почему был наказан, и запомнил, что такое поведение не поощряется. 

2. Очень важен психологический микроклимат в семье. 

1) Проводите досуг вместе всей семьей. 

2) Устраните влияние «всепрощающих» взрослых; требования всех членов 

семьи не должны быть противоречивыми. 

3) Избегайте двух крайностей: с одной стороны, проявления чрезмерной 

жалости и вседозволенности, с другой — постановки непосильных, часто 

невыполнимых задач. 

4) Не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

5) Поддержка, доброе, спокойное отношение — основа достижений ребенка. 6) 

Оберегайте ребенка от эмоционального переутомления. Если он только что целый 

час играл с ребятами на улице, не надо ему, придя домой, смотреть мультфильм про 

человека - паука, а в довершении вечера приглашать друзей к себе домой и играть в 

индейцев.  

7) Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию, ему важно 

ощущать себя умелым. 

8) Чаще обнимайте своего ребенка. Помните, что для душевного благополучия 

каждый день ребенку требуется минимум четыре объятия. 

9) А вечером для гиперактивного ребенка очень полезен расслабляющий 

массаж и сказка на ночь. 

3. Следите за выполнением режима дня. Организуйте место для занятий без 

посторонних отвлекающих предметов. 

1) Очень важно, чтобы у ребенка были домашние обязанности наравне с 

другими членами семьи, например, приведение в порядок постели после сна или 

уборка в своей комнате и т. д. Особенно важно, чтобы папа или мама не выполняли 

эти обязанности за ребенка.  

2) Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще большему 

ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребенок может стать 

неуправляемым. 

3) Заранее договаривайтесь с ребенком о временных рамках для игр и другой 

деятельности, а об истечении отведенного времени пусть ребенку сообщает не 

взрослый, а заведенный заранее будильник, кухонный таймер, что будет 

способствовать снижению агрессивности. 
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4) Не позволяйте ребенку приниматься за другое дело, пока не доделает первое. 

6) Выработайте и расположите в удобном для ребенка месте свод правил 

поведения в группе или дома и обсудите систему поощрений и наказаний за 

желательное и нежелательное поведение. Просите ребенка вслух проговаривать эти 

правила. 

7) Оградите ребенка от длительных занятий за компьютером и просмотра 

телевизионных программ, особенно агрессивного содержания. 

8) Для ребенка полезны ежедневные физические занятия на свежем воздухе, 

длительные прогулки, бег. 

9) Нежелательны для гиперактивных детей занятия различными видами 

борьбы. 
Список литературы: 

1. Болотовский Г.В., Чутко Л.С. Гиперактивный ребёнок: развитие, воспитание, обучение // 

Вектор, 2009. 

2. Глушакова О.А., Дубовец Ж.В., Медведская С.Ф. О психологии воспитания детей // ОДО 

«Образовательная компания «Содействие», 2009.  

3. Ломакина Г.Р. Гиперактивный ребёнок. Как найти общий язык с непоседой – М.: 

Центрполиграф, 2009. 

  

 

Головин Олег Дмитриевич, 
учитель технологии, 

МБОУ «СШ №15», 

г. Нижневартовск, ХМАО-Югра 
 

Внеклассная работа по технологии как средство профессионального 

самоопределения учащихся в ходе реализации ФГОС ОО 
 

роцесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Новый стандарт второго 

поколения требует обратить особое внимание педагогов на организацию внеурочной 

деятельности, в частности на проведение кружковой работы. В соответствии с 

современными концепциями дополнительного обучения кружковая работа в школе 

должна вестись интенсивно и разнопланово, так как она рассматривается как важная 

часть учебно-педагогического процесса.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. Безусловно, многое сейчас делается для создания условий 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов: сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы. Но самое главное – это приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся. Существенным 

тормозом развития профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на 

некоторого усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, 

П 
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дифференцированный подход к личности выбирающего профессию; используются 

в основном словесные методы, без предоставления возможности каждому 

попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе избираемой. Главная 

цель педагога – обеспечить адаптацию учащихся к современным социально-

экономическим условиям, что способствует их подготовке к осознанному 

профессиональному самоопределению в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. 

В ходе многолетней практики работы в качестве учителя технологии мною 

была разработана рабочая учебная программа по техническому труду для учащихся 

основной школы. Программа реализуется в течение 6 лет на базе МБОУ «СШ №15» 

г. Нижневартовска. Художественная обработка древесины стала в этой школе 

основным направлением трудового обучения и художественно – прикладного 

воспитания учащихся. Программа разработана на основе Примерных программ по 

технологии с адаптацией к условиям школы. Содержание программы носит 

интегративный характер, отражая в единстве сферы промышленного производства и 

сервиса, тем самым, обеспечивая комплексную направленность трудового обучения. 

Программой решается и важная воспитательная цель. Школьники учатся создавать 

товарную продукцию, имеющую не только потребительскую, но и меновую 

стоимость. Такую продукцию обязательно отличает функциональность, качество, 

востребованность потенциальными потребителями.  

Примерная программа основного общего образования по направлению 

«Технология. Технический труд» не предусматривает специального ознакомления с 

резьбой по дереву. Наряду с этим обстоятельством в основном содержании 

программы в 7-8 классах существует учебный материал, подготавливающий 

учащихся к знакомству с вышеупомянутой технологией и искусством резьбы по 

дереву в целом. Это противоречие и приводит к необходимости восполнения этого 

пробела. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе кружка в наиболее 

обобщенном виде соответствуют общей технологической подготовке учащихся: 

овладению трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, оценке своих интересов и 

склонностей к различным видам трудовой деятельности; формированию культуры 

труда, уважительного отношения к труду. Принимая во внимание потребности 

личности школьника, его семьи и общества, учебный материал для включения в 

программу кружка по художественной обработке древесины отобран с учётом 

следующих положений: распространённость в сфере производства и домашнего 

хозяйства; организация деятельности, имеющей практическую значимость; выбор 

объектов труда на основе изучения общественных, групповых и индивидуальных 

потребностей; возможность профессионального и других сфер развития учащихся. 

Общеобразовательная школа, используя разнообразные формы трудового 

обучения, воспитания и профориентации, призвана помочь не только сохранению 

богатства и традиций народного декоративно-прикладного искусства, но и его 

развитию. Содержание программы предусматривает ознакомление учащихся с 
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художественными народными промыслами, основами композиции, 

материаловедения, технологией обработки и декорирования изделий из древесины. 

Практические занятия направлены на формирование у школьников навыков и 

умений по изготовлению художественных изделий на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения (в особенности художественно-содержательного 

анализа произведения). Последовательность ознакомления учащихся с разными 

приёмами и техникой художественной обработки материалов зависит от сложности 

исполнения, особенностей материала, особенностей самого изделия, технологией 

изготовления. Важнейшим компонентом цепочки непрерывного воспитания и 

образования являются профессиональные пробы, организация которых имеет целью 

отбор и первичную профессионализацию учащихся, склонных к профессиям 

декоративно-прикладного промысла. Непременное условие организации 

профессиональных проб – их логическое вплетение в целостный учебно-трудовой 

процесс, с одной стороны, и максимальная приближенность к реальному 

производству – с другой. 

Профессиональные пробы включают комплекс теоретических и практических 

занятий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и 

орудий труда, ситуаций, проявляющих профессионально важные качества. Это, в 

свою очередь, обеспечивает возможность для оценки и самооценки соответствия 

учащегося конкретной профессии. 

Профессиональные пробы включают занятия по введению в профессию 

резчика по дереву, строительный столяр, плотник, столяр по деревообработке, 

лесник, краснодеревщик, технико-технологическую подготовку по технике 

выполнения резьбы в традициях народных промыслов, практические занятия по 

отработке определённых профессиональных навыков и умений. Используемые на 

занятиях объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский методы позволили сформировать интерес детей к народному 

творчеству, развить навыки самостоятельной творческой деятельности как средства 

профессионального самоопределения учащихся. В конце учебного года работа 

кружка заканчивается процедурами самооценки и оценкой презентации 

выполненных работ; оценивается умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель – превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 
Список литературы: 
1. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. – М.: Культура и традиции, 2002. 
2. «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.». 
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 
пособие для пед. вузов и системы повышения квалиф. пед. кадров. – М.: Академия. 2001. 
4. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 
2005. 
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Использование игровых приемов в формировании образности речи  

у дошкольников с ОНР 
 

ультура речи является частью общей культуры человека. Важным 

качеством культуры речи, по мнению лингвистов является образная 

выразительность. Образная выразительность речи реализует эстетическую функцию 

языка, его способность языковыми средствами вызывать наглядно-чувственные 

представления (Б.Н. Головин). [5] 

Линии развития выразительной речи рассмотрены в работах С.Я. Рубинштейна, 

который показал, что в образной речи особенно отчетливо наблюдается связь 

речевого и интеллектуального развития ребенка. Педагогический аспект данной 

проблемы представлен в работах Н.С. Карпинской [8], Ф.А. Сохина [10], О.С. 

Ушаковой [13], Н.А. Гавриш [12]. В работах Н.С. Карпинской впервые отмечается, 

что уже в раннем возрасте дети способны улавливать и воспроизводить элементы 

образных выразительных средств. Авторы убедительно доказывают, что воспитание 

речевой культуры дошкольников подразумевает, не только умение грамматически 

правильно и связно строить высказывания, но и владеть богатством родного языка, 

его выразительными возможностями.[8] 

Для выявления состояния образности речи старших дошкольников с ОНР было 

проведено экспериментальное изучение, в котором проняли участие дети старшего 

дошкольного возраста МБДОУ города Иркутска детского сада №133 в количестве 

28человек. Из них 14 детей (группа А) с речевым заключением ОНР (3 уровень) и 14 

детей с нормальным речевым развитием (группа Б). 

Для изучения образности речи детям были предложены задания из 

диагностической методика выявления уровня речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста О.С. Ушаковой. [14] 

1 серия заданий. Цель: выявить особенности восприятия детьми литературных 

произведений разных жанров. 

Методика выполнения. Детям предлагаются литературные произведения 

разных жанров: стихотворение С. Есенина «Береза» (отрывок), рассказ Т. 

Воронковой «Андрейка» (отрывок), сказка «Три медведя» в обработке Л.Н. 

Толстого. После прослушивания каждого произведения задавались вопросы: Что 

тебе прочитали? Если ребенок не мог ответить, взрослый сам называл жанр 

произведения. Почему ты думаешь, что это рассказ (сказка, стихотворение)? 

О чем говорится в рассказе ( сказке, стихотворении )? 

Критерии оценки: 

- умение различать жанры художественных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение); 

- понимание специфических особенностей жанров, выделение языковых 

средств; 

- умению определять тему и содержание произведения. 

К 
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2 серия заданий. Цель: определить понимание детьми значение фразеологизмов 

«в руках всё горит», «золотые руки», «душа в пятка ушла». 

Критерии оценки: 

- понимание значения фразеологизмов; 

- точность словоупотребления; 

- умение придумывать предложения, рассказы с заданным выражением. 

3 серия заданий. Цель: выявить понимание пословиц и поговорок: «Едет Емеля, 

да ждать его неделю», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Трусливому 

зайке и пенек волк». 

Методика выполнения. 

Ребенку предлагалось прослушать пословицу и ответить на вопрос о ком или о 

чем в ней говорится, а затем вспомнить или придумать историю, в которой кто-

нибудь из действующих лиц мог сказать такие слова. 

Критерии оценки: 

- умение объяснить значение пословиц и поговорок; 

- способность включать пословицу в речевую ситуацию. 

4 серия заданий. Цель: выявить умение детей воспринимать и понимать 

образное содержание загадок, выделять средства художественной выразительности 

из текста загадки. 

Методика выполнения. Детям предлагались три загадки: «За деревьями, за 

кустами промелькнуло быстрое пламя. Промелькнуло, пробежало, нет ни дыма, ни 

пожара» и др. После отгадывания загадки ребёнку задавались вопросы: «Как ты 

догадался, что это лиса (понимание метафоры)? С чем сравнивают лису? Почему 

лису сравнивают с пламенем (выделение сравнений)?» 

Критерии оценки: 

- понимание художественного образа заключенного в загадке; 

- умение выделять метафоры, сравнения, эпитеты и другие средства 

выразительности. 

Обследование образности речи проводилось индивидуально. 

Результаты выполнения заданий представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительные показатели успешности выполнения заданий 

старшими дошкольниками группы «А» и группы «Б» 

 

№ 

Группа «А» Группа «Б» 

Задание 

выполнено 

Задание 

выполнено 

частично 

Задание не 

выполнено 

Задание 

выполнено 

Задание 

выполнено 

частично 

Задание не 

выполнено 

1 0 42 58 21 50 29 

2 0 28 72 0 35 65 

3 0 22 78 0 28 72 

4 0 65 35 28 50 22 
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Необходимо отметить, что как дети с ОНР, так и их сверстники с нормальным 

речевым развитием испытывали трудности в понимании и использовании в речи 

образных выражений. Однако, показатели выполнения заданий детьми с ОНР 

значительно ниже, чем показатели их сверстников с нормальным речевым 

развитием. Если в группе Б преобладают частично выполненные задания, то в группе 

А преобладают не выполненные задания. Ответы детей группы А были менее 

содержательны, обоснованы и развернуты. Во время обследования дети чувствовали 

себя неуверенно, напряженно, отвечали на вопросы после продолжительной паузы.  

Правильно ответили, на все вопросы 1 серии заданий 21% детей группы Б. Они 

сумели определить все жанры предложенных художественных произведений, 

выделить их жанровые особенности и языковые средства. Так Рома К. ответил:» Я 

думаю это сказка, потому что здесь звери и животные разговаривают». Саша В.: «Это 

стихотворение, потому что оно как будто поётся». 42% детей группы А и 50% детей 

группы Б правильно назвали жанры художественных произведений, но не смогли 

выделить их специфические особенности и средства художественной 

выразительности. 

Самостоятельно ответить на вопросы 2 серии заданий не смог ни один ребёнок. 

В высказываниях детей наблюдалось буквальное понимание смысла образных 

выражений. Соня П. фразеологизм «в руках всё горит» объяснила так: « Это у 

человека руки горят и дым идёт». Рома П.: «Он что-то берёт в руки и у него всё 

загорается». Фразеологизм «золотые руки» Ксюша С. объяснила: «Это значит с 

колечком золотым», а Тимур Б.: «Это значит человек не роняет, всё держит крепко». 

Выражение «душа в пятка ушла» Настя С. объяснила как «щекотно», а выражение 

«бежать, сломя голову» - «Бежал, упал, сломал голову и руку».  

В 3 серии заданий дети обеих групп испытывали трудности в интерпретации 

значения пословиц и поговорок. Выполнить задание без помощи взрослого, 

раскрыть скрытый смысл, заключенный в пословицах и поговорках не смог ни один 

ребенок. 22% детей группы А и 28% детей группы Б частично выполнили задания. 

Ответы детей демонстрировали понимание прямого смысла пословиц. Значение 

пословицы «Едет Емеля, да ждать его неделю» Артём Ж. объяснил так: «Это про 

Емелю, его на печке ждут». А пословицу « Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» 

Рома П. объяснил: « Не вытащишь рыбку, если нет пруда». 

Самостоятельно выполнили, задания 4 серии 28% дошкольников группы Б. Они 

правильно отгадали загадки и ответили на все вопросы. Ваня М. ответил: «Лиса 

рыжая как огонь», а Саша В. Пояснил : «Эта загадка про тучи. Они похожи на вату, 

из них идёт дождь». В группе А таких детей не оказалось. После помощи взрослого 

в форме наводящих вопросов и дополнительных разъяснений 50% детей группы А и 

65% детей группы А частично справились с заданием. Часто у детей возникали 

ассоциации на одно слово («Это пожарники, потому что они тушат пожар и нет 

огня»). 

Основные направления коррекционно-образовательной деятельности 

разрабатывались на основе психолого-педагогических концепций и технологий 

развития речи детей дошкольного возраста (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Е.И. 

Тихеева, М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш и 
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др.), а также лингвистических положений о культуре речи и её стилистике (Д.Э. 

Розенталь, Б.Н. Головин и др.) 

Русский язык обладает широким набором образных средств, с помощью 

которых говорящий может передать образное представление, выразить отношение к 

описываемому. Образность речи, воспринимается, прежде всего через образное 

слово. Слово, употребляемое в переносном значении, для создания образа в 

лингвистике называется тропом. К тропом относятся: эпитеты, метафоры, образные 

сравнения, гиперболы, аллегории и пр. Установлено, для дошкольников наиболее 

доступными способами создания образности речи являются образные сравнения, 

эпитеты (художественные определения) и метафоры (словосочетания, имеющие 

семантику скрытого сравнения). Коррекционно-образовательная работа по развитию 

образности речи включала все направления работы над словом: лексическое, 

грамматическое, фонетическое. Для этого были использованы словесные игры и 

игровые упражнения. 

* Отгадать название предмета по описанию его признаков. Например: « Что 

это? Овощ, круглый, красный, вкусный». 

* Отгадывание загадок по картинкам с использованием эпитетов. Предлагается 

несколько картинок из которых надо выбрать нужную. «Стройный, с тонкими 

ногами и ветвистыми рогами. Он на севере живёт, вместо сена мох жуёт». 

* Подбор соответствующих картинок к определениям. Например: «Лохматый, 

косолапый. Голодный, серый, злой». 

* Закончить предложение и назвать слова-неприятели. Например: «Слон 

большой, а комар… Сахар сладкий, а горчица… Дедушка старый, а внук… Суп 

горячий, а компот…Лев смелый, а заяц… Кричат громко, а шепчут…» 

* « Сравни!» Например: «По цвету: снег и траву. По ширине: дорогу и тропинку. 

По высоте: дерево и цветок». 

* Игра с мячом «Скажи наоборот». Подбор антонимов к заданным словам. 

Например: «Одеть…, положить…, купить… и т д.». 

* Игра «На что похоже ?» Например: «Белый снег похож на… Синий лёд похож 

на… Густой туман похож на … Чистый дождь похож на …». 

* Игра «Закончи предложение». Например: «Земля покрыта снегом, как … Лед 

блестит у берега, как … Туман стелется над озером, как …» 

* Объяснить значение слов-глаголов. Детей просят объяснить, что означает это 

слово и показать его действие с помощью движений, мимики, пантомимики. 

* Объяснить значение слов в словосочетаниях: прозрачный ключ, железный 

ключ; острая коса, длинная коса; меткий лук, зелёный лык; глубокая норка, пушистая 

норка; маленькая ножка, деревянная ножка; маленькая ручка, дверная ручка. 

* Игра «У кого? У чего?» Например: Ручка у человека, у двери, у чемодана, у 

сумки. Язычок у кошки, у ботинка. Ножка у ребёнка, у стула, у гриба. 

* Игра «Что какие звуки издаёт?» Например: дверь-скрипит, ветер-свистит, 

машина-гудит, дождь-шумит, ручеек-журчит, гром-грохочет, бумага-шуршит. 

* Игра «Отгадай, что это за животное?» Например: Сторожит, грызёт, лает… 

Мяукает, лакает, царапается… Мычит, ходит, жуёт... 
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* Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы: «Что делает?», 

«Что делают?» по теме «Зима». Например: снег…, снежинки…, ветер…, мороз…, 

птицы…, люди…, дети…. 

* Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы: «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», «Какие?», по теме «Весна». Например: солнце…, небо…, 

облака…, снег…, сосульки…, ручей…, листочки…, день…. 

Особая роль в обогащении речи детей образными выражениями принадлежит 

пословицам и поговоркам. Для осмысленного восприятия содержания и 

нравственного смысла пословиц и поговорок, способности замечать и выделять 

средства художественной выразительности были использованы разнообразные 

игровые приёмы: «Я начну, а ты продолжи», «Распутай половицу», «Какая 

поговорка здесь спряталась?», «Угадай пословицу», «Минутки-прибаутки», 

инсценированние пословиц и поговорок. 

Контрольное изучение выявило положительную динамику в овладении 

образностью речи старших дошкольников с ОНР. Результаты выполнения заданий 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика успешности выполнения заданий 

старшими дошкольниками с ОНР до и после обучения, % 

 

№ 

Экспериментальная группа до 

обучения 

Экспериментальная группа после 

обучения 

Задание 

выполнено 

Задание 

выполнено 

частично 

Задание не 

выполнено 

Задание 

выполнено 

Задание 

выполнено 

частично 

Задание не 

выполнено 

1 0 42 58 14 50 36 

2 0 28 72 14 36 50 

3 0 22 78 7 21 72 

4 0 65 35 7 72 21 

 

Дети стали самостоятельно различать жанры литературных произведений, их 

специфические особенности, выделять средства художественной выразительности 

(эпитеты, метафоры, сравнения), понимать и объяснять скрытый смысл знакомых 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, адекватно использовать их в речи. Данная 

проблема требует дальнейшего изучения, поскольку воспитание образности речи 

является важной составной частью развития связной речи, воспитания культуры 

речи детей в широком смысле этого слова. 
Список литературы: 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. – М.: Академия, 1999. – 159 с. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 3. Проблемы развития психики / Л.С. Выготский; 

под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983 3. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учебное 

пособие. – М.: Высшая школа, 1998. – 256 с. 
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4. Гавриш Н., Загрутдинова М. Использование малых фольклорных форм. Дошкольное воспитание. 

- 1991 - № 9 - с. 16-22. 

5. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1998. 336 с. 

6. Ерёмина В.Н. Обогащение словаря старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

фразеологизмами. Дефектология. – 2002-№ 5 - с.73-75 

7. Жукова, Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. Филичева. – М.: Просвещение, 1989. 223 с. 

8. Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании детей. М., «Педагогика», 1972. 

9. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. Р.И. Лалаева, Н.В. 

Серебрякова. - СПб.: СОЮЗ, 1999. 

10. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. / Под ред. 

Ф.А. Сохина. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1979. - 223 с. 

11. Сибирский фольклор в работе с дошкольниками: Метод. пособие. Н.Б. Бутакова, С.Н. Гузяева 

– Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2002. - 56 с. 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспект занятий. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. 

13. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 

240 с. 

14. Ушакова О.С. «Диагностика речевого развития дошкольников». –М.: РАО. Исследовательский 

Центр семьи и детства, 1997. 

 

 

Голякова Зинаида Анатольевна, 
преподаватель химии, 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум» 
 

Формирование общих компетенций посредством  

проектной деятельности 
 

 соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям перед педагогами стоит проблема формирования 

общих компетенций.  

Как известно, общие компетенции – это универсальный способ деятельности, 

общий для всех профессий и специальностей, направленный на решение 

профессиональных задач и являющийся условием интеграции выпускника в 

социально-трудовые отношения на рынке труда. 

Формирование общих компетенций и всестороннее развитие личности студента 

начинается уже на первом курсе в рамках учебных дисциплин химия и биология. 

Каждая изучаемая дисциплина вносит вклад в профессиональное образование, давая 

студентам целостную картину явлений и процессов. Далее процесс продолжается 

при освоении междисциплинарных курсов и прохождении учебной и 

производственной практик. Контроль и оценка сформированности общих 

компетенций осуществляется на экзамене (квалификационном).  

Основой для формирования общих компетенций, несомненно, являются инно-

вационные технологии. Важна роль распространенного сейчас повсеместно метода 

проектов. Проектная деятельность студентов – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая согласованные методы, способы де-

ятельности, направленная на достижение общего результата. Она позволяет решить 

В 
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проблему формирования общих компетенций у студентов, как в учебное, так и во 

внеурочное время.  

Благодаря тому, что метод проектов ориентирован на самостоятельную 

творческую разностороннюю деятельность, работу в группе, он идеально подходит 

для освоения общих компетенций и включения будущего выпускника в социально-

трудовые отношения. Формирование общих компетенций в процессе проектной 

деятельности представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1. Формирование общих компетенций на этапах реализации информационного 

проекта студентов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

Формируемые компетенции 
Этапы работы 

над проектом 

Деятельность 

студентов 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Этап 1. 

Подготовка 

(проблематизация, 

целеполагание) 

Выбирают тему  

 

ОК. 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Этап 1. 

Подготовка 

(проблематизация, 

целеполагание) 

Определяют цели, 

задачи проекта.  

Выбирают пути 

достижения цели 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Этап 2. 

Планировани

е 

Формируют задачи 

проекта.  

Вырабатывают план 

действий.  

Выбирают и 

обосновывают свои критерии 

успеха проектной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

  

Этап 3. 

Исследовани

е и сбор материала 

(реализация) 

 

Осуществляют поиск. 

Анализируют и 

структурируют, 

информацию. Формулируют 

идеи. Создают презентацию, 

реферат, доклад. Формируют 

выводы.  

Этап 4. 

Выводы и 

оформление 

проекта 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Этап 3. 

Исследовани

е и сбор материала 

(реализация). 

Используют ресурсы 

Интернета, компьютера, 

электронные ресурсы при 

сборе и анализе материала, 

при оформлении проекта. 

Создают реферат, 

презентацию, доклад. 

Этап 4. 

Выводы и 

оформление 

проекта 

Этап 5. 

Представлен

ие (защита) проекта 

Представляют проект. 
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и оценка его 

результатов 

(рефлексия) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Этап 3. 

Исследовани

е и сбор материала 

(реализация) 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта. 

Распределяют задачи 

(обязанности) между членами 

рабочей группы 

Этап 4. 

Выводы и 

оформление 

проекта. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Все этапы. 

Работают в группе, на 

всех этапах проекта тесно 

контактируют с 

руководителем.  

При представлении 

проекта ответственно 

отвечают за результаты 

работы (отвечают на 

вопросы, контактируют с 

аудиторией). 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Этап 5. 

Представление 

(защита) проекта и 

оценка его 

результатов 

(рефлексия) 

В процессе работы над 

проектом и представления его 

результатов определяют 

наиболее перспективные и 

личностно-значимые 

направления. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий и профессиональной 

деятельности. 

Все этапы. 

В процессе работы над 

проектом повышают свою 

профессиональную 

компетентность из-за тесной 

связи темы проекта со своей 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

Метод проектов активно используется при изучении общеобразовательных 

дисциплин «Химия» и «Биология». Студенты выбирают тематику проектов, 

близкую их профессии/специальности. 

Будущие техники-автомобилисты выбирают темы: «Электромобиль – 

автомобиль будущего», «Ремонт лобового стекла автомобиля с помощью 

полимерных материалов», «Биоэтанол как эффективная замена углеводородного 

топлива».  

Повара, кондитеры работают над проектами: «Белки – основа полноценного 

питания», «Углеводы и здоровье», «Витамины в нашей жизни», «Основы 

рационального питания», «Экзотические фрукты». Часто выбирают проекты 

экологической направленности и посвященные здоровому образу жизни.  

Ежегодно, проводится общетехникумовская конференция на тему «Профессия 

– моя гордость», где представляются лучшие исследовательские работы студентов. 
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Демонстрация проектов проходит в актовом зале. Выступающие представляют 

проекты устно, используя мультимедийную презентацию. За участие студенты 

награждаются сертификатами, а победители – дипломами. Для оценивания работ 

разработаны критерии. В них учитывается формулировка и обоснование цели 

проекта, последовательность, логичность изложения материала, новизна, 

актуальность темы, оформление и др. Победители конференции представляют 

техникум на республиканском уровне. Традиционно мы участвуем в районном 

конкурсе исследовательских проектов на тему «Здоровое питание – залог здоровой 

жизни» (г. Звенигово), в республиканских научно-практических конференциях «За 

нами будущее» (г. Козьмодемьянск), «Молодежь, наука, инновации в 

агропромышленном комплексе» (с. Вятское), республиканском фестивале 

студенческого творчества «Фестос» (г. Йошкар-Ола).  

В системе профессионального обучения проектная деятельность особенно 

значима. Включение студентов в проектную деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, приобретать 

коммуникативный опыт, развивать исследовательские умения. Немаловажна 

положительная мотивация для самообразования. Поиск нужных материалов, 

комплектующих приучают систематически работать с учебниками, дополнительной 

литературой, периодическими изданиями, ресурсами сети Интернет. В процессе 

выполнения проекта развиваются связи с профильными предприятиями.  

В конечном итоге, создание проекта способствует вхождению студента 

среднего профессионального образования в будущую профессиональную 

деятельность, формированию общих и некоторых профессиональных компетенций. 

Список литературы: 
1. Баранова Т.В. Методическая разработка на тему: Формирование ключевых компетенций 

обучающихся в проектной деятельности обучающихся. Цивильск. 2010. – 45 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rud.exdat.com/docs/index-806910.html. 

2. Бочкова О.И., Полякова О.А. Роль учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

формировании общих и профессиональных компетенций в условиях реализации ФГОС. // 

Профессиональное образование: Проблемы и перспективы развития. Материалы V краевой 
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компьютерные технологии. - М: 5 за знания, 2008. - 110с. 

4. Максимова В.И. Развитие общих компетенций студентов на уроках химии посредством 
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образования по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». М., 22.04.2014 № 383. 
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Горлова Надежда Владимировна, 
воспитатель первой квалификационной категории, 

МАДОУ № 73, 

г. Томск 
 

Проектная деятельность как один из способов повышения уровня знаний 

детей о своей семье и семейных традициях 
 

 процессе беседы с детьми нашей группы на тему «Моя семья и мои 

традиции?» многие дети испытывали затруднение при ответах на вопросы: 

Кто ваши ближайшие родственники? Как их зовут? Кем они работают? и т.д., таким 

образам возникла идея подготовки и реализации краткосрочного проекта творческо-

познавательной направленности «Моя дружная семья». 

При рождении каждый ребенок видит счастливые глаза матери и окружающих 

его людей, это самое первое и яркое впечатлении на долгие годы остается в памяти 

младенца. Ребенок воспринимает свою семью как самую важную и неотъемлемую 

часть своей жизни. Воспитание детей, формирование личности их с первых лет 

жизни – основная обязанность родителей. Именно семья и ближайшие родственники 

влияют на ребёнка, являются главным социальным институтом современного 

общества.  

Объектом проекта «Моя дружная семья» является семья как главный институт 

социализации ребенка. Предметом: семья и семейные традиции. Цель данного 

проекта заключается в расширение знаний детей о собственной семье, родословной 

и семейных традициях. Задачи проекта: формирование знаний о родственных 

отношениях в семье и ролях каждого члена семьи, раскрыть понятия 

«генеалогическое дерево», изучение семейных традиций, воспитание уважения и 

любви ко всем членам семьи, формировать представление о ценности семьи для 

каждого человека, развитие творческих способностей детей и родителей в процессе 

совместной деятельности. 

Перед началом работы над проектом формируются предполагаемые результаты 

реализации, на которые направлена работа: - расширить знания детей о своей семье 

и своем роде; сформировать у детей понимание значимости семьи в жизни человека; 

стимулирование к дальнейшему изучению и укреплению семейных традиций; 

проявление уважения и заботы ко всем членам семьи. 

Разработанный поэтапный план реализации проекта, включает в себя три этапа: 

поисковый, основной и заключительный. Поисковый этап направлен на решение 

следующих задач: сбор информации, определение цели и задач проекта, 

информационное обогащение, совместная работа с родителями в процессе 

подготовки к реализации проекта. Для решения поставленных задач на данном этапе 

работы проводится беседа с детьми на тему «Моя семья, мои традиции», так же и 

беседа с родителями о необходимости проведения и реализации проекта. Данные 

мероприятия способствуют уточнению уровня знаний детей о своей семье и 

семейных традициях, и формируют совместное решение с родителями о 

необходимости реализации проекта. Так же изучение и подбор художественной и 

методической литературы, способствует созданию библиотеки по теме проекта, а 

сбор фотографий на тему «Моя семья», «Как я рос», «Мое имя», «Мое 

В 
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генеалогическое дерево» и сбор материала для выставки «Семья мастеров», 

развивает устойчивый интерес родителей в принятии решения участия над проектом. 

Задачей основного этапа является расширение знаний дошкольников о семье, 

её традициях путем внедрения эффективных методов и приемов обучения. Для 

решения данной задачи проведены следующие мероприятия: НОД: Художественно-

эстетическое развитие (рисование): «Мама, папа, я – дружная семья», «Мой дом». 

Художественно-эстетическое развитие (лепка):«Угостим бабушку вкусным 

печеньем». Познавательное развитие: «Генеалогическое дерево», « Дома я 

помощник». Социально-коммуникативное развитие: «В гостях у бабушки». 

Дидактические игры: «Кем быть?», «Кто кого старше, младше?», «Кто чья мама?». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Уборка», «Магазин», «Мой папа». 

Чтение и заучивание стихотворений, загадок, поговорок, пословиц о семье. По 

завершению работы на данном этапе у детей наблюдается повышение уровня знаний 

о семье и ее традициях, возникнет интерес для дальнейшего изучения своей 

родословной. Так же еще одна задач данного этапа – это активное привлечение 

родителей в процесс реализации проекта, решаемая посредством изготовления 

стенгазет на темы: «Моя семья», «Как я рос», «Мое имя». Проведение бесед с детьми 

на тему «Наша семья, это..» с участием родителей, организация мини выставки 

«Семья мастеров», что способствует возникновению тесного взаимодействия семьи 

и детского сада и сплочению участников проекта. 

Заключительный этап работы над проектом предусматривает презентацию 

проекта, круглый стол и чаепитие, что формирует оценку результативности проекта 

и планирование дальнейшего взаимодействия. 

Данный проект был успешно реализован в нашей группе, и его результатом 

явилось повышение уровня знаний о своей семье и ее традициях, развился интерес 

для дальнейшего изучения своей родословной, сформировалась уважительное 

отношение к каждому члену семьи, изготовлены стенгазеты и макеты 

генеалогического дерева, проведена выставка «Семья мастеров», установилось 

тесное взаимодействие с семьей. 
Список литературы: 
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Педагогические средства в развитии самостоятельности мышления 

школьников в учебном процессе 
 

 настоящее время все большую значимость приобретает творческий труд, 

а значит творчески работающий человек и задача школы – воспитание 

такой личности, которая была бы способна действовать в новых зачастую 

непредсказуемых условиях. Вполне очевидно, что для этого необходимо сделать 
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творческим обучение, без которого невозможно развитие у школьников механизма 

самообразования, самореализации и создания устойчивой мотивации к учению. 

Умственная деятельность – это прежде всего активное осмысление материала 

любой информации, практического действия и т.д. Активное осмысление, а не 

пассивное восприятие и заучивание, мы связываем с процессом мышления, это по 

сути выработка: возможности самостоятельно увидеть, сформировать и собрать 

данные и их обработать, мысленно представить ситуацию и обосновать свои 

решения, способность сформировать выводы и увидеть возможности практических 

применений полученных знаний. 

Все это учитель развивает, применяя педагогические средства. Педагогические 

средства – все те материалы, с помощью которых учитель осуществляет учебно-

воспитательный процесс. Педагогические средства-это материальный и идеальный 

объект, оно многозначимо: это и прием, и способ действия для достижения чего-

нибудь, и совокупность приспособлений для осуществлений какой-либо 

деятельности. Эти средства оказывают существенное влияние на качество знаний, 

формирование самостоятельности мышления и профессионального становления. 

В своей работе использую педагогические средства, применяемые как в 

традиционном учебном процессе, так и в современном: наглядные, печатные, 

лабораторное оборудование, демонстрационные, электронные образовательные 

ресурсы и многие другие.  

Чтобы «заработали» педагогические средства нужно соблюдать условия (мое 

мнение):  

 Средства обучения должны соответствовать потребностям учащихся и реаль-

ным условиям (ФГОС). 

 Учитель – главное действующие лицо любых школьных преобразований, ко-

торые требуют от него переориентации его деятельности на новые педагогические 

ценности и для успешной педагогической деятельности он должен обладать сово-

купностью профессиональных и личностных качеств- быть профессионалом. В.А. 

Караковский сказал: «Менять педагогические ориентиры самое трудное и самое не-

обходимое, что приходится делать сегодня» 

Учитель сегодня на уроке – это не просто транслятор знаний, а координатор, 

деятельность, которого направлена на развитие самостоятельности мышления 

учеников. 

Предлагаю вам элементы системно-деятельностного метода на уроке в 5 классе 

по теме: «Прибор, открывающий невидимое». 

На первом этапе идет мотивация учащихся к новому и применяются различные 

педагогические средства: речь учителя, демонстрация таблиц, гербарные образцы, 

слайды и т.д., формируется мыслительная ситуация: что нужно сделать, чтобы 

изучить микроскопические организмы? Это своего рода задача урока, 

психологически имеет существенную особенность- она должна быть принята 

учеником, и в решении которой, он заинтересован. В основе этого лежит 

познавательная потребность (ученик сам ощутит необходимость в новых знаниях). 

Несомненно, урок является главным условием где формируется 

самостоятельность мышления, но системно-деятельностный подход должен иметь 
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продолжение. Мое мнение-это внеурочная деятельность, где я развиваю 

самостоятельность учащихся, воспитываю ученика - исследователя, рассказ по 

этапам. 

 Первый этап – подготовительный (5-7 классы) 

 Второй этап – развивающий (8-9 классы) Цель этапа –формирование практи-

ческих навыков научно-практических навыков: постановка цели, научные предполо-

жения, разработка методики исследования, а также операции мышления (анализ и 

синтез). 

  Третий этап – непосредственной научно-практической деятельности. (10-11 

классы) старшеклассники сами определяют степень готовности к этому этапу, само-

стоятельно задаются проблемой исследования ( «Проблема питьевой воды поселка 

Волжский», «Большецаревщинские старицы», «Флористические особенности леса 

вблизи поселка Волжский Красноярского района», определяют его цели, находят ме-

ханизмы действия по их достижению.  

На этом этапе ученики обучились действиям по самоподготовке, саморазвитию 

и формированию качеств в избранном виде труда и готовности к избранной 

профессии. 
Таким образом, системно-деятельностный подход, начиная с урока и в 

продолжении внеурочной деятельности дает свои результаты. 
 Победители и призеры окружных и региональных предметных олимпиад. 
 Победители и призеры научно-практических конференций 
 Участие в различных конкурсах  
 Выбор профессии (акцент на предмет биологии) 
 Лауреаты Губернаторской премии. 

ВСЕМ УДАЧИ!!!!!! И ДВИГАТЬСЯ К ВЕКТОРУ ПОЗИТИВА!!!!!! 

 

 

Готфрид Наталья Павловна, 
воспитатель, 

Сычева Валентина Вадимовна, 
воспитатель, 

МБДОУ д/с «Антошка», 

г. Абакан 
 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения  

с родителями 
 

 настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традицион-

ными. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение родителей. Осу-

ществляется оно в двух направлениях: внутри детского сада и за его пределами. 

Внутри детского сада проводится работа с родителями своих воспитанников. 

Презентация дошкольного учреждения. В результате такой формы работы ро-

дители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и коллективом педагогов, 

получают полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и бес-

платных услугах. 

В 
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Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с 

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспита-

ния детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со струк-

турой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие эле-

менты беседы с родителями. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной по-

мощи по тому или иному вопросу воспитания. 

Посещение семьи. Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить се-

мьи своих воспитанников. Каждое посещение имеет свою цель. Цель первого посе-

щения семьи – выяснить общие условия семейного воспитания, обследование усло-

вий проживания ребенка. Повторные посещения планируются по мере необходимо-

сти. 

Групповые собрания родителей. Родителей знакомят с содержанием, задачами 

и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и се-

мьи. Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. 

«Круглый стол» с родителями. В нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспита-

ния. 

Конференция с родителями. В занимательной форме педагоги, специалисты и 

родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность 

родителям не только накапливать профессиональные знания в области воспитания 

детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

Наглядная пропаганда. Традиционные средства наглядной педагогической про-

паганды являются различные стенды и уголки для родителей. 

За пределами детского сада осуществляется широкая педагогическая пропа-

ганда. Ее цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников неза-

висимо от того, посещают их дети детский сад или нет. Формы этого направления 

работы с семьей напрямую нацелены как на убеждение родителей в важности обще-

ственного воспитания, так и на теоретическую помощь семье в процессе воспитания 

ребенка. Это могут быть университеты педагогических знаний, кинолектории, 

школы для родителей, тематические выставки, дни открытых дверей в дошкольных 

учреждениях, родительские конференции и т.п. 

В основе своей работы с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения 

придерживаются следующих принципов: 

- родители, являются первыми учителями детей, педагоги партнёры в обучении 

и воспитании; 

- координация внимания на едином понимании педагогами и родителями целей 

и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку как со стороны педагогов, так и со сто-

роны родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной ра-

боте с детьми; 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

93 

 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учрежде-

ния, его промежуточных и конечных результатов. 

Стратегия работы с родителями строится по следующим направлениям: 

- укрепление здоровья детей ( совместно с медицинской службой); 

- защита прав ребёнка, повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей; 

- формирование личности ребёнка и индивидуальна воспитательная работа; 

- организация семейного досуга; 

- выявление новых подходов организации работы с родителями; 

- создание в ДОУ условий социального партнёрства. 

В течение года осуществляется планомерная систематическая работа с родите-

лями. В своей деятельности мы использовали следующие формы: 

- консультации на базе ДОУ;  

- родительские собрания; 

- работа клуба «Школа молодых родителей». 

На наш взгляд, сотрудничество с родителями воспитанников возможно лишь 

при наличии: 

- профессионального поведения педагогов, отражение его нравственной, лич-

ностной и педагогической позиции; 

- при осуществлении системного подхода, который позволяет видеть семью как 

единое целое. 
Список литературы:  
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Социально-значимая деятельность как средство самореализации 

личности младших школьников 

(из опыта работы) 
 

овая реальность жизни диктует необходимость и одновременно 

потребность современного человека разобраться в сложившейся 

ситуации, понять свою роль и место в обществе, оказать воздействие на 

происходящие процессы. Воспитание в детях инициативности, самостоятельности, 

доброжелательности, целеустремленности и умения вести за собой, становится 

ценным. В современных условиях стал востребован человек, способный принимать 

активное участие в преобразовании окружающей действительности, который не 

боится брать на себе ответственность, умеет работать в команде. 

Н 
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Наблюдая за малышами, можно заметить, что не все дети готовы отказаться от 

своих частных желаний во имя достижения общего дела. И не смотря на свою 

активность – тяготятся быть механическими исполнителями, чьих-то не всегда 

понятных им замыслов. 

Для решения данных проблем и определенных задач необходимо создание в 

воспитательном пространстве особой воспитательной среды, в которой 

обучающиеся смогут занять активную личностную позицию и в полной мере 

выразить себя, свою индивидуальность. А создать такую среду возможно через 

организацию деятельности, значимой для ребенка и для общества, т. е через 

организацию социально-значимой деятельности. 

Работу целесообразно вести по 4 основным направлениям. Это: «Человек-

Человек», «Человек-Отечество», «Человек-Природа», «Человек-Здоровье». И здесь 

прежде всего важны системный подход и выстроенная концентрическая модель 

организации деятельности, с учетом возрастных особенностей и возможностей 

школьников, которые ведут к их целостному позитивному развитию. Поэтому все 

направления гармонично переплетаются в течение учебного года, имеют свою цель 

и раскрываются в конкретных темах мероприятий с постепенно усложняющимся 

содержанием. Каждый последующий год опирается на результаты предыдущего 

года. 

При организации деятельности выделяются следующие этапы работы: 

1 – мотивационный этап; 

2 – планирующий – подготовительный этап;  

3 – информационно-операционный этап; 

4 этап – рефлексивно-оценочный.  

Поэтапная организация деятельности вырабатывает у детей навык 

собственного поиска и отбора дел, планирования целей и средств для их решения, 

собственной оценки своих действий, обмена опытом и другие действия. 

В работе необходимо использовать активные формы организации социальной 

деятельности и элементы современных образовательных и воспитательных 

технологий, такие как: информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 

групповые. Организовывать и проводить различные тренинги, которые будут решать 

определенные задачи. 

В своей работе я использую прием «Создание ментальных карт» по основным 

нравственным понятиям, сущность и знания о которых, учитывая систему работы, 

увеличиваются с каждым годом в процессе изучения и работы с ними. 

Прием «Театрализации» способствует развитию у школьников творческих 

способностей, приобщению к культуре, литературе, музыке, формированию 

групповой сплоченности посредством выполнения общего коллективного дела.  

Учитывая проблемы, интересы и особенности своих детей мной были 

разработаны и авторские приемы, такие как: 

Прием «Учитель-друг». Еще в первом классе я говорю детям, что во время 

уроков я – учитель, а вне занятий – друг. Использование такого приема облегчает 

процесс педагогического воздействия на детей, позволяет больше и глубже узнать 

детский мир, их душу, помогает установить доверительные отношения.  
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При использовании приема «Моя книга ДОБРА» – детьми, совместно с 

родителями, создаются книжки, в которые записываются все совершенные ими 

добрые дела. Книги иллюстрируются и оформляются по собственному замыслу, 

вкусу. Использование таких книжек в конечном итоге позволяет детям осознавать 

значимость совершенных ими дел, выработать привычку к хорошим поступкам, а 

так же разграничить совершенные добрые дела с выполняемыми обязанностями. 

Используя прием «Я – это ты, ты – это я» детям предлагается в определенной 

ситуации поменяться ролями. Например: «Представь, что этот мальчик – ты..». Этот 

прием часто используется мной при подготовке мероприятия, на уроках 

литературного чтения, окружающего мира, в воспитательных целях. Такой прием 

позволяет ребенку более ярко представить ту или иную ситуации с личностной 

позиции, прочувствовать ее и осознать суть происходящего, позволяет 

самостоятельно определить пути решения возникшей проблемы. Так как 

воспитывает не проведённое мероприятие, а пережитое ребёнком эмоциональное 

состояние. 

Социально-значимая деятельность не может не касаться родителей. Ведь семья 

играет главную роль в воспитании и формировании самосознания ребенка, является 

важным источником его жизненного опыта.  

Взаимодействие с учениками и их родителями должно быть эффективным и 

результативным, направленным на создание единого воспитательного поля, единой 

социальной среды. Поэтому организацию работы с родителями, способствующую 

гармоничному развитию взаимоотношений, лучше выстраивать в партнерстве. Это 

возможно при проведении родительских собраний, общеклассных собраний 

учеников и родителей, индивидуальных консультаций, посещений на дому, при 

проведении круглых столов и т.д.  

Взаимодействуя с семьями детей стараться вовлекать родителей в 

разнообразную по видам и формам социально-значимую деятельность, которая 

будет расширять их опыт воспитательной деятельности, менять их отношение к 

приоритетным взглядам на жизнь. Общие дела и интересы сплачивают детей и 

родителей, положительно воздействуют на формирование личности ребенка и его 

самореализацию. Ценность социального партнёрства с семьёй помогает родителям 

глубже понять значимость социальной деятельности, увидеть собственного ребенка 

в иной системе взаимоотношений.  

Готовность приносить пользу людям, осознание значимости социальной 

деятельности, которая преобразует и решает проблемы социума - способствуют 

позитивным изменениям в развитии личности. А социальная деятельность 

невозможна без взаимодействия с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Социальное взаимодействие необходимо 

осуществлять с определенными социальными структурами (детская библиотека, 

СЮН и т.д.), а объектами социально-значимой деятельности могут являться: 

поддержание образцового состояния школы; благотворительные акции; 

волонтёрство; мероприятия досугово-познавательного характера; школьный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 
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Все представленные формы, методы и приемы, поэтапная система 

организации деятельности с постепенным усложнением и взаимосвязью всех 

структурных компонентов, способствуют развитию и формированию у детей 

отношения к себе, как к субъекту общественной деятельности и способствуют 

самореализации личности. 
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Обучающие кейсы как эффективное средство достижения 

успешной социализации учащихся с нарушением интеллекта 
 

роблема интеграции лиц с нарушением интеллектуального развития 

является государственной и определяется нормативными актами, правами 

и возможностями данной категории школьников. Эта проблема решается с участием 

всех институтов образования в создании безбарьерной среды, в которой каждый 

конкретный индивидуум мог бы обучаться, воспитываться и развиваться. Такой 

средой является школа.  

Опыт педагогов коррекционных школ свидетельствует, что трудовая 

подготовка является чуть ли не единственным фактором успешной социализации 

выпускников. Решающая роль трудового обучения признается учеными и 

педагогами-практиками И.М. Бгажноковой, Л.С. Выготским, Г.М. Дульневым и 

другими. 

Г.В. Васенков, В.В. Воронкова считают, что сам процесс профессионально-

трудового обучения – это целостное педагогическое явление, в котором все его 

компоненты тесно взаимосвязаны: цели обучения воплощены в содержание 

обучения, которое определяет его методы, формы и средства. Процесс 

профессионально-трудового обучения в коррекционной школе призван 

осуществлять образовательную, воспитательную и развивающую функцию. 

Социально-экономические преобразования в нашей стране привели к тому, что 

рабочие профессии стали более востребованными. Поэтому, выпускники 

коррекционных школ должны получить такую профессиональную подготовку, 

которая подняла бы их социальную ценность и способствовала самореализации в 

труде. 

П 
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По мнению И.А. Емельяновой, О.Е. Шаповаловой будущая трудовая 

деятельность потребует от умственно отсталых не только определенного уровня 

профессионального образования, но и определенной сформированности речевой и 

коммуникативной деятельности, эмоционально-волевой и познавательной сферы.  

Трудовое обучение, как часть образовательных технологий, решает задачу 

подготовки учащихся к самостоятельной профессиональной деятельности через 

систему специально организованных уроков трудового обучения конкретному виду 

труда. В коррекционных школах страны открываются новые профили трудового 

обучения. Одним из них является профиль подготовки младшего обслуживающего 

персонала. Учебные программы и дидактические пособия в настоящее время 

находятся в стадии разработки и многое в практике подготовки по профилю 

недостаточно освещено.  

Наиболее успешному профессионально-трудовому обучению учащихся с 

интеллектуальными нарушениями способствует использование обучающих кейсов. 

«Кейс» – от английского «случай», «казус». Метод кейсов предполагает рас-

смотрение предложенных случаев, жизненных или профессиональных ситуаций 

(«метод анализа конкретной ситуации») и является инструментом, позволяющим 

применить теоретические знания к решению практических задач. 

Использование кейс – методов позволяет решить ряд коррекционных задач, а 

именно:  

- деятельностных: развивать целенаправленность в работе, инициативу, стрем-

ление к активной деятельности; умение корректировать свои действия, давать сло-

весный отчет о выполнении упражнения. 

По формированию речи: работать над последовательностью воспроизведения, 

над умением устанавливать причинно-следственные связи между фактами и явлени-

ями; расширять активный словарь учащихся, а также совершенствовать грамматиче-

скую сторону речи. 

По привитию ответственности: воспитывать самостоятельность в принятии ре-

шений; умение работать в команде на общий результат; 

По коррекции эмоционального фона: обогащать чувствительный опыт уча-

щихся, эстетические восприятия. 

По развитию профессиональной мотивации: формировать потребность в овла-

дении профессиями обслуживающего труда у умственно-отсталых подростков, в об-

щественной оценке, занять достойное место в обществе. 

Необходимо учитывать ряд требований к составлению обучающих кейсов. 

Кейс должен быть адаптирован и модифицирован для данной группы обучаю-

щихся: 

- написан интересно, простым и доходчивым языком;  

- отличаться «драматизмом» и проблемностью;  

- показывать как положительные примеры, так и отрицательные;  

- содержать необходимое и достаточное количество информации. 

Кейс-метод «Примерим профессию» целесообразно использовать на уроках 

контроля знаний по тематическому блоку. При изучении темы «Технология уборки 

номера гостиницы» в тематическом блоке «Уборщица служебных помещений» 
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обучающимся предлагалась фотография гостиничного номера. Ситуация была для 

всех одна: «Вы заступили на смену. Опишите ваши действия по уборке гостиничного 

номера». Обучающимся предлагался план ответа, перечень уборочного инвентаря. 

На выполнение работы отводилось 15 минут. Затем учащиеся защищали продукт 

своей деятельности. Ценность такой работы в том, что обучающиеся 

демонстрировали уровень усвоения таких важных профессиональных качеств, как 

соблюдение должностных обязанностей, этапов работы, этики поведения, умения 

презентовать свою деятельность. Предлагаю вашему вниманию одну из работ 

учащейся 7 класса Дарьи Б. (13 лет). 

«Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я работаю в гостинице «Север» уборщицей. 

Мой рабочий день начинается в 8-00. Я прихожу на работу в 7-45. Надеваю свою 

спецодежду: комбинезон, косынку, перчатки, удобную обувь. Далее я готовлю 

повозку уборщицы: наливаю воду в ведро, добавляю моющее средство, беру 

салфетки для обеспыливания поверхностей, тряпку для пола, швабру. На уборку 

номера отводится 25 минут. Сначала я собираю и выношу крупный мусор, очищаю 

мусорное ведро. Затем я произвожу смену постельного белья и меняю полотенца. 

Потом протираю все поверхности, начиная с самых верхних: шкафы, полки, стол, 

подоконники, радиаторы, листья цветов. После этого я пылесошу ковролин. В 

последнюю очередь я мою полы. Затем я выполаскиваю тряпки, развешиваю их для 

просушивания. Ополаскиваю ведро, ставлю на место пылесос. Затем снимаю 

спецодежду, сдаю ее в прачечную. Мою руки с мылом». 

При изучении раздела «Влажно-тепловая обработка изделий (ВТО)» можно 

предложить учащимся следующую ситуацию: «Вы работаете в прачечной. 

Используя инструкцию на ярлычках предложенных изделий, выбрать программу их 

ВТО». Учащиеся, ориентируясь на рекомендации по уходу за выбранными 

изделиями на ярлычках, «расшифровывают» программу ВТО этих изделий. Вот как 

была составлена программа ВТО костюма медработника (спецодежды) 

обучающейся 8 класса Марией П: 

«Исходя из рекомендаций по уходу за костюмом медработника, это изделие 

необходимо стирать в теплой воде (не выше 40 С), запрещено отбеливание, при 

химической чистке требуется осторожность, глажение при средней температуре, 

возможен барабанный отжим».  

Метод «ПМИ» можно использовать при изучении профессий или в 

профориентационной работе. Цель данного метода – сформировать умение 

правильно выбирать профессии (род профессиональной деятельности) в 

соответствии с доступностью для выпускника, в том числе и в дальнейшей его 

самостоятельной жизни. Суть данного метода заключается в том, что учащиеся 

заполняют таблицу, в которой указывают возможные положительные и 

отрицательные стороны профессии. В графу «Интересно» по желанию учащихся 

заносится информация, которая заинтересовала учащегося. 
Таблица 1. «ПМИ» 

П (+) М (-) Интересно 
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Задание: «Определите плюсы и минусы профессии дворника». Так учащийся 7 

класса Виталий С положительными сторонами профессии считает возможность 

делать мир чище, красивее; отсутствие необходимости специального обучения, 

постоянная востребованность профессии. К отрицательным сторонам он отнес 

тяжесть труда, возможность травмирования инвентарем, невысокую зарплату. В 

графе «Интересно» учащийся указал, что он хотел бы узнать о современных 

средствах и инструментах дворников, облегчающих их труд.  

Для характеристики учащимся предлагались также желаемые, но недоступные 

для них профессии, такие как пожарный, летчик, учитель и др. Так в графе 

«Минусы» появились такие параметры как необходимость дальнейшего 

профессионального обучения, наличие крепкого здоровья (отсутствие хронических 

заболеваний), повышенная степень ответственности. Учащиеся самостоятельно 

приходили к выводу, что им необходимо ориентироваться на доступные профессии. 

Прием «Цветок лотоса» можно использовать на любых этапах урока этапе 

урока с целью обобщения знаний учащихся, их жизненного опыта. В центр 

помещается рассматриваемый объект, проблема, тема. Вокруг «тычинки лотоса» 

записываются 8 решений этой проблемы. Причем, заполняя данную таблицу, 

необходимо найти все 8 способов решения проблемы, какими бы невероятными они 

ни казались. Возможности данного приема разнообразны. Во-первых, объект 

(проблема) рассматривается с многих сторон. Во-вторых, в решении участвует весь 

класс, группа. В-третьих, можно актуализировать большой объем материала за 

короткое время.  
Таблица 2 «Цветок лотоса» 

Способ решения 

Вести ЗОЖ 
Способ решения 

С детства приучаться 

убирать за собой. 

Способ решения 

Бережно относиться к 

рабочему инструменту 

Способ решения 

Соблюдать технику 

безопасности 

Проблема 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 

«ХОРОШИМ 

РАБОТНИКОМ?» 

Способ решения 

Правильно реагировать 

на замечания 

начальника 

 

Способ решения 

Быть 

доброжелательным с 

коллегами 

Способ решения 

Много знать по 

профессии (обучение) 

Способ решения 

Всем делиться и 

помогать 

 

Используя эти методы в процессе обучения школьников, мы в состоянии ре-

шать множество коррекционных задач при обучении умственно отсталых детей, 

направленных, в конечном счете, на формирование ЗУН, способствующих их успеш-

ной социализации. Конечно же, в чистом виде кейс-методы мы не сможем применять 

в обучении в силу психо-физических особенностей данной группы учащихся, а по-

этому главным условием использования методов и приемов обучающих кейсов яв-

ляется их модификация. 
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Формирование экологической культуры у дошкольников  
 

 дошкольном возрасте дети достигают больших успехов в освоении 

знаний о природе, у них развиваются гуманное отношение к ней. Детский 

сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования. По 

определению Н.А. Рыжовой, экологическое образование дошкольников – это 

непрерывный процесс воспитания и развития ребенка, направленный на 

формирование его экологической культуры [3]. Мы считаем, что экологическое 

образование дошкольников - это воспитание в детях способности понимать и любить 

окружающий мир и бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой 

открываются возможности для эстетического, патриотического, нравственного 

воспитания.  

В нашем учреждении разработан и активно реализуется психолого-

педагогический проект «Ямал – мой край родной», цель которого: формирование у 

детей экологического мировоззрения как основы духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией через ознакомление с природой родного края. 

Дети знакомятся с географическим расположением, экологической 

обстановкой нашего района, с растительным и животным миром региона, 

национально-культурными традициями народов Севера. Проект предполагает 

совместную деятельность педагогов, детей, родителей и социума (окружения, 

партнеров, институтов). Вся деятельность в рамках проекта базируется на 

следующих положениях [3]: 

1. Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к себе и к окружающим людям.  

2. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном 

восприятии природы, эмоциональном отношении к ней.  

В 
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3. Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается такими формами поведения ребенка, которые могут служить 

критерием оценки уровня его экологической воспитанности: самостоятельные 

наблюдения, опыты, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и 

впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различную деятельность (отражать в игре, 

в рисунках, ухаживать за животными и растениями). 

Разнообразные формы детской деятельности и организация предметной среды 

способствуют вовлечению детей в образовательный процесс. Любая деятельность 

детей окрашена положительными эмоциями, что способствует восприятию того, что 

говорит и делает педагог. Ребёнок активно приобретает знания и умения [5].  

Задача педагога заключается в организации исследовательской деятельности 

детей, чтобы они сами додумались до решения ключевой проблемы и сами 

объяснили, как надо действовать в новых условиях [4]. Включение ребенка в 

познавательную деятельность посредством метода проектов представляет основу 

развития и активизации потенциальных возможностей ребёнка [1, 2].  

Отличительная особенность проекта – это, во-первых, использование 

современных инновационных технологий, таких как «Наш дом – природа» (Н.А. 

Рыжова); «Первый шаг» (В.Г. Ерошенко); «Метод генерации и структурирования 

идей» (Х. Мюллер) и др. Во-вторых, создание детско-взрослого сообщества с 

привлечением специалистов заинтересованных организаций города. Актуальность 

такого привлечения этих специалистов позволяет более широко взглянуть на 

проблемы экологии не только в рамках учреждения, но и города, округа и страны в 

целом.  

Основными продуктами деятельности в рамках проекта являются:  

- создание энциклопедии «Северная азбука»: информация о растительном и жи-

вотном мире северного края; 

- создание библиотеки фольклорных произведений коренных народов Ямала.  

- организация совместных мероприятий на основе традиций коренных народов 

Ямала: конкурсы, праздники и развлечения, экскурсии, прогулки и т.д.; 

- привлечение к участию в проекте общественных и государственных организа-

ций: музей, детская экологическая станция, детская библиотека, средняя школа, 

СМИ. 

Эффективность внедрения в образовательный процесс проекта «Ямал – мой 

край родной» доказывается результатами исследования и позволяет: 

Детям: формировать экологическое мировоззрение в процессе образовательной 

деятельности; делать нравственный выбор в решении проблемных жизненных 

ситуаций, осознавая моральную суть происходящих событий в окружающем мире. 

Педагогам и родителям: взаимодействовать с детьми в качестве равноправного 

партнера; понимать экологические проблемы и причины, их порождающие; 

обеспечить комфортную среду для развития системы ценностей у детей в семье и 

ДОУ. 

Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира растений и 

животных, мы, взрослые, способствуем активному развитию у детей таких качеств, 

как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. Эти черты, заложенные в раннем 
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возрасте, прочно войдут в характер человека, станут его основой. Тогда можно быть 

спокойным за природу и молодое поколение. 
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Коррекция агрессивного поведения детей младшего школьного возраста 

посредством игры 
 

грессивное поведение ребенка связано в первую очередь с окружением, а 

не с его внутренними побуждениями, с каким-то внутренним стремлением 

поступать так, а не иначе. Однако именно окружение (а не внутренние трудности) 

провоцируют ребенка; если ему чего и недостает − так это способности справиться с 

окружением, которое возбуждает в нем чувство страха и гнева. Обучение 

культурным формам выражения гнева является профилактической мерой и 

способом работы с агрессивным поведением.  

Почти в каждом коллективе детей младшего школьного возраста встречается 

хотя бы один с признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных, 

обзывает их, намеренно употребляет грубые выражения, т.е. становится «грозой» 

всего коллектива. Этого ершистого, драчливого, грубого ребёнка трудно принять 

таким, какой он есть, а ещё труднее понять. Однако, агрессивный ребёнок, как и 

любой другой, нуждается в ласке и помощи взрослых потому, что его агрессия - это, 

прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта, неумения адекватно 

реагировать на происходящие вокруг него события. Агрессивный ребёнок часто 

ощущает себя отверженным, никому не нужным. Жестокость и безучастность 

родителей приводит к нарушению детско-родительских отношений и вселяет в душу 

ребёнка уверенность, что его не любят. «Как стать любимым и нужным» − 

неразрешимая проблема, стоящая перед ребёнком. Вот он и ищет способы 

привлечения внимания взрослых и сверстников. К сожалению, эти поиски не всегда 

заканчиваются так, как хотелось бы нам и ребёнку, но как сделать лучше − он не 

знает. 

Агрессивный ребёнок, используя любую возможность, стремится разозлить 

маму, учителя, сверстников; он не успокоится до тех пор, пока взрослые не 

взорвутся, а дети не вступят в драку.  

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребёнок и почему он 

ведёт себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может получить отпор, а со 

А 
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стороны взрослых - наказание. В действительности, это порой лишь отчаянная 

попытка завоевать своё «место под солнцем». Ребенок не имеет представление, как 

другим способом можно бороться за выживание в этом странном и жестоком мире, 

как защитить себя. Агрессивные дети часто подозрительны и настороженны, любят 

перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут 

сами оценить свою агрессивность, они не замечают, что вселяют в окружающих 

страх и беспокойство. Им, наоборот, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. 

Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят 

окружающих, а те в свою очередь, боятся их.  

В лоне семьи ребенок проходит первичную социализацию. Агрессивные дети, 

как правило, вырастают в семьях, где дистанция между детьми и родителями 

огромна, где мало интересуются развитием детей, где не хватает тепла и ласки, 

отношение к проявлению детской агрессивности безразличное и снисходительное, 

где в качестве дисциплинарных воздействий вместо заботы и терпеливого 

объяснения предпочитают силовые методы, особенно физические наказания. С 

детской агрессивностью связаны: 

 негативизм матери - враждебность, отчужденность, безразличие ребенка;  

 терпимое отношение матери к проявлению ребенком агрессии по отношению 

к сверстникам или членам семьи;  

 применение родителями силовых дисциплинарных методов – физических 

наказаний, угроз, скандалов;  

 темперамент ребенка – уровень активности и вспыльчивость.  

Общение со сверстниками дает возможность научиться агрессивным реакциям 

(например, пущенные в ход кулаки или оскорбление). Агрессивных детей 

сверстники не любят и часто навешивают на них ярлык «самых неприятных». Такие 

школьники демонстрируют социальное поведение такое как вербальное (угрозы, 

ругательства), физическое (удары, пинки), вызывающие неприязнь. 

С начала эры телевидения количество преступлений, связанных с насилием, 

стало увеличиваться в несколько раз быстрее, чем численность населения. Чем 

больше насилия в передаче, тем более агрессивен ребенок. 

В младшем школьном возрасте у учеников еще не сформирована способность 

самостоятельно находить выход из неблагоприятной ситуации, снимать 

отрицательные эмоциональные напряжения с помощью внутриличностной 

саморегуляции; в процессе выражения агрессии у детей неизбежно формируются 

деструктивные межличностные отношения.  

Игра для детей является средством коммуникации. Дети более полно и более 

непосредственно выражают себя в спонтанной, инициированной ими самими игре, 

чем в словах, поскольку в игре они чувствуют себя более удобно. Для детей 

«отыграть» свой личный опыт и чувства – наиболее естественная динамическая и 

оздоровляющая деятельность, которой они могут заняться. Чувства ребёнка часто 

невозможно выразить вербально. На этом уровне развития у него не хватает 

когнитивных, вербальных средств для выражения того, что он чувствует. Игра – это 

конкретное самовыражение ребёнка и способ его приспособления к собственному 

миру. 
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Игры с правилами, игры-соревнования хороши в работе с импульсивными 

детьми. В играх с правилами предусмотрены требования к поведению детей. Ребёнок 

вынужден подчиняться этим требованиям (т. е. не нарушать правила), если он желает 

играть и не хочет разрушать игру. В играх-соревнованиях правила отличаются не 

только чёткостью, понятностью, но и открытостью: выполняет ребёнок правила игра 

или нарушает их – это сразу же замечают другие игроки, что создаёт наилучшие 

условия для самостоятельного контроля над своим собственным поведением и 

одновременно за выполнением правил. Игры-соревнования – наиболее сильное 

испытание для импульсивного, нетерпеливого ребёнка. Особенно поначалу, когда 

только зарождающиеся выдержка и самообладание вытесняются безудержным 

стремлением ребёнка к выигрышу, быть первым, быть лучшим. 

Постепенно, в процессе неоднократных игр, нетерпеливость и импульсивность 

(выиграть любой ценой) ослабевают. В основе этих позитивных изменений, 

бесспорно, лежат факторы осознания и усвоения правил игры, а также 

приобретённые ребёнком навыки выдержки и самообладания. Под воздействием 

игровых правил безответственность, неряшливость, эгоистичность постепенно 

нивелируются, а их место занимают новые, желательные качества: выдержка, 

организованность, ответственность. 

Длительные совместные игры со сверстниками показаны ребятам с 

агрессивным поведением потому, что вхождение такого ребёнка в роль на 

длительное время способствует становлению его целеустремлённости, а 

необходимость согласовывать свои действия с другими игроками помогает ребёнку 

избавиться от негативных качеств, стать более сдержанным и доброжелательным. 

Очень хороши раскрепощающие психотехнические игры – это специальные 

игровые упражнения, в которых содержится явная или скрытая формула поведения, 

отношения к себе или к окружающим, т. е. в их основе лежат элементы аутогенной 

тренировки. 

Одновременно с психотехническими играми нужно вовлекать детей и в 

образно-ролевые игры. В этих играх нет сопряжённых ролей и ролевых отношений, 

т.е., исполняя какую-либо роль, ребёнку не надо вступать во взаимодействие с 

другими играющими. Да и роль, которую принимает на себя ребёнок, это не просто 

роль, а роль-образ. Ребёнок может исполнить роль зайчика: смелого, слабого, 

трусливого, непослушного и др. 

Коррекционный эффект таких игр можно постепенно усиливать. Ученик 

воплощается в два противоположных образа одного персонажа. Например, тот же 

зайчик: сначала он трусливый, а потом – смелый. Волк – то злой, то добрый; 

Буратино – то послушный, то непослушный. Два разных характера и стиля 

поведения одного героя символизируют две возможные противоположные позиции. 

Это позволяет ребёнку осознавать и оценивать себя, своё поведение посредством 

нахождения у себя похожих черт с одним из образов. 

Именно проигрывание амбивалентного поведения роли-образа позволяют 

ребенку быть на голову выше самого себя, своего обычного поведения, даёт 

младшему школьнику возможность говорить с собой на разных языках, по-разному 

кодируя своё «я». 
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Младшим школьникам с агрессивным поведением присущи упрямство и 

эгоизм, из-за которого они не владеют в достаточной степени навыками 

взаимодействия со сверстниками. Такие дети не умеют договориться между собой и 

их поведение приводило к конфликту и распаду совместных занятий и игр. Таких 

детей нужно вовлекать в совместную дидактическую игру с другими детьми. Суть 

совместной деятельности в игре является ориентация ребёнка не на объект 

деятельности, а на координацию своих действий с поступками других играющих. 

Виденье в сверстнике равноправного партнёра, с которым можно договориться, а 

также отношение к себе как к равному партнёру – это приобретает школьник в 

коллективной игре. Эти навыки способствуют выработки у агрессивных детей 

умений договариваться и сотрудничать. Для усиления игровой мотивации детей 

можно предупредить, что эта игра с секретом, который они должны разгадать, чтобы 

у них всё получись. То есть игра построена таким образом, что без обращения к 

партнёру и установления контактов с ними игровое задание не может быть 

выполнено. Участвуя в подобных играх, прежде упрямые, эгоистичные ребята 

постепенно осознают, что получить удовлетворение от игры можно только при 

взаимодействии с партнёром. Найденная в игре атмосфера сотрудничества, 

взаимопонимания становится личностно значимой для ребёнка и в дальнейшей 

жизни. 

Полезны психотехнические, освобождающие игры. Они направлены на 

ослабление внутренней агрессивной напряжённости ребёнка, на осознание своих 

враждебных переживаний, приобретение эмоциональной и поведенческой 

стабильности. Освобождающие игры (типа всевозможных «бросалок», «кричалок») 

– это своеобразный канал для выпуска агрессивными детьми разрушительной, 

необузданной энергии в социально приемлемой форме. Агрессивные дети не только 

эмоционально и моторно разряжаются, но и приобретают элементарные навыки 

самообладания, развивают элементарные навыки самообладания, развивают 

способность к самоконтролю за своими эмоциями и поступками. После таких игр 

хорошо предложить детям игровое упражнение, позволяющее им осознать своё 

поведение или состояние. Например, игра-упражнение «Где прячется злость?». 

Психотехнические освобождающие игры и игровые упражнения на осознание, 

подготавливают ребёнка с агрессивным поведением к участию в режиссерской игре. 

В режиссёрской игре ребёнок распределяет все роли между игрушками, а на 

себя принимает функцию режиссёра. Эта игра содержит широкие возможности для 

диагностики причин детской агрессивности, выявление личностных особенностей 

ребёнка с агрессивным поведением, а также способствует разрешению 

непосредственно в игре значимых для ребёнка затруднений. 

В режиссерской игре ребёнок имеет возможность самостоятельно 

организовывать игровую ситуацию, выбирать сюжет, регулировать 

взаимоотношения между персонажами, мотивировать их поступки, создавать 

характеры. Выполняя психотерапевтическую функцию (ребёнок может проявить 

свою агрессию, «спрятавшись» за куклу-персонаж), эта игра решает ещё и 

педагогические коррекционно-развивающие задачи. Поскольку агрессивный 

ребёнок сам руководит всеми куклами – «агрессором», «провокатором», 
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«жертвами», «свидетелями», – то он невольно встаёт на место каждого персонажа. 

То есть помимо «агрессора» ему приходится побывать и в роли «жертвы», осознать 

её положение. В режиссёрской игре ребёнок учится оценивать конфликтную 

ситуацию с нескольких точек зрения, находить различные варианты поведения в ней 

и выбирать приемлемый. Кроме того, у ребёнка развивается способность 

координировать своё поведение с поступками других людей. 

Таким образом игры способствуют: тренировке умений детей регулировать 

свои поведенческие реакции; овладению навыками управления своей 

эмоциональной сферой: развитие у детей способности понимать, осознавать свои и 

чужие эмоции; закреплению положительного эффекта, приведение в равновесие 

эмоционального состояния детей, улучшение самочувствия и настроения; 

сокращению агрессивных проявлений у детей; развитие коммуникативных навыков. 
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Емшанова Галина Владимировна, 
воспитатель, 

Есакова Лилия Геннадиевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8,  

г. Белгород 
 

Значение развития речи дошкольника как основы его духовно-

нравственного воспитания через ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

Высказывания великих педагогов как прочная и связующая нить  

прошлого с настоящим. 
 

«Без книг пуста человеческая жизнь. Книга не только наш друг, 

но и наш постоянный, вечный спутник».  

(Демьян Бедный) 

«Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела»  

(Д. Аддисон) 

 

уховность и нравственность – это истинные общечеловеческие ценности, 

без которых невозможно полноценное и всестороннее развитие правового 

гражданского общества. Суть духовно-нравственного воспитания подрастающего 

Д 
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поколения должна заключаться в поэтапном формировании внутреннего мира, 

основанного на преемственности поколений, выполнении определенных 

воспитательных нормативов и реализации основных социальных функций.  

В связи с этим, велико и непревзойденно значение книги в духовно-

нравственном воспитании маленького человека, когда «закладывается фундамент» 

души ребенка, когда формируется его мировоззрение, развивается мыслительная 

функция, когда создается основа здорового интеллекта. Все мы понимаем, что в 

дошкольном возрасте важно активно и плодотворно обогащать словарь ребенка, 

развивать речь, знакомя его с новыми значимыми словами, фразами и 

высказываниями, вводя их в активный лексикон дошкольника, ежечасно и 

каждодневно. 

Развитие разговорной речи занимает центральное место в подготовке ребенка к 

школе. Решая эту задачу, воспитателям в детском саду необходимо продумывать 

организацию речевой среды детей через опосредованные способы познания мира. 

Чтение книг, рассматривание картин и предметов, наблюдение за объектами 

природы – все это в комплексе обеспечивает наиболее оптимальное общение детей 

со взрослыми и сверстниками, в процессе которого дошкольники учатся отвечать на 

вопросы, а также и задавать их, сообщать о своих впечатлениях, т.е. происходит 

освоение уроков культуры общения. 

Дети, получая первые свои уроки доброты, справедливости, нравственности от 

взрослого при ознакомлении с художественной литературой, как губка впитывают 

всю ту яркую и поучительную, глубокую и проникновенную правду жизни: 

- «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…» 

- «Бабка за детку, детка за репку…» 

Всем нам знакомы с детства эти слова из русских народных сказок. 

А ведь не многие знают, что сказка несет в себе многозначительную функцию 

– она и познавательная, и обучающая и воспитывающая. 

Писатель Георгий Николаевич Юдин отмечает, что именно православные 

сказки – это детские энциклопедии жизни. 

Да, детям постоянно читают, но это происходит все в основном в детских 

образовательных учреждениях. А как обстоят дела дома, в рамках семейного 

воспитания? Читают ли в современных семьях? 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать…» - как точно сказано 

великим мыслителем Д. Дидро. А выдающийся писатель 19 века В.Г. Белинский 

точно подметил, что «лучше ничего не читать, чем читать плохую литературу». 

Важен и значим тот факт, что в рейтинге по интересу к чтению книг так были 

определены и обозначены «места» в мире:  

I место-Индия, 

II место-Тайланд, 

IV место-Филиппины…, а… 

VII место-Россия!?? 

Кто бы мог предположить, что такое возможно на рубеже 21 века?.. 

И, как замечательно, что прошлый, 2015 г. был объявлен годом литературы! Как 

здорово! В связи с этим, хочется спросить современников и задать им вопрос: «А все 
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ли воспользовались этим событием, хотя бы раз в году, не говоря уже о 

еженедельном или эпизодическом посещении библиотеки или контакте с книгой?». 

Сходили-ли в библиотеку, или, хотя бы, что-то прочли сами или почитали своим 

детям? Великий русский писатель М. Горький подметил, что «книга – возможно 

наиболее сложное и великое чудо!». 

А вы знаете, что с 2010 г. первая среда марта официально объявлена всемирным 

днем чтения вслух!?Просто превосходно! Наконец-то, можно хоть не забыть 

почитать со своим ребенком, обнаружив в своем отрывном календаре такую вот 

запись-дату! Но, как все-таки прискорбно и почти трагично, что порой часто, а 

иногда почти постоянно мы, взрослые, забываем подчас уделить хоть чуточку 

внимания своим детям. Современные молодые родители мало, а то и вообще, не 

читают детям, предпочитая просто включить телевизор с бездумными, духовно-

бедными и сомнительного содержания передачами, что бы ребенок просто их не 

отвлекал…А ведь дети слепо начинают верить тому, что видят на экране!.. 

Порой родители просто в суете забывают, что «годы детства – это прежде всего, 

воспитание сердца» - так точно выразился педагог прошлого В.А. Сухомлинский.  

И, возвращаясь к важности развития детской речи, как основы гармоничной 

личности в воспитании подрастающего поколения, хочется красной чертой 

подчеркнуть, что русская, отечественная литература и есть тот «твердый пласт и 

фундамент» для дома жизни дошкольника. «Чтение – вот лучшее учение!» (А.С. 

Пушкин). 
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Ермолаева Татьяна Александровна, 
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«Сказки о геометрических фигурах» как необычная форма работа  

с детьми по ФЭМП 
 

Сказки говорят чистую правду. Но только детям. 

(Игорь Карпов) 

 

казка – один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, 

обычно со счастливым концом. Как правило, сказки рассчитаны на детей. 

Сказка целевым назначением нужна для подсознательного или сознательного 

обучения ребёнка в семье правилам и цели жизни, необходимости защиты своего 

«ареала» и достойного отношения к другим общинам. Примечательно, что и сага, и 

сказка несут в себе колоссальную информационную составляющую, передаваемую 

С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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из поколения в поколение, вера в которую зиждется на уважении к своим предкам. 

(Википедия). 

Сказка – это самый понятный и принятый жанр детьми всего мира. Сказка учит 

любить сопереживать, оценивать, радоваться и плакать вместе с героями. А еще 

данный жанр способствует развитию таких разных познавательных когнитивных 

процессов, что диву даешься, как такой простой и незамысловатый жанр достигает 

таких целей! 

В дошкольном образовательном учреждении без сказки никуда. Это и 

волшебные сказки, сказки о животных, сказки-легенды и небылицы и самый 

любимый жанр – детские сказки. Использовать такой материал любой педагог 

предпочитает на свое усмотрение. Хочется лишь предложить один из способов 

использования сказки – «Сказки о геометрических фигурах», бесценное подспорье 

для развития элементарных математических представлений.  

В чем смысл данных сказок? Да в том, чтобы проще было запомнить зрительно 

такие неподдающиеся геометрические формы и их не менее сложные названия.  

Геометрия – всегда была сложным предметом. И нередко, даже тем, кто любит 

математику с детства, геометрия дается с трудом. Почему? Потому, что надо обла-

дать абстрактным и пространственным мышлением, а оно не у всех развито.  

Психологи и педагоги говорят, что уже к двум годам ребёнок может запомнить 

три геометрические фигуры: круг, квадрат и треугольник. К трём годам ребёнок дол-

жен узнавать уже шесть-семь фигур, называя, кроме ранее усвоенных, такие как пря-

моугольник, полукруг, овал. Четырех, пятилетних детей обучать этому сложному 

предмету гораздо легче, развивая пространственное мышление.  

Далее, можно знакомить ребёнка с ромбом и трапецией. Геометрия для до-

школьников — вполне посильная наука. Дети не понимают смысла слова ГЕОМЕТ-

РИЯ, но с легкостью расправляются со сложными заданиями. 

Естественно, учить различать фигуры рекомендуется только в игре, а играть 

лучше всего по волшебным сказкам – подсказкам. Близкие детям по своему жанру, 

т. к. сказочные герои нравятся ребятам, и они с удовольствием путешествуют по 

миру геометрии. Интересно, что применение сказок на занятиях дает больший 

эффект запоминания самых разных фигур. Предложите детям сказки о «Бароне 

Квадрате», «Самый важный», «Купец Круг», «Граф Треугольник», «Полезный 

Прямоугольник» и многие другие, которые вы с легкостью отыщите на просторах 

интернета. Используйте при этом фигуры, изготовленные для данной сказки 

(помним правило, что хорошо использовать несколько анализаторов для быстрого 

запоминания). Не хотите брать авторскую сказку, предложите ребенку совместно с 

вами сочинить сказку по намеченному плану, для этого вам понадобятся озорные и 

немного одушевленные фигуры: 

1. Назови героя (озвучить форму) 

2.Какое имя ты бы ему дал? 

3. Какой он (веселый, грустный, хороший, плохой) 

4. Где он живет? 

5. Что он любит делать? 
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6. Кто его друзья? 

7.Что интересного с ним приключилось? 

8. Чем закончилось приключение? и т.д. 

Данный вид сказок замечателен еще и тем, что на их основе можно выстраивать 

целые занятия. Предложите детям отправиться в королевство «Геометрия». Внесите 

разные геометрические фигуры и начинайте фантазировать вместе. Придумайте, 

какие дома в такой стране, кто является жителями, какие интересные истории могли 

произойти. Конечно, главным выдумщиком и рассказчиком будете вы, но дети будут 

подсказывать вам такие необычные решения, что сюжет может круто меняться. 

Включайте в такие сказки, дидактические игры с данными фигурами, загадки, 

стишки для разнообразия деятельности. 

Очень нравится эта форма работы, т.к. дети, незаметно для себя, становятся 

участниками всего сказочного действия. Они сопереживают и помогают героям, а 

заодно в занимательной форме получают первоначальные геометрические сведения. 

У каждого ребенка появляется возможность раскрыть творческие способности, 

проявить фантазию и найти нестандартное решение. Немаловажно, что при этом 

активизируется речь, словарь обогащается математическими терминами. Все это – 

залог успешного освоения школьного курса математики.  

Хотелось бы заметить, что педагог – это волшебник в мире детей, от того как 

построит и разнообразит он свою деятельность, проявит творчество, воображение и 

вложит свои знания зависит гармоничное развитие ребенка в условиях пребывания 

в ДОО. 

 

 

Ермолова Ирина Михайловна, 
учитель русского языка, 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» 
 

Гендерные особенности языка художественных произведений  

на уроках русского языка в старших классах 
 

роки русского языка в старших классах представляют собой обобщение и 

систематизацию изученного в среднем звене школы материала. Основной 

и первоочередной задачей подобного вида повторения является 

подготовка к итоговой аттестации, проводимой в формате Единого 

Государственного Экзамена. Соответственно все методы и приемы, используемые 

учителем на уроке и во внеурочное время, направлены именно на это. Бесконечные 

тренинги, конечно, дают определенные результаты, но имеют и отрицательную 

сторону. Язык как лингвистическая категория теряет свою ценность и не 

представляет интереса для изучения школьниками. Как возродить интерес к 

изучению русского языка, если выпускник преследует единственную цель – 

подготовку к ЕГЭ? Одним из вариантов разрешения подобного противоречия 

является использование прикладной лингвистики, в частности гендерной 

У 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

111 

 

лингвистики, на уроках русского языка. Различие поведения мужчины и женщины 

рассматривалось наукой давно. Историков интересовала роль мужчины и женщины 

на политической арене. Для социологов данная проблема является актуальной с 

точки зрения выполнения определенных социальных ролей. В начале 90-х годов 20 

века этим вопросом заинтересовалась отечественная лингвистическая наука. 

Первым этапом является первичное чтение художественного текста. Нами был 

выбран роман Бориса Акунина «Турецкий гамбит», поскольку два главных героя 

романа являются яркими носителями культурной информации о менталитете 

мужчины и женщины, в частности о проявлении этой информации в речи. Второй 

этап работы с языком художественного текста проводился по группам. В рамках 

обобщения и систематизации знаний по теме «Простое предложение» 1 группа, 

используя статистический метод, работала с простыми повествовательными 

предложениями в речи Фандорина и Вареньки Суворовой, 2 группа – с простыми 

побудительными предложениями, 3 группа – с вопросительными. Целью 

исследования являлось выявление функций различных типов простого предложения 

с точки зрения цели высказывания. В результате выявили большое количество 

повествовательных предложений и сравнительно нечастое употребление 

вопросительных и побудительных в речи мужчины; в речи женщины преобладают 

вопросительные предложения по сравнению с повествовательными. Целью 

«мужских» высказываний является создание рассудительной и категоричной речи, 

которая ассоциируется с так называемым «сильным» вариантом языка, более 

характерным для мужчин.  

Целью «женских» высказываний с доминантой вопросительных предложений 

является создание большей эмоциональности, меньшей уверенности, что 

соответствует подчиненному положению женщины в социуме. Вопросительные 

предложения в речи Фандорина и Вареньки также имеют различные цели: Фандорин 

задает вопрос с целью выяснения определенной новой информации, Варенька же – 

чтобы подтвердить уже имеющуюся информацию. Это свидетельствует о 

неуверенности женщины в условиях, которые изначально не определены для нее 

природой и обществом (домашнее хозяйство, воспитание детей): война не место 

даже для сильной духом женщины. К тому же необходимо помнить о том, что 

женщина всегда все подвергает сомнению, этим можно объяснить предложения 

подобного типа в речи Вареньки, которая чаще не спрашивает, а переспрашивает. 

Подобная работа была проведена с предложениями с точки зрения 

эмоциональности высказывания (восклицательные – невосклицательные) с 

последующим выявлением функций предложений и структуры (двусоставные – 

односоставные, полные – неполные). Последнее особенно важно, поскольку 

проверка знаний типов односоставных простых предложений является обязательной 

в итоговом тестировании.  



Ш А Г И  У С П Е Х А  

112 

 

Особенный интерес вызвала у школьников работа со сложным предложением с 

точки зрения гендерной лингвистики. И мужчина, и женщина используют в своей 

речи сложные предложения, однако в мужских высказываниях их значительно 

больше. Кроме того, выявилась существенная разница в использования типов 

сложных предложений с точки зрения связи между частями. Мужчина предпочитает 

подчинительные конструкции, а женщина – сочинительные. Это объясняется 

стремлением мужчины действовать сообразно его мужской логике, которая 

подразумевает констатацию явления и его объяснение, анализ. Естественно, что 

данная работа ведется одновременно с повторением таких тем, как «Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении», «Виды придаточных частей в 

сложноподчиненном предложении».  

Гендерные особенности проявляются на всех уровнях языка, в том числе и на 

уровне морфологии, раздела грамматики, изучающего части речи. В рамках уроков 

по систематизации знаний по разделу «Морфология. Самостоятельные и служебные 

части речи» нами было подсчитано количество употребляемых Фандориным в 

качестве представителя типичной мужской речи и Варенькой в качестве 

представительницы типичной женской речи слов разных частей речи 

(самостоятельных и служебных). Наиболее употребительными частями речи в 

лексиконе женщины и мужчины являются существительные, глаголы и частицы. В 

речи женщины чаще используют конкретные существительные, а мужчины – 

абстрактные. Мужчины чаще используют глаголы говорения, а женщины – слова 

состояния.  

Таким образом, обобщение в целях подготовки к аттестации возможно 

совместить с изучением нового лингвистического материала, который способен 

возродить интерес школьников к изучению различных языковых явлений, 

стимулировать научную деятельность по предмету, расширить кругозор, 

познавательные процессы. Данный вид деятельности развивает умение 

устанавливать логические связи, анализировать и синтезировать данные, 

полученные в ходе лингвистического исследования.  
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Захарченко Татьяна Викторовна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 133 
 

Развитие профессиональной позиции педагогов ДОУ 

в современных условиях 
 

ошкольное образование России постоянно находится в пути, подгоняемое 

ветром больших перемен. Новая нормативно-правовая база многое меняет 

в системе образования. Одним из важнейших направлений деятельности, в условиях 

модернизации в системе образования, является развитие кадрового потенциала. При-

оритетность данного направления фиксируется в ФЗ «Об образовании», в Стратегии 

развития российского образования до 2020 года, ФГОС ДО, Профессиональном 

стандарте педагога. 

Социальный заказ на подготовку специалистов нового поколения сформулиро-

ван в докладе Госсовета РФ: «Об образовательной политике на современном этапе»: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, пред-

приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора, спо-

собны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивно-

стью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответ-

ственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание». 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на освоение 

новых профессиональных компетенций, следовательно, стратегическим направле-

нием работы с педагогическими кадрами должно стать непрерывное совершенство-

вание уровня профессионального мастерства педагогов. 

В соответствии с требованиями к уровню квалификации педагогические работ-

ники должны обладать основными компетенциями в организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей и их физическое развитие; организации 

различных видов деятельности и общения детей; организации деятельности по реа-

лизации программы; осуществлении взаимодействия с родителями и сотрудниками 

учреждения; методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса. 

Повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения предполагается 

реализовывать через работу методической и психологической служб дошкольного 

учреждения, включение педагогов в методическую работу ДОУ. 

Вместе с тем в условиях модернизации образования, внедрения новых образо-

вательных технологий и принципов организации воспитательно-образовательного 

процесса, реализации новых моделей и содержания непрерывного профессиональ-

ного образования возникли противоречия между: необходимостью модернизации 

системы управления методической работой в образовательном учреждении и отсут-

ствием теоретических основ стратегии и тактики этой модернизации; повышенными 

требованиями к работе педагогов и неготовностью к удовлетворению данных ожи-

даний общества в силу недостаточности научно-методической и технологической 

поддержки их деятельности; сохранением традиционных подходов в управлении ме-

тодической работой в дошкольном образовательном учреждении и неудовлетворен-

ностью педагогов устаревшими формами, методами, содержанием методической ра-

боты. 

Д 
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К сожалению, не все педагоги готовы к происходящим изменениям. Практика 

показывает, что в ряде случаев, формально декларируя переход к новым стандартам, 

воспитатель сохраняет прежнее содержание образовательного процесса, механиче-

ски применяя технологии нового содержания, что вызывает еще большее эмоцио-

нальное отторжение нововведений частью педагогов. 

Сейчас как никогда нужно позаботиться о педагоге – создать условия для пере-

подготовки, продумать, как устранить перегрузку, подготовить его к новой миссии и 

профессионально, и морально, чтобы не «сломать» его или, наоборот, не оставить 

его с мыслью, что с введением ФГОС ДО ничего в работе воспитателя не меняется.  

Особенностью методической деятельности на современном этапе, является 

удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога и 

обеспечение условий для включения педагога в творческий поиск. Методическая 

деятельность, реализуемая на всех уровнях в соответствии с современными 

требованиями, позволит каждому педагогу успешно реализовать ФГОС. Создание 

комплекса условий, содействующих перестройке педагогического сознания 

воспитателей приведет, в свою очередь, к освоению новых личностно - 

профессиональных позиций. 

Необходимо ориентировать педагогов на кооперацию, солидарность в работе, а 

не на конкуренцию, формировать отношения, предполагающие доступность 

педагогического опыта, создавать атмосферу профессионального успеха, избегать 

излишних указаний, активно привлекать педагогов к подготовке и принятии 

управленческих решений. 

Рассматривая данное предположение как цель, методическая служба должна ре-

шать следующие задачи: 

 формирование устойчивой мотивационной сферы педагога; 

 создание индивидуальных образовательных траекторий; 

 развитие способностей к самостоятельному решению педагогических про-

блем; 

 повышение профессионального уровня педагога. 

В основу предлагаемой нами деятельности методической работы заложен по-

этапный принцип профессионального роста педагога. То есть, к конечной цели пе-

дагог может прийти, пройдя ряд ступеней. На каждой ступени представлено её со-

держание, формы, через которые идет продвижение от одной ступени к другой и ре-

зультат (достижения) педагога на конкретной ступени. 

Характеристикой деятельности педагога считают педагогическую умелость, 

под которой принято понимать две группы компонентов (1 – умение педагога управ-

лять своим поведением, 2 – умение педагога воздействовать на личность ребёнка). 

Ключевым моментом в становлении педагогической умелости становится работа над 

собой, пополнение своих знаний, самообразование. Наука, техника, производство 

развиваются непрерывно. Следовательно, и образование как один из главных ресур-

сов современного общества тоже должно совершенствоваться. Говоря о самообразо-

вании уместно вспомнить один известный афоризм: «Гений – это на один процент 

вдохновение и на девяносто девять процентов труд и терпение». Честно отметим, что 
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далеко не каждый педагог охотно занимается самообразованием, поэтому на данной 

ступени он может находиться не один год.  

Следующей ступенью профессионального роста является педагогическое ма-

стерство. Основным механизмом саморазвития на данной ступени является дина-

мика превращения потенциальных особенностей в актуальные. На данном этапе 

шлифуется педагогическая техника в практической деятельности. Прохождение кур-

совой подготовки, работа над созданием портфолио, участие в конкурсах ДОУ, обоб-

щение и распространение опыта на педагогических советах, окружных методиче-

ских объединениях становятся результатом освоения данной ступени и переходу к 

следующей.  

Готовность к нововведениям – которая выражается в «сплаве» психологиче-

ской, теоретической и практической готовности. Сформировав свой собственный 

банк по использованию инновационных методов, новых технологий, программ, ак-

тивно внедряя современные подходы к воспитанию и обучению детей, распростра-

няя свой опыт работы, создав свой авторский модифицированный план, педагог го-

тов проявлять педагогическое творчество, связанное со способностью продуциро-

вать, модернизировать и видоизменять новые идеи и принципы. Результатом дан-

ного этапа у педагога, как правило, становится прохождение аттестации на первую 

квалификационную категорию. Одним из важнейших показателей личностного раз-

вития педагога является готовность к созданию авторского стиля педагогической 

деятельности. 

Разработка и усовершенствование образовательных программ – одно из самых 

распространённых направлений инновационного педагогического поиска в ДОУ. 

Имея право выбора как основной, так и парциальных программ, и пособий, воспита-

тель должен умело соединять их, обогащая и расширяя содержание каждого направ-

ления, избегая «мозаичности», формируя целостность восприятия ребенком. Иначе 

говоря, компетентный педагог должен уметь грамотно интегрировать содержание 

образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий исходя 

из задач воспитания и развития ребенка 

Таким образом, высшим уровнем профессионального саморазвития педагога 

является создание им собственной авторской методической системы.  

Подводя итог можно определить основные профессиональные позиции совре-

менного педагога: 

 работа в методических объединениях, творческих группах; 

 исследовательская, экспериментальная деятельность; 

 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

 различные формы педагогической поддержки; 

 активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 

 обобщение собственного педагогического опыта. 

В результате профессионального развития педагог вырабатывает свой индиви-

дуальный стиль педагогической деятельности, разрабатывает авторские программы, 

методики, технологии, педагогическую систему. Как следствие, повышается каче-

ство образования, степень удовлетворенности родителями деятельностью детского 

сада. 
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Итак, на смену морально устаревшим документам, регламентировавшим дея-

тельность дошкольных работников должен прийти Профессиональный стандарт пе-

дагога, который прежде всего, призван раскрепостить педагога, дать новый импульс 

его развитию.  
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Развитие двигательной активности младших школьников посредством 

проектной деятельности на уроках физической культуры 
 

рименение технологии проектного обучения делает учебный процесс бо-

лее увлекательным для учащихся: ребята самостоятельно собирают мате-

риал по теме, теоретически обосновывая необходимость выполнения того или иного 

комплекса физических упражнений или овладения теми или иными физическими 

умениями и навыками для собственного совершенствования, воспитания волевых 

качеств. Некоторые проекты становятся интегрированными, охватывают содержа-

ние других учебных предметов. У учащихся при разработке собственного проекта 

закладываются основы знаний в применении разнообразных методик поддержания 

здоровья и физического совершенствования. В данной статье мне хочется рассказать 

о своем опыте использования проектной деятельности на уроках физической куль-

туры младших школьников. 

Проект «Русские народные подвижные игры» успешно реализуется с учащи-

мися 4 классов.  

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребенком знаний и пред-

ставлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сно-

ровки, ценных морально-волевых качеств. Свободу действий младший школьник ре-

ализует в подвижных играх, которые являются ведущим методом формирования фи-

зической культуры. Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 

ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них развивается его 

интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. Подвижные 

игры всегда являются творческой деятельностью, в которой проявляется естествен-

ная потребность ребенка в движении, необходимость найти решение двигательной 

задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает его. 

Для работы над проектом созданы 4 группы, перед каждой из которых ставятся 

свои задачи. 

I группа: историки 

Задачи: 

 изучить историю развития русских народных игр  

 подготовить теоретическую часть проекта 

II группа: социологи 

Задачи:  

 придумать опросный лист по теме «Русские народные игры» 

П 
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 провести социологический опрос 

 провести анализ социологического опроса 

III группа: аниматоры 

Задачи: 

 изучить правила нескольких народных игр 

 провести «Праздник русской народной игры»  

IV группа: техническая 

Задачи:  

 подготовить электронную презентацию для мероприятия «Праздник русской 

народной игры» 

 подготовить электронный сборник для групп продленного дня с правилами 

русских народных игр 

В самом начале работы над проектом ребята провели социологический опрос 

среди учащихся 3-6 классов. Всего было опрошено 50 человек. 

На вопрос есть ли у тебя друзья да ответили 90% опрошенных, нет 10% 

опрошенных. Результаты опроса так же показали, что в основном при встрече с 

друзьями многие из нас просто беседуют или играют в компьютерные игры. К 

сожалению, большинство опрошенных имеют очень слабое представление о русских 

народных играх и затрудняются их назвать.  

В ходе реализации проекта был проведен «Праздник русской народной игры», 

на котором ребята научились играть в такие игры как «А мы просо сеяли», 

«Горелки», «Лапта». В качестве проектного продукта ребята разработали 

электронный сборник для групп продленного дня. В данном сборнике они 

разместили русские народные игры, которые достаточно легко могут быть 

проведены как во время прогулок на свежем воздухе, так и во время отдыха. 

В ходе реализации проекта ученики пришли к выводу, что русские народные 

игры очень разнообразны, в них заложен дух и история русского народа. К 

сожалению, в век компьютеров русские люди забывают народные игры, которые 

развивают ловкость силу и стремление к победе.  
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Развитие творческих способностей у дошкольников 
 

нтерес к детской одарённости в настоящее время очень высок, что легко 

объясняется общественными потребностями. Перед современным педаго-

гом поставлена цель: формировать свободную личность, способную самостоятельно 

решать возникающие проблемы, готовую к самореализации и творчеству. Педаго-

гами и психологами установлено, что наиболее благоприятного периода для разви-

тия способностей, чем дошкольное детство, трудно представить [4]. 

В эмоционально-личностном становлении ребенка значимое место занимает 

продуктивная деятельность, охватывающая целый ряд конкретных видов деятельно-

сти: рисование, конструирование, лепка, аппликация. Сейчас творческому развитию 

детей уделяется много внимания, как со стороны педагогов, так и со стороны роди-

телей. В нашем учреждении созданы хорошие условия для развития у детей творче-

ских навыков и способностей. Это изостудия и творческие островки в группах, где 

дети учатся рисовать, знакомятся с искусством, конструируют; оформлены различ-

ные выставки и многое другое. 

Занимаясь продуктивной деятельностью, ребенок видит плоды своего труда в 

виде конкретной вещи (рисунок, открытка, поделка и пр.), которую можно демон-

стрировать другим, гордиться ею, которым можно украсить группу, свою комнату 

или применить его в игре. И самое главное, необходимо помнить: то, что эмоцио-

нально воспринято в детстве, запоминается на всю жизнь. Восприятие красивого 

формирует у детей эстетическое чувство, уважение и бережное отношение к искус-

ству. Произведения искусства расширяют кругозор ребёнка тем, что несут опреде-

лённую информацию. Они влияют и на формирование нравственных чувств. 

Совместно с педагогом-психологом разработан и реализуется проект «Создаем 

красоту», цель которого создание благоприятных условий для раскрытия и развития 

творческого потенциала и эмоциональной отзывчивости у дошкольников сред-

ствами продуктивной деятельности. 

В проекте выделены следующие развивающие компоненты [2]:  

- мотивация, которая рассматривается как ведущая основа любой творческой 

деятельности дошкольников (увлечение, желание, интересы, склонности и потреб-

ности в деятельности); 

- креативность (или творческость): предрасположенность к творчеству у воспи-

танников расценивается, как высшее проявление их активности в любой сфере по-

знавательной деятельности. 

Среди современных путей художественно-эстетического развития детей одним 

из важнейших является дизайн. Освоение технологии дизайна происходит в рамках 

данного проекта. Работа проводится в двух направлениях: оформительская деятель-

ность (детский дизайн); организация мини-музея детского творчества.  

И 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

119 
 

Одним из основных компонентов содержания дизайн–деятельности дошколь-

ников является система адаптированных знаний в области дизайна как вида деятель-

ности. В эту систему знаний включаются следующие разделы: «Цветоведение», 

«Композиция», «Формообразование». Объектами дизайн-деятельности являются иг-

рушки, сувениры, одежда, украшения, предметы быта, интерьера и др. [3]. 

Очень важно обозначить пространство деятельности. Поэтому островок изоде-

ятельности превращается в мастерскую, где целенаправленно создаются красивые, 

нужные и интересные для детей вещи. Добровольное включение детей в деятель-

ность предполагает ряд условий: 

- организация рабочего пространства; 

- возможность выбора цели; 

- «открытый» временной конец совместной деятельности, позволяющий каж-

дому действовать в индивидуальном темпе. 

Чем старше дети, тем более насыщенной становится их деятельность в специ-

альных островках творчества группы; тем разнообразнее материалы и инструменты, 

которыми они пользуются.  

Создание мини-музея «Планета Детства», пополнение его экспозиции исполь-

зуется для введения детей в виды и жанры изобразительного искусства. Целенаправ-

ленное создание работ для периодически сменяющейся экспозиции позволяет в 

осмысленной для детей форме ориентировать их на овладение все более сложными 

изобразительными средствами, на совершенствование соответствующих умений и 

навыков. Дети учатся быть экскурсоводами, рассказывать о своих творческих дости-

жениях. Это вызывает у них ощущение своей значимости и необходимости, способ-

ствует развитию инициативы, выдумки и совместного творчества [5]. 

Творческий потенциал подрастающего ребенка поистине безграничен. Он про-

является в играх, рисунках, суждениях о явлениях природы, разного рода сочини-

тельстве, неуемной тяге к исследовательской деятельности [1]. 

В воспитании ребенка дошкольного возраста особенно значима роль семьи. 

Очень многое зависит от того, как поведут себя родители и другие члены семьи, ко-

гда обнаружится одаренность ребенка. Одни считают, что нет особой нужды обра-

щать внимание на фантазии ребенка и его любознательность. В этом они видят лишь 

особенности возраста. Другие, наоборот, преувеличивают творческие возможности 

ребенка, тем самым, удовлетворяя родительское тщеславие.  

Большинство родителей интуитивно угадывают высокий творческий потенциал 

ребенка и пытаются помочь в его раскрытии. Главная задача в воспитании таких де-

тей заключается в выборе оптимального соотношения между желаниями всех участ-

ников образовательного процесса, соответствия требований взрослых и интересами 

ребенка. И поэтому одним из направлений работы в рамках проекта является оказа-

ние помощи родителям в определении своей позиции по решению вопросов разви-

тия одаренности детей [4].  

Стратегия работы педагогов с родителями воспитанников предполагает: мони-

торинг потребностей родителей воспитанников в дополнительных образовательных 

услугах; объединение усилий педагогов и родителей для развития способностей де-
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тей с использованием активных форм работы (видеозаписи и компьютерные презен-

тации из жизни группы и детского сада, тематические выпуски газет для родителей, 

участие в конкурсах разного уровня, информирование родителей о достигнутых ре-

зультатах, пропаганда лучшего семейного опыта и др.). 

Самый расцвет творческих талантов приходится на дошкольное детство. Ни в 

каком другом возрасте человек не познаёт мир с такой жадностью, открытостью и 

постоянством [3]. Действующий в нашем учреждении проект «Создаем красоту» 

способствует: созданию благоприятных условий для обеспечения раскрытия интел-

лектуально – творческого потенциала воспитанников; совершенствованию творче-

ства педагогов с помощью стимулирования педагогического поиска; организации 

единого образовательного пространства в учреждении и семье, обеспечивающего 

гармоничное развитие личности каждого ребёнка. 
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Мастер-класс для воспитателей 

«Приобщение детей к здоровому образу жизни через традиционные  

и нетрадиционные формы специально организованной деятельности» 
 

ель: познакомить воспитателей с опытом работы по формированию пред-

ставлений у детей о здоровом образе жизни, с использованием здоро-

вьесберегающих технологий, массажёров.  

Задачи: показать актуальность проблемы по приобщению детей к здоровому 

образу жизни; показать значение развития потребности ребенка в знаниях о себе и 

своем здоровье, умения использования детьми упражнений на дыхание, пальчиковой 

гимнастики, точечного массажа, гимнастики для глаз, самомассажа для оздоравли-

вания своего организма и предотвращения усталости глаз, мышц спины и рук. 

Оборудование:  
1) стенд с тренажерами для профилактики зрительных нарушений; физминутки 

для снятия утомления для глаз; картотека зрительной гимнастики в стихах;  

Ц 
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2) выставка литературы;  

3) компьютерная презентация;  

4) музыкальный центр и CD-диски с записью музыкальных произведений. 

План проведения мастер-класса:  
1) теоретическая часть;  

2) практическая часть (пальчиковая гимнастика; точечный массаж; гимнастика 

с массажными мячиками су-джок; дыхательная гимнастика; профилактика зритель-

ных нарушений);  

3) ознакомление со стендом;  

4) компьютерная презентация;  

5) заключение, обсуждение, обмен мнениями. 

Теоретическая часть: 

В последние годы негативные процессы стали угрожать здоровью нации. По 

данным медицинского исследования с каждым годом возрастает процент детей, име-

ющих отклонения в здоровье. Эта проблема была и остается актуальной. Формиро-

вание здоровья детей является приоритетным направлением детского сада, а также 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирование привычки к здоро-

вому образу жизни. Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным, ка-

таться на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не болеть. В настоящее 

время в педагогике возникло особое направление «педагогика оздоровления», в ос-

нове которой лежат представления о развитии здорового ребенка, здорового духовно 

и физически. Цель педагогики оздоровления сформировать у дошкольников основы 

здорового образа жизни и добиться осознанного выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. Взрослые не только охраняют детский организм от вредных 

влияний, но и создают условия, которые способствуют повышению защитных сил 

организма ребенка. Важным является правильный режим дня. Физкультура – это де-

ятельность человека, направленная на укрепление здоровья, развитие физических 

способностей.  

Современная наука доказала профилактическое, лечебное и оздоравливающее 

свойство музыки на организм ребенка. Музыка и здоровье – близкие друг другу по-

нятия. Музыка воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое 

состояние человека: центральную нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную, 

пищеварительную системы, а также на социокоммуникативные и адаптационные 

механизмы. Это достигается благодаря восприятию соответствующими слуховыми 

рецепторами музыкальных вибраций и передачи их через сложнейшую цепь рефлек-

торных связей в спинной и головной мозг, а затем и по всему организму. Учеными 

доказано, что музыка благотворно влияет на работу мышц. Так, мышечная деятель-

ность усиливается, если работу сопровождает ритмичное музыкальное произведение 

с наличием мажорных аккордов, повышается тонус, моторика, развивается внимание 

и память, создается положительный эмоциональный настрой, снимается психоэмо-

циональное напряжение. В детском саду именно педагог стоит у истоков развития 

здоровой духовно-нравственной личности. В режиме инновационной деятельности 

в работе с дошкольниками мы осуществляем разнообразные технологические при-
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емы, соединяющие в себе физическое и музыкальное воспитание с оздоровитель-

ными мероприятиями, корректируем, поддерживаем и сохраняем здоровье наших 

детей.  

Практическая часть 

Пальчиковая гимнастика. Что дает пальчиковая гимнастика детям? Пальчи-

ковая гимнастика способствует овладению навыками мелкой моторики; помогает 

развивать речь; повышает работоспособность коры головного мозга; развивает у ре-

бенка психические процессы: мышление, внимание, память, воображение; снимает 

тревожность. 

Чтобы пальчиковая гимнастика была интересной, существует пальчиковая гим-

настика в стихах. Определенные движения пальчиками сопровождают стихи. Чтобы 

ребенку не надоела пальчиковая гимнастика, упражнения следует менять время от 

времени и сопровождать ритмичной музыкой. Мы предлагаем следующие стихи для 

игры с ребенком. 

«Слова» 

Раз и два! Раз и два! Сжимают и разжимают пальцы 

Сложим мы из букв слова. 

Солнце – слово лучистое раздвигают пальцы и кладут тыльную сторону 

Ладони одной руки на ладонь другой так,  

Чтобы пальцы образовали лучики 

Кошка – слово пушистое. Придерживают большим пальцем средний и безы-

мянный, слегка приподнимая согнутые указательный и мизинец 

Корова – слово рогатое. Выпрямляют указательный палец и мизинец 

А слово арбуз – полосатое. Соединяют подушечки пальцев, округляют  

Свод кисти (арбуз) 

Точечный массаж – элементарный прием самопомощи своему организму. 

Упражнения точечного массажа учат детей сознательно заботиться о своем здоровье, 

прививают им уверенность в том, что они сами могут помочь себе улучшить свое 

самочувствие. Наряду с этим точечный массаж является профилактикой простудных 

заболеваний. Во время проведения пальцевого массажа происходит раздражение ре-

цепторов кожи, мышц, сухожилий, пальцев рук, импульсы от которых проходят од-

новременно в головной и спинной мозг, а оттуда уже поступает команда включиться 

в работу различным органам и структурам. Массаж повышает защитные свойства 

оболочек носоглотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов. 

Гимнастика с массажными мячиками су-джок вызывает у детей приятные 

ощущения, способствует активизации деятельности у заторможенных детей и, 

наоборот, успокаивает гиперактивных. Традиционная пальчиковая гимнастика вы-

зывает возбуждение локальных участков мозга, массажный мячик – это уникальная 

тактильная гимнастика, которая оказывает тотальное воздействие на кору головного 

мозга, что предохраняет отдельные ее зоны от переутомления, равномерно распре-

деляя нагрузку на мозг. Массажные мячи применяют в игровых методах (сказки, 

стихи, разминки, игры и т.д.) в процессе игровой деятельности у детей развивается 

мелкая моторика рук и происходит массаж пальцев за счет негладкой, пупырчатой 

поверхности мячей, которая прекрасно подходит для проработки стопы и ладоней.  
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Упражнение «Колобок» проводится под музыкальное сопровождение веселой 

русской плясовой мелодии. 

Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом зависят здоро-

вье человека, его физическая и умственная деятельность. Дыхательные упражнения 

увеличивают вентиляцию в легких, снижают спазм бронхов, улучшают их проходи-

мость, способствуют выделению мокроты, тренируют умение произвольно управ-

лять дыханием, осуществляют профилактику заболеваний. К гимнастическим 

упражнениям, формирующим правильное дыхание, относятся упражнения для по-

становки правильного дыхания через нос, развития мышц грудной клетки для увели-

чения ее эластичности, на активное вытягивание позвоночника. Все упражнения про-

водятся в собственном дыхательном ритме, медленно, следя за вдохом и выдохом. 

Гимнастика после дневного сна (дорожки здоровья) в сочетании с контраст-

ными воздушными ваннами помогает улучшить настроение детей, поднять мышеч-

ный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. Эту гим-

настику следует проводить при открытых фрамугах в течении года желательно ис-

пользовать различные варианты гимнастики. 

Профилактика зрительных нарушений – актуальная тема. Каждый человек 

понимает, что зрение нужно беречь с детских лет, ведь если зрение ухудшится, то 

улучшить его потом очень и очень трудно, а в зрелом возрасте практически невоз-

можно. Хотя, пожалуй, многие этого и не понимали, но порой жизнь заставляет это 

понять. Поэтому борьбу с ухудшением зрения нужно вести сразу по всем фронтам 

от отдыха и правильного питания до специальной гимнастики глаз. Если у вас, или 

вашего ребенка стали уставать глаза необходимо есть чернику, морковь, курагу, тво-

рог и грецкие орехи и обязательно не забывать о гимнастике для глаз, ведь что-что, 

а физкультура глазным мышцам нужна не меньше, чем и всем остальным. 

Упражнения для тренировки глаз. Цель гимнастики состоит в том, чтобы 

включить в работу бездействующие глазные мышцы и ослабить напряжение тех, на 

которые приходится основная нагрузка. Давайте рассмотрим несколько полезных 

упражнений. 

Упражнение 1. Для него необходимо принять сидячую позу, и поочередно за-

жмуриваем глаза на 3-5 секунд, после чего столько же времени держим их откры-

тыми. Так можно повторить раз шесть. Это простое упражнение способствует укреп-

лению мышц век, улучшает кровоснабжение и расслабление глазных мышц. 

Упражнение 2. Постарайтесь быстро моргать на протяжении нескольких ми-

нут. Это помогает улучшить кровоснабжение глаз. Не правда ли, что может быть 

проще? Поморгал себе, и ваши глазки обязательно скажут вам спасибо за такую гим-

настику! 

Упражнение 3. Это упражнение помогает улучшить кровоснабжение и рассла-

бить мышцы глаз. Просто массируйте веки круговыми движениями пальцев в тече-

ние одной минуты. 

Упражнение 4. Примите сидячую позу. Смотрите вдаль перед собой 2-3 се-

кунды. После чего переведите взгляд на кончик носа на 3-5 секунд. Повторить 6-8 

раз. Это упражнение из гимнастики для глаз развивает способность длительно удер-

живать взгляд на близких предметах. 
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Упражнение 5. Выполняется стоя. 2-3 секунды смотрите прямо перед собой, 

затем поставьте палец руки на расстоянии 25-30 см от глаз. Переведите взгляд на 

кончик пальца и удерживайте его 3-5 секунд. Опустите руку и повторите упражнение 

10 раз. Это упражнение для глаз облегчает работу на близком расстоянии. 

Упражнение 6. Тоже выполняется стоя. Вытяните руки вперед по ширине плеч 

и зафиксируйте их на уровне глаз. Посмотрите в правый верхний угол комнаты, пе-

реведите взгляд на кончики пальцев левой руки. Посмотрите в левый верхний угол 

комнаты, переведите взгляд на кончики пальцев правой руки. Повторите упражне-

ние 3-4 раза. Это упражнение развивает сложные координационные движения глаз. 

Еще одно упражнение из цикла гимнастики для глаз, которое повышает устой-

чивость вестибулярных реакций и развивает сложные движения глаз. Поднимите 

глаза кверху. Делайте круговые движения по часовой, а затем против часовой 

стрелки. Повторите 6-8 раз. 

Помните, что лучше предупредить, чем потом лечить. Практикуйте эти неслож-

ные упражнения для тренировки глаз, и многих глазных проблем удастся избежать в 

будущем. Заботьтесь о своих глазах и глазах детей, и они будут радовать вас хоро-

шим зрением долгие годы.  

В работе педагоги часто используют офтальмотренажеры, которые не только 

помогают улучшить зрение, но и сами по себе интересны для детей. Эти тренажеры 

разработаны тифлопедагогами, логопедами и воспитателями. Они могут быть сю-

жетные, графические, модульные и выполняются в виде плакатов, схем, настенных 

панно и т.д. Занимаясь на тренажерах, дети прослеживают глазами вертикальные, 

горизонтальные или другие линии. Линии могут быть разной конфигурации: пря-

мые, ломаные, сплошные, прерывистые, закругленные, спиральные. Очень нравится 

детям прослеживать глазами «запутанные» линии. 

На схеме (лист ватмана размером 1x2 м) изображаем какие-либо цветные фи-

гуры: овал, восьмерку, волну, спираль, ромб и т.д. Толщина линии - примерно 1 см. 

Плакаты размещаем выше уровня глаз ребенка в любом удобном месте (над доской, 

на боковой стене) и предлагаем «походить» глазами по линиям, а при повторном вы-

полнении упражнения «побегать» глазами. Можно предложить детям игровой сю-

жет: «Едем в гости по разным дорожкам», «Катаемся на машине», «Ищем дорогу в 

лесу» и т.д. 

На первых порах детям легче проследить путь с помощью указки, а затем можно 

обойтись и без нее. Упражнения со схемами проводим в положении сидя или стоя. 

Педагог предлагает детям занять удобную позу, сделать несколько раз вдох и про-

должительный выдох, после чего зафиксировать взор на точке или другом символе, 

обозначающем начало пути, затем проследить дорожку глазами (голова при этом 

остается неподвижной). Упражнение повторяем 5-6 раз. 

Этапы обучения детей работе на офтальмотренажере. 

Первый этап, подготовительный. 

Ознакомление детей с офтальмотренажером. Педагог медленно ведет указкой 

по линиям. Обращает внимание на точность движений, которые не выходят за кон-

тур линии, предлагает детям следить глазами за указкой. 
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Второй этап, основной. 
Ребенок ведет указкой по офтальмотренажеру. Педагог следит за точностью вы-

полнения упражнения, помогает правильно проговаривать направления движений и 
их изменения на тренажере. 

Третий этап, заключительный. 
Ребенок самостоятельно, без указки работает на офтальмотренажере, прослежи-

вая глазами и обязательно называя пространственные направления. 
Коллектив нашего детского сада стремится создавать максимально благоприят-

ные условия для укрепления психического здоровья и гармоничного физического 
развития каждого ребенка. Большое внимание уделяется организации разных видов 
двигательной деятельности под музыкальное сопровождение: утренней и пальчико-
вой гимнастики, физкультминуткам, глазодвигательным упражнениям, гимнастике 
поле дневного сна, точечному массажу, дыхательной гимнастике. Традиционные и 
нетрадиционные формы специально организованной оздоровительной деятельности 
дают положительный эффект, то есть повышение устойчивости к заболеваниям. 
Список литературы:  
1. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по 
программе «Острорв Здоровья». – Волгоград: Учитель, 2007. – 151 с.  
2. Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 
учреждении: Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 144 с. 
3. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: Изд-во СПб: Лань, 2000, - 190 с. 
4. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия для де-
тей подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 384 с. 
5. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005. – 144 с. 
6. Массаж и самомассаж в дошкольных учреждениях: Методические рекомендации для работни-
ков дошкольных образовательных учреждений. Составители: к.п.н., доцент Г.И. Иванов, к.п.н. 
Н.Н. Назаренко (Тольяттинский филиал СамГПУ), заведующая ДОУ №124 М.Д. Ремесникова, вос-
питатель-методист Н.Д. Попокова. Самара: Изд-во СамГПУ, 2001. – 48 с. 
7. Мыськова Н.И. Музицирование как фактор здоровьесбережения (Пение для здоровья) / Учебно-
методическое пособие. Тольятти, 2007. – 66 с. 
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10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспекты за-
нятий и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для воспитателей и инструкторов по физкуль-
туре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 104 с.  

 

 

Иванова Наталья Геннадьевна, 
концертмейстер, 

ТОГПБОУ «Тамбовский колледж искусств»,  

г. Тамбов 
 

Методические рекомендации по использованию музыки балета  

Петера Людвига Гертеля «Тщетная предосторожность»  

на уроке классического танца в хореографических школах 
 

ля музыкального сопровождения урока классического танца в хореографи-

ческих школах обычно широко используется балетная, танцевальная, опер-

ная, фортепианная и симфоническая музыка. Концертмейстеры используют ее для 

Д 
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исполнения на открытых уроках, класс - концертах, экзаменах по классическому, ду-

этному, историко-бытовому танцу. Чем больше, разнообразнее исполнительский ре-

пертуар концертмейстера, тем плодотворнее его деятельность и успешнее его ре-

зультаты в учебно-педагогической работе. Определиться в поиске и подборе репер-

туара концертмейстеру помогает специальная литература, которая содержит реко-

мендации по этому вопросу (например, книги Л. Ярмолович, Г Безуглой, В Шенде-

ровича, Л. Ладыгина, Э. Сойер и др.), и большое количество хрестоматий для сопро-

вождения уроков хореографии, изданных в нашей стране и за рубежом. Эти труды 

можно брать за основу.  

Но, помимо этой литературы концертмейстер в своих репертуарных поисках 

может и должен обращаться к музыке балетных клавиров, а также музыке опер, опе-

ретт и оперным дивертисментам. Работа концертмейстера над музыкой любого ба-

летного клавира становиться исследовательской работой. Она, как правило, совер-

шается в тесном творческом контакте с педагогом-хореографом. Все сочиненные 

комбинации, их соединение с музыкой, темпо-ритмические и эмоциональные реше-

ния, отражают совместный результат сотрудничества хореографа и концертмей-

стера. 

Результатом работы по подбору отрывков из балетного клавира для упражне-

ний экзерсиса для открытого показа или исполнения на экзамене должна стать вы-

строенная и единая по стилю сюитно-дивертисментная музыкальная композиция. 

Такая сюита может быть собранной из произведений одного или ряда близких по 

стилевому направлению композиторов. Чаще всего это представители романтиче-

ского направления, авторы театральной оперной и балетной музыки, такие как П. 

Чайковский, А. Глазунов, Л. Делиб, А. Адан, Ж. Бизе, Ш. Гуно, Дж. Мейербер, П. 

Гертель и другие.  

Клавир балета «Тщетная предосторожность» Петера Гертеля, используемый ав-

тором на уроках классического танца в Тамбовском колледже искусств, представля-

ется в рамках методического исследования как объект анализа и имеет огромное при-

кладное значение. 

Цели работы: 

1) Основная – обогащение, углубление и практическое закрепление теоретиче-

ской базы знаний в области музыкального искусства, необходимых концертмейсте-

рам хореографических отделений в овладении профессией. Каждый концертмейстер 

хореографии должен уметь работать над клавиром балета, уметь анализировать и ис-

пользовать балетную музыку.  

2) Практическая – подготовка концертмейстера хореографии к своей учебно-

педагогической деятельности и профессиональному аналитическому восприятию 

музыкального текста балетного произведения. Возможность ясного представления о 

музыкальном компоненте драматургического замысла хореографического спек-

такля, что является одной из важнейших составляющих профессии концертмей-

стера;  

3) Формирование музыкально-аналитических навыков, позволяющих концерт-

мейстеру понимать внутренние процессы музыкальной ткани, улавливать драматур-

гические и стилевые нюансы развития музыкальной образности; 
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4) Совершенствование тембрового слуха концертмейстеров хореографии в 

направлении развития образного тембрально-ассоциативного мышления.  

Задачи: 

1) Знать строение клавира методами чтения и ориентирования в его музыкаль-

ной ткани и раскрытия художественных образов посредством музыки; 

2) Понимать основы строения оркестровой ткани: выделение главных и второ-

степенных элементов оркестровой фактуры, понимать перипетии музыкального раз-

вития; 

3) Изучать структуру музыкального текста, практически исследовать его син-

таксический, тематический и композиционно-драматургический уровни.  

Чтобы грамотно проработать клавир балета, надо знать: 

1) Общее слуховое музыкальное представление музыки; 

2) Характер музыки, ритм, темп, жанр; 

3) Образный строй каждой ведущей темы; 

4) Общую музыкальную драматургию произведения; 

Таким образом, данная инновационная методика, совмещает задачи развития 

общей музыкальной образованности концертмейстера, углубления знаний в области 

средств музыкального языка и воспитания навыка самостоятельного анализа музы-

кальных произведений, и овладением способностью ориентироваться в балетном 

клавире. 

Концертмейстерская практика в сфере хореографии, так же, как и в различных 

областях музыкального исполнительства, многоаспектна. Она предъявляет к пиани-

стам высокие требования к владению универсальными исполнительскими навыками 

и умениям, которые приобретают ярко выраженную специфичность. 

Прочная аналитическая база концертмейстера способствует профессионально 

глубокому переосмыслению и приспособлению самой разнообразной музыки к тре-

бованиям хореографического образовательного процесса, а говоря конкретнее - по-

могает адекватно выстраивать «музыкальную схему» различных хореографических 

комбинаций, необходимую в учебном процессе. Систематически осуществляемое 

визуальное восприятие музыкально-хореографической ткани балетных произведе-

ний позволяет выявлять и закреплять в памяти определенные, наиболее ярко выра-

женные моменты взаимодействия музыки и танца, способствуя формированию 

навыка анализа танцевальной и балетной музыки.  

Данный навык является одним из ключевых для концертмейстера в сфере танца 

и, особенно, в учебной деятельности. Он чрезвычайно важен при разучивании кон-

цертмейстером балетного репертуара и является весьма значимым для профессио-

нально грамотного подбора музыкальных образцов к хореографическим компози-

циям в ходе учебной деятельности в хореографическом классе. Редакторская работа 

концертмейстера возможна лишь при крайне бережном вторжении в авторскую 

ткань, предполагающем сохранение основы художественного замысла основного ха-

рактера музыкального фрагмента. Необходимо обладать достаточно высоким потен-

циалом фортепианного и импровизационного мастерства, теоретическими познани-

ями, для того чтобы выполнять корректирование профессионально и этически без-
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упречно. В ежедневной практике музыка обычно как бы «приспосабливается» к хо-

реографическим заданиям педагога-хореографа. Это обстоятельства требует от му-

зыканта больших творческих усилий. Многовариативность танцевальных комбина-

ций несет в себе возможность многообразного музыкального решения. 

Работа концертмейстера и хореографа захватывающе интересна. В спорах и со-

мнениях постепенно возникают сначала музыкальные, а потом на их основе хорео-

графические образы. Все яснее вырисовывается построение, ход и кульминация эк-

зерсиса. Хореограф должен стремиться к выражению музыки в движении, к совпа-

дению образного строя и стиля, структуры музыкального языка и пластического ри-

сунка, структуры формы, соответствия темпа, метроритма.  
Главное и необходимое условие работы концертмейстера в классе хореографии 

- постоянно повышать свой профессиональный уровень, как пианиста - исполнителя 
и концертмейстера, работать в творческом тандеме с педагогом-хореографом, обога-
щать свои знания, быть в непрерывном поиске нового музыкального материала. В 
настоящее время большим подспорьем для пианиста являются интернет - ресурсы, 
которые компенсируют недостаток необходимой методической литературы и нот-
ного материала. 

Изучение клавиров классических балетов является неотъемлемой частью повы-
шения концертмейстером своей профессиональной квалификации и расширением 
творческого кругозора. Звучание на уроках музыки высоких образцов делает занятия 
классическим танцем интересным и вдохновляющим процессом. Знание музыкаль-
ной литературы - и балетной, и инструментальной, и вокальной - расширяет музы-
кальный диапазон концертмейстера и применяемой им на уроке музыки, делает му-
зыкальное сопровождение разнообразным, увлекающим, интересным для учащихся. 
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Иванова Наталья Георгиевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 10,  

г. Кострома 
 

Растим маленьких россиян! 
 

ы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смот-

реть по-иному, многое заново открываем. Возникла необходимость вер-

нуться к лучшим традициям нашего народа, к его высоким и вечным понятиям: род, 

родство, Родина. 

М 
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Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей высокие 

нравственные и моральные качества, среди которых важное значение имеет патрио-

тизм.  

Понятие патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» вклю-

чает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию обще-

ственной жизни, особенности языка и быта. 

Жизненный опыт у ребёнка мал и только взрослый может дать ему систему 

представлений об окружающей действительности, о самом себе. 

Посмотрите, как вы можете быть полезны и интересны друг другу. 
Когда вы и 

ваш ребёнок. 

Вы можете комментировать, зада-

вать вопросы. 

Это поможет вашему ребёнку. 

Идете по 

улице 

Что это за машина? Большая или 

маленькая? Какого цвета? 

Понять размер, узнавать и называть 

цвет. Делить машины на легковые и гру-

зовые. 

Переходите 

через дорогу. 

Что это? Зачем нужен светофор? С 

кем надо переходить дорогу? Как 

переходить? Как узнать, что можно 

переходить дорогу? 

Усвоить основные правила дорожного 

движения. 

Гуляете на 

улице (во 

дворе) 

Животные: Кто это? Как выглядит 

птичка? (ворона) Сколько лап у со-

баки? Как она кричит? Она большая 

или маленькая? Покажи, как она 

прыгает.  

Растения: С какого дерева листок? 

Понюхай, чем пахнет цветок? Как 

называется цветочек? 

Усвоить названия животных, их по-

вадки, внешний вид. 

Познакомиться с растениями, названием 

цветов, деревьев. 

Накрывая на 

стол. 

Будем кушать. Что будем кушать? 

Из чего будем кушать? В тарелке – 

суп, в чашке – чай. Большая тарелка, 

маленькая. Кастрюля, в ней варят 

кашу. 

Усвоить названия посуды. Понимать по-

следовательность действий (в кастрюле 

сварили суп, из кастрюли налили суп в 

тарелку) Получить представление о 

свойствах и качествах разных предме-

тов. 

Вы читаете 

книжки, жур-

налы и рас-

сматриваете 

картинки. 

Находите зна-

комые пред-

меты, гово-

рите с ребен-

ком о них. 

Что нарисовано в книжке? (собака, 

кошка, дерево) Где у дерева ствол? 

Где ветки? Как кричит кошка?  

Приобрести опыт общения с взрослыми, 

сверстником, научиться «общаться» с 

книгой. Узнавать, называть знакомые 

предметы. 

Вы сажаете 

растения на 

огороде (или 

дома). Разби-

раете семена. 

Что там лежит? Потрогай, что в па-

кете? Давай посадим лук. Чем будем 

поливать? Как рыхлить землю? Это 

будет твоя луковица, и ты будешь о 

ней заботиться.  

 

 

 

Развитие мелкой моторики рук. Пони-

мать указания, действовать по указа-

ниям. Научиться бережно относиться к 

растениям. Приобрести трудовые 

навыки и умения. 
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Вы рассмат-

риваете фото-

графии. 

Кто это? Как зовут? Это дедушка. 

Он был солдатом. Видишь, на нем 

солдатская форма, на голове пи-

лотка с красной звёздочкой. Де-

душка был сильным и смелым сол-

датом. 

 

Познакомиться с близкими родственни-

ками (дедушкой, бабушкой, тетей, дя-

дей) Проникнутся уважением к стар-

шему поколению.  

Вы проходите 

мимо памят-

ника 

А.С. Пушкина 

Прочитайте отрывок из поэмы «Ев-

гений Онегин» 

«Зима!.. Крестьянин, торже-

ствуя,  

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя,  

Плетется рысью как-нибудь.» 

Ты помншь, кто написал эти 

стихи? А.С. Пушкин!  

Прошло уже много лет как не 

стало поэта, но мы все помним эти 

стихи и сказки. Видишь, горожане 

принесли цветы к памятнику. Так 

они выражают свою любовь к вели-

кому поэту. В следующий раз и мы 

с тобой принесём цветы. 

 

Осознать величие поэта, желание 

познакомиться с его творчеством. 

Научиться выражать свои чувства к по-

эту путём возложения живых цветов. 

Список литературы:  

1. Козлова С.А. Я – человек: программа социального развития ребенка/С.А. Козлова. – М., 2004.  

 

 

Ильина Светлана Викторовна, 
социальный педагог, 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 24»,  

г. Орел 
 

Системно-деятельностный подход в работе  

дошкольного учреждения в рамках апробации и внедрения комплексной 

образовательной программы «Мир открытий» 
 

дной из важнейших предпосылок инновационного развития в дошкольной 

педагогике является переход от знаниевой образовательной парадигмы к 

системно-деятельностной. Участвуя в региональной инновационной площадке по 

апробации и внедрению комплексной образовательной программы «Мир открытий» 

(Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова, О.В. Бережнова и др.), педагогам прихо-

дится перестраиваться, становится «… не транслятором знаний, а помощником ре-

бенка в саморазвитии и самовоспитании личности». Любой вид деятельности, в ко-

торой участвует воспитанник, дает бесценный опыт, формирует важные умения (ста-

вить перед собой цель, находить пути ее достижения, планировать, достигать резуль-

тата, адекватно его оценивать, справляться с возникающими трудностями), разви-

вает такие базовые качества личности, как творческая активность, инициативность, 

О 
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уверенность в себе, доверие и уважение к окружающим, произвольность, умствен-

ные и познавательные способности и пр. Знания, полученные в процессе деятельно-

сти, не оторваны от реальной жизни, что обеспечивает в дальнейшем успешное обу-

чение в школе. 

Грамотно выстроенная взрослыми развивающая предметно-пространственная 

среда способствует становлению и развитию познавательной активности ребенка, 

проявлению любознательности, собственной индивидуальности, накоплению игро-

вого, творческого, исследовательского опыта, опыта взаимодействия с ровесниками 

и взрослыми. Педагоги, создавая развивающую предметно-пространственную среду 

в группе, прежде всего, уделяют внимание созданию условий, обеспечивающих без-

опасность и психологическую комфортность каждого ребенка, учитывают следую-

щие параметры среды: 

– содержательно-насыщенная; 

– трансформируемая; 

– полифункциональная; 

– вариативная; 

– доступная; 

– безопасная.  

Кроме того, все пространство в группах делиться на определенные зоны или 

центры, которые, при желании и необходимости, легко трансформируются. Они 

оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, мате-

риалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием образователь-

ного процесса, учитываются возрастные особенностей детей, их интересы. Уделя-

ется внимание и разным темпераментам детей, в связи с этим педагоги создали «ме-

ста», где ребенок может уединиться, побыть один или с другом. 

Системно-деятельностный подход, реализующийся в практике работы нашего 

дошкольного учреждения, дает возможность детям не быть в роли пассивных слу-

шателей, а самостоятельно осуществлять поиск новой информации, в результате ко-

торого происходит открытие нового знания и приобретение новых умений. Действия 

детей мотивируются игровой развивающей ситуацией, предложенной педагогом, ко-

торая позволяет дошкольникам определить свою «детскую» цель деятельности и 

идти к ее выполнению. Использование таких форм взаимодействия педагога и ре-

бенка как игровые развивающие ситуации, проблемные ситуации, ситуации нрав-

ственного выбора, игры-путешествия, игры-эксперименты, творческие игры, позна-

вательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, коллекциониро-

вание, викторины, досуговая деятельность позволяет обеспечивать всестороннее раз-

витие ребенка в активной деятельности. В моделировании содержания образования 

в рамках системно-деятельностного подхода принимают участие все педагоги и спе-

циалисты дошкольного учреждения: воспитатели, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, педагоги дополнительного образования. 

Однако при введении системно-деятельностного подхода мы столкнулись с ря-

дом трудностей. Переход от традиционной модели взаимодействия взрослого и ре-

бенка на партнерские взаимоотношения в процессе деятельности предполагал новый 
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способ постановки и решения образовательных задач, что повлекло за собой измене-

ние сложившегося стереотипа деятельности взрослых участников образовательных 

отношений. Возникла проблема профессиональной и личностной готовности педа-

гогов к работе в новых условиях. Таким образом, необходимо было не только воору-

жить педагогов новыми технологиями, но и изменить их личные установки, отноше-

ние к собственной деятельности, повысить мотивацию к изменениям, сформировать 

готовность к саморазвитию. Педагогу важно не только владеть инструментами орга-

низации образовательного процесса деятельностного типа, но и уметь модифициро-

вать эти инструменты в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей, конкретными образовательными задачами, своими профессиональ-

ными возможностями и интересами. С этой целью, на этапе введения системно-дея-

тельностного подхода в практику работы дошкольного учреждения, был проведен 

ряд мероприятий для педагогов ДОУ: консультации «Системно-деятельностный 

подход – методологическая основа ФГОС ДО», «Построение системы непрерывного 

образования на основе системно-деятельностного подхода», семинары - практикумы 

«Реализация системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон в контексте преем-

ственности дошкольного и начального общего образования», «Система работы пе-

дагога по подготовке и организации образовательной деятельности на примере ком-

плексной образовательной программы «Мир открытий»; проведены мастер-классы 

«Занятия ОНЗ». Педагоги участвовали в круглом столе по теме: «Технология прове-

дения организованной образовательной деятельности в рамках системно-деятель-

ностного подхода»; были разработаны индивидуальные маршруты самообразова-

ния, проведены тренинги на стрессоустойчивость и другие мероприятия. Важным 

моментом является профессиональная компетентность педагога, его умение владеть 

современными технологиями, выполнять новый вид профессиональной деятельно-

сти, в связи с этим был составлен план курсовой переподготовки педагогов.  

Реализация системно-деятельностного подхода в образовании возможна только 

при тесном взаимодействии с семьями воспитанников и их активной включенности 

в деятельность дошкольного учреждения. В настоящее время назрела необходимость 

радикального изменения моделей работы с семьей, форм повышения компетентно-

сти родителей в вопросах воспитания и образования детей. Необходимо сформиро-

вать у родителей целостное представление о единстве целей и задач дошкольного 

учреждения и семьи, постоянно повышать социальную и психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах деятельностного подхода к развитию ребенка. 

Для этого в учреждении мы знакомим родителей с особенностями, преимуществами 

комплексной образовательной программы «Мир открытий». Во всех группах, участ-

никах инновационной площадки были проведены тематические родительские собра-

ния «Мир открытий для нас и ребенка», родительские конференции «Современный 

ребенок. Какой он?», тренинговые занятия в технологии «Ситуация», мастер классы 

«Волшебные ручки мамы и папы» (совместная деятельность родителей и ребенка 

дома). Подготовлены и реализованы детско-родительские проекты «Моя семья», 

«Одежда воина: вчера, сегодня, завтра», «Волшебные камни», «Мой Орел»; творче-

ские конкурсы «Осенние фантазии», конкурс военной моды «Сударики»; совместно 
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с родителями участвовали в городском фестивале «Ёлочная игрушка», Всероссий-

ском интернет-конкурсе «Мудрый совенок» и т.д. 

Вместе с детьми и педагогами родители учатся открывать для себя новые грани 

развития ребенка, искать пути решения проблем, что способствует самообразованию 

семьи. В данном направлении используется субъект-субъектный подход, где педа-

гоги и родители - партнеры образовательного процесса. Анализ современных требо-

ваний к организации общения педагога с семьей воспитанников свидетельствует: 

компетентность проявляется в способности организовать такое общение, которое ха-

рактеризуется личностным интересом, педагогическим смыслом и значимостью для 

всех участников педагогического процесса. 

Таким образом, практика работы в рамках системно-деятельностного подхода 

показывает, что наличие знаний у детей само по себе не определяет успешность обу-

чения. Гораздо важнее, чтобы ребенок с самого раннего возраста учился самостоя-

тельно добывать знания, а затем применять их на практике. Такой концептуальный 

подход комплексной образовательной программы «Мир открытий» позволяет сфор-

мировать у дошкольников деятельностные качества, определяющие успешность ре-

бенка на разных этапах обучения и его последующую социальную значимость во 

взрослом мире.  
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Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ 
 

 последние годы для повышения эффективности образовательного про-

цесса дошкольные учреждения активно оснащаются средствами ИКТ. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовательном учрежде-

нии уже невозможно представить себе без информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Интерактивная доска, компьютер, цифровая лаборатория, мультимедийные 

средства являются универсальным инструментом, позволяющим сделать образова-

тельный процесс наглядным, интересным и увлекательным. 

В 
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В нашем ДОУ действительно эффективно используются вышеперечисленные 

инструменты для активизации познавательной и творческой деятельности дошколь-

ников. Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» представляет собой 

комплект оборудования, предназначенного для проведения исследований по темам: 

температура, свет, электричество, кислотность, сила, магнитное поле, звук, пульс. В 

состав лаборатории входят 8 модулей, каждый из которых сформирован для изуче-

ния отдельной темы: температура, магнитное поле, свет, электричество, звук, кис-

лотность, сила, пульс. В каждый модуль (лоток) входит цифровой датчик «Божья ко-

ровка», измеряющий соответствующую теме физическую величину, а также набор 

необходимого вспомогательного оборудования для проведения опытов. 

Мы используем следующие формы работы с лабораторией: 

- совместная с педагогом деятельность в процессе ННОД; 

- самостоятельная деятельность детей в центре активности. 

Использование лаборатории в образовательном процессе позволило: 

- Существенно облегчить подготовку к ННОД, позволило разнообразить их. 

- Повысить мотивацию у дошкольников; организовать образовательный про-

цесс так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал, видел плоды 

своего труда и мог их оценить. 

- Разнообразить развивающую предметно-пространственную среду, обеспечить 

возможность проведения разнообразных опытов и экспериментов в центрах актив-

ности, в свободной деятельности дошкольников. 

Наличие игрового режима в настройках программы, позволило нам вместе с 

детьми в свободной деятельности модифицировать эксперименты, придумать новые. 

Так, в процессе работы с лабораторией по теме «Магнитное поле», мы приготовили 

и выполнили новые задания и упражнения: «Найди полюс у магнита», «У кого 

больше». Работа «в живую» с приборами и проведение исследовательских экспери-

ментов позволили заинтересовать ребят, "включить" их природную смекалку. 

Навыки, знания, опыт, полученные ими в ходе экспериментирования с лабораторией, 

повысили самооценку, пробудили в детях интерес исследовать окружающий мир.  

 

    
 

Интерактивная доска значительно расширяет возможности трансляции ин-

формации для дошкольников, побуждает их к поисковой и познавательной деятель-

ности. 

Использование интерактивной доски позволило нам: 

• улучшить планирование, темп и течение образовательной деятельности; 
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• излагать новый материал живо и увлекательно; 

• организовать итоговое обобщение по теме недели с использованием интерак-

тивных игр и упражнений; 

• усилить мотивацию и интерес ребенка. 

Интерактивную доску мы используем как в процессе непосредственно образо-

вательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей во время их 

работы в центрах активности. 

Наглядный материал, видеофрагменты, интерактивные элементы, инструмент 

«волшебные чернила», используемые во флипчартах, позволяет научно, доступно и 

логично показать, и объяснить дошкольникам некоторые процессы окружающей 

природы, наблюдение которых может вызвать затруднения. Например, извержение 

вулкана, круговорот воды в природе, жизнь обитателей морского дна, строение айс-

берга, движение планет и космических тел, происхождение горных пород и многое 

другое. 

Также интерактивная доска является незаменимым помощником в организации 

итоговых обобщений по теме недели. В работе с детьми мы используем авторские 

интерактивные дидактические игры по разным образовательным областям: «Зимую-

щие и перелетные птицы», «Собери картинку», «Веселый лабиринт», «Назови сосе-

дей чисел», «Математический поезд», «Полезно-вредно», «Найди планету», «Вол-

шебные блоки», «Танграм», «Транспорт», «Кто чем питается» и другие. Дидактиче-

ские игры на интерактивной доске не только обучают детей, но и побуждают к само-

стоятельной игровой деятельности, включается элемент соревнования. Таким обра-

зом, эффективное использование ИКТ в детском саду позволяет сделать образова-

тельную деятельность привлекательной для детей, яркой, эмоциональной. Цифро-

вые образовательные ресурсы развивают творческие и познавательные способности 

дошкольника, побуждают выстраивать совместную деятельность воспитателя с до-

школьниками в режиме сотрудничества. 
Список литературы: 
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Организация дифференцированной работы с учащимися 
 

Плохой учитель преподносит истину, 

 хороший учит ее находить.  

(Адольф Дистервег) 

 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

136 
 

амые горькие минуты в жизни учителя – это минуты, когда вдруг убежда-

ешься в бесполезности своего труда, когда после урока, насыщенного про-

блемными вопросами, интересными текстами, разнообразными видами работ, вдруг 

понимаешь, что некоторые так ничего и не поняли из твоего объяснения, впустую 

просидели за партой 40 минут. Нет, они не отвлекались, работали вместе со всеми, 

но груз отставания слишком велик, и этот разрыв с каждым днём всё увеличивается. 

И эта проблема становится всё более актуальной. Уже в начальных классах учитель 

сталкивается с различными учебными возможностями детей, по мере усложнения 

учебной программы разрыв увеличивается и к 6-7 классу порой становится практи-

чески непреодолимым. Эпизодическая помощь таким ребятам, организация допол-

нительных занятий во внеурочное время увеличивает учебную нагрузку детей, но не 

даёт положительных результатов. Если же, ориентируясь на слабых учеников, отка-

заться от проблемного метода обучения, работать на материале средней трудности, 

это приведёт к снижению уровня преподавания, искусственному сдерживанию по-

знавательных способностей сильных учащихся. Возможным путём решения этой 

проблемы является организация дифференцированной работы с учащимися непо-

средственно на уроках. 

Примерную схему урока в технологии дифференцированного обучения можно 

представить следующим образом.  
Этапы 

урока 

Класс 

группа 

Содержание работы Время 

1 Весь класс Совместная постановка цели, задач урока. 2 мин. 

2 Весь класс Лингвистическая разминка (синонимы, антонимы и 

т.д.; игры, другая словарная работа). 

3 мин. 

3 1,2,3 

группы 

Дифференцированное повторение необходимого мате-

риала. (Проверка домашнего задания, опорное повторение 

для нового материала: правило с примерами, объяснением). 

7 мин. 

4 Весь класс Совместное объяснение нового материала с опорой на 

повторение. 

7 мин 

5 Весь класс; 

1,2,3 

группы 

Образец ответа, рассуждение по схеме-опоре, графиче-

ское обозначение, тренировочные примеры или дифферен-

цированное закрепление (повторное объяснение для 3 

группы в случае необходимости). 

5 мин. 

6 1,2,3 

группы 

Закрепительные упражнения (индивидуальная работа 

учителя с 3 группой). Проверка работы каждой группы с уча-

стием остальных. 

8 мин. 

7 Весь класс Общая проверка результатов усвоения материала: само-

стоятельная работа, диктант, работа с перфокартой и т. д. 

8 мин. 

8 Весь класс Организация проверки задания (само/взаимопроверка и 

т.д.) 

2 мин. 

9 1,2,3 

группы 

Дифференцированное домашнее задание. 3 мин. 

 

Одним из средств реализации индивидуального подхода к детям является диф-

ференциация обучения. Организация учителем внутриклассной дифференциации 

предполагает несколько этапов:  

 определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся; 

С 
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 проведение диагностики по выбранному критерию; 

 распределение обучающихся по группам с учетом результатов диагностики; 

 выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий; 

 реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных эта-

пах урока; 

 диагностический контроль результатов работы, в соответствии с которым мо-

жет изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий. 

Именно уровневая дифференциация считается важнейшим средством реализа-

ции индивидуального подхода к обучающимся в процессе обучения.  

В качестве дифференциации по уровню обученности целесообразно класс раз-

делить на группы:  

1 группа – обучающиеся с хорошим уровнем знаний (высокая степень обучен-

ности), осознанной мотивацией, высоким темпом усвоения знаний, высоким потен-

циалом развития;  

2 группа – обучающиеся, усвоившие материал на базовом уровне, с мотивацией, 

не имеющей четкого определения или далекой от усвоения учебного материала, 

средним темпом усвоения знаний, хорошим потенциалом развития;  

3 группа – обучающиеся, слабо усваивающие материал, с отсутствием мотива-

ции к обучению, средним или низким потенциалом развития.  

Дифференцированная организация учебной деятельности, с одной стороны, 

учитывает уровень умственного развития, психологические особенности учащихся, 

абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны - во внимание принима-

ются индивидуальные запросы личности, ее возможности и интересы в конкретной 

образовательной области. При дифференцированной организации учебной деятель-

ности эти две стороны пересекаются.  

Особо надо отметить, что немаловажную роль в процессе усвоения учебного 

материала играет способ восприятия информации, поскольку этот фактор влияет на 

скорость и способ усвоения информации. В тех случаях, когда материал подается 

способом, не воспринимаемым обучающимися, и темпом, заведомо им недоступ-

ным, эффективность самого передового урока с применением новаторских приемов 

и методов будет низкой, и, наоборот, традиционная форма организации урока при 

учете индивидуальных способов восприятия информации дает высокий результат. 

Школьное обучение для ребенка - это, в основном, процесс восприятия и усво-

ения предложенной информации. В зависимости от особенностей восприятия и пе-

реработки информации людей условно можно разделить на следующие категории. 

Визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения. 

Аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой канал. Кинесте-

тики – люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения 

(обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. Почему важно знать, каким об-

разом учащийся воспринимает информацию? На уроке учитель может представлять 

информацию детям, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинесте-

тический канал. Тогда у каждого из них есть шанс усвоить хотя бы часть этих сооб-

щений. Обычно так и происходит. Этот шанс значительно повышается, если, к при-

меру, и учитель, и ученик – визуалы (или аудиалы). Кинестетиков, к сожалению, 
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среди педагогов вообще немного, а в средних и старших классах их практически нет 

(если не считать учителей физической культуры и трудового обучения). От того, ка-

кой канал у ребенка ведущий, зависит освоение многих важных навыков. Например, 

чтения или письма. Особенности умственной работы существенно отличаются 

(например, уровень отвлекаемости, особенности запоминания и др.). Если родители 

и учитель знают, к какой категории относится их ученик, им легче строить с ним 

отношения. Многое становится понятным: почему возникают проблемы с дисципли-

ной, почему мы «говорим на разном языке», как правильно поощрять ребенка или 

делать ему замечания и т.д. 

Как распознать у человека ведущий канал восприятия и переработки информа-

ции? Если ребенок учится в начальной школе или в средних классах, выводы дела-

ются в основном по наблюдениям. Чтобы распознать ведущий канал восприятия и 

переработки информации, нужно обращать внимание на словарь общения, направ-

ление взгляда, особенности внимания, особенности запоминания. 

Таким образом, технология дифференцированного обучения представляет со-

вокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного 

обучения, охватывающую определенную часть учебного процесса.  

Приведем пример, как организуется работа по карточкам. 

I этап. Учащиеся знакомятся с текстом задания. После этого часть детей присту-

пает к ее самостоятельной работе над ним. Им может быть дано дополнительное за-

дание, например, составить сопоставительный анализ рассматриваемых характери-

стик (геометрические фигуры, части речи и т.д.) 

II этап. Анализ задания под руководством учителя: разъяснение исследуемых 

закономерностей, чёткое определение направленности работы. После этого еще 

часть детей приступает к. самостоятельной работе. 

III этап. Поиск решения под руководством учителя. После этого часть детей са-

мостоятельно записывает вывод, а остальные делают это под руководством учителя. 

Различные виды помощи при выполнении учеником одного задания часто со-

четаются друг с другом. Наиболее целесообразной мы считаем следующую органи-

зацию работы. Дети со средним уровнем обучаемости выполняют задания из учеб-

ника самостоятельно. Дети с низким уровнем обучаемости выполняют это же зада-

ние под руководством учителя или самостоятельно с использованием наглядных по-

собий. Детям с высоким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или 

более трудное по сравнению с заданием из учебника. 

Большинство заданий в современных учебниках построено так, что они содер-

жат в себе и продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется возможность 

использования дифференциации по уровню творчества. Во многих учебниках име-

ются нестандартные повышенной трудности. Некоторые авторы дают в учебниках 

избыточное количество заданий, что позволяет применять дифференциацию по объ-

ему учебного материала. Для дифференцированной работы используются также тет-

ради на печатной основе.  

Дифференцированное обучения детей каждой индивидуально-типологической 

группы позволяет достигать более высокого уровня развития внимания, восприятия, 
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памяти и мышления старших школьников. Это повышает активность ребёнка на 

уроке, его интерес к предмету, стремление к самостоятельной работе. 
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Нравственная педагогическая проблема оценки и отметки 
 

«Становление личностного образа ребенка–процесс внутренний, он обусловлен становле-

нием самосознания ребенка. Ребенок самоценен, поэтому свойства личности не «задаются» учи-

телем в соответствии с нормативами, а «востребуются», поскольку они изначально заложены 

природой в ученика как возможности его личностного саморазвития» 

(Е.В. Бондаревская, доктор педагогических наук) 

 

ценка знаний школьника – необходимый компонент усвоения данного 

учебного предмета. Она позволяет определить степень усвоения учени-

ками знаний, предусмотренных школьной программой. 

Оценка, которую получает школьник на уроке, имеет отношение не только к 

знаниям, но и к развитию его личности. 

Оценка имеет свои психологические особенности, на которые указывал С.Л. Ру-

бинштейн: она должна быть результатом, а не целью деятельности. Если оценка, 

успех является основной целью деятельности, то человек думает не о деле, которое 

выполняет, а о том, как его оценят, понравится ли его работа тому, кто ее оценивает. 

Оценка действий, деятельности или результатов труда воспринимается по-

разному в зависимости от общей доброжелательной или недоброжелательной обста-

новки (например, в классе). Это особенно важно учитывать в работе с детьми, так 

как их самооценка в значительной степени зависит от тех оценок, которые дают им 

взрослые – родители, учителя. Смысл позитивного отношения взрослых к непра-

вильному действию или ответу на уроке ученика таков: «Ты хороший. Но этот твой 

поступок, ответ и т.п. нехорош!» 

Без оценки качества ответов и качества работы школьников их учебная деятель-

ность малоэффективна. 

Оценка по учебному предмету направлена на выработку у школьников умения 

оценивать свои усилия по приобретению знаний, свои знания данного материала, по-

нимание материала, результатов своей деятельности. 

О 
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Оценочные суждения учителя должны касаться: 

* знания учебного материала; 

* понимания этого материала;  

* уровня выполнения заданий. 

Оцениваются знания, а не качества и свойства самого школьника. Недопу-

стимо смещение и подмена оценки знаний оценками и характеристиками особенно-

стей психического развития, личности, интеллекта, способностей учащихся. 

Педагогически грамотная оценка способствует развитию у учащихся само-

контроля, который служит основой формирования важнейшего личностного образо-

вания – самооценки. Обучение детей навыкам самооценки является одной из цен-

тральных задач учителя. 

Развитию самооценки способствует такая атмосфера на занятиях, когда каждый 

ученик свободно может обращаться к учителю за консультацией, своевременно по-

лучать от него необходимые указания и помощь, когда ученик при изучении нового 

материала не боится и не стесняется сделать ошибку, признаться в своем недопони-

мании чего-либо, высказать свои сомнения или несогласие. Ведь еще древние счи-

тали, что ошибка – это наука, помогающая человеку двигаться вперед. Oпаснa не 

ошибка, опасно нежелание извлекать из нее урок.  

Оценка помогает ребенку понимать, что в любом деле успех не дается без по-

стоянного, напряженного и систематического труда. Более того, она дает почувство-

вать, что только тот успех приносит настоящее удовлетворение и гордость, который 

достался именно ценой такого труда. А сознание того, что достижение пришло «по 

щучьему велению», по «мановению волшебной палочки», ничего не стоит. Такое до-

стижение не уважается. Оно не дает того, что нужнее всего растущему человеку, – 

самоутверждения, чувства гордости результатом своего умственного и иного труда. 

От профессионального уровня педагогической оценки в большой мере зависит, 

какое направление примет развитие локуса контроля ребенка – внутреннее или 

внешнее. Напомним, что внутренний локус контроля предполагает: человек считает, 

что его успехи и неудачи зависят в первую очередь от него самого – от его знаний, 

ума, способностей, настойчивости, желания и пр. За все отвечает он сам. 

При внешнем локусе контроля человек относит свои успехи и неудачи на счет 

внешних причин: повезло – не повезло, слишком сложно – слишком просто, приди-

раются, кругом несправедливость и т.п. В этом случае за результат своей деятельно-

сти человек не чувствует себя ответственным. Ясно, что для развития личности более 

желателен первый вариант локуса контроля. 

Оценка в школе, как правило, выражается не только в форме оценочных сужде-

ний учителя (о чем шла речь выше), но и в баллах или отметках. Оценка по своей 

сути – это процесс, деятельность оценивания, осуществляемая учителем или уче-

никами, экспертами. Отметка является формально-логическим результатом этого 

процесса, этой деятельности. 

Если по отношению к оценке учителя, произведенной в форме словесных суж-

дений, в психолого-педагогической литературе выражено позитивное признание, то 

отметка разными учеными воспринимается неоднозначно. 
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Так, Л.С. Выготский, признавая, что ребенок должен знать конечные резуль-

таты своих поступков и это знание – лучшее воспитательное средство в руках педа-

гогов, к отметке относился весьма отрицательно. Он считал, что отметка представ-

ляет собой настолько постороннюю всему ходу работы форму оценки, что очень 

скоро начинает доминировать над собственными интересами обучения, и ученик 

начинает учиться ради того, чтобы избежать дурную или получить хорошую от-

метку. 

В.А. Сухомлинский писал: «С первых дней школьной жизни на тернистом пути 

учения перед ребенком появляется идол ‒ отметка. Для одного ребенка он добрый, 

снисходительный, для другого‒жестокий, безжалостный, неумолимый. Почему это 

так, почему он одному покровительствует, а другого тиранит, ‒ детям непонятно. 

Ведь не может  

7-летний ребенок понять зависимость оценки от своего труда, от личных усилий 

‒ для него это пока еще непостижимо. Он старается удовлетворить или на худой ко-

нец ‒ обмануть идола и постепенно привыкает учиться не для личной радости, а для 

отметки». 

В психолого-педагогической литературе ведутся нескончаемые дискуссии о 

необходимости отметок в обучении, о безотметочном обучении, о сроках введения 

отметки в систему обучения, об увеличении шкалы балловой оценки (отметки) с 5 

до 100 и более и пр. 

Следует учесть, что в педагогической оценочной деятельности, так или иначе, 

переплетаются объективные и субъективные позиции учителя. 

У каждого учителя имеются собственные критерии оценки знаний учащихся и 

отметки (конечно, на основе общепринятых критериев). Важно, чтобы эти критерии 

были четко раскрыты перед школьниками, чтобы они ясно понимали, что от них тре-

буется, какими знаниями и умениями должны они овладеть при изучении той или 

иной темы учебного материала. Для этого необходимо создавать такие учебные си-

туации, когда дети с начала изучения нового учебного предмета совместно с учите-

лем вырабатывают критерии оценки и контроля, сами ставят себе оценки за урок, 

согласуя их с педагогом. 

В первое время выставления отметок желательно ставить только позитивные 

отметки – отлично (5), хорошо (4), но с обязательным объяснением: за что постав-

лена отметка, почему – не поставлена. 

В ситуации оценивания учитель и ученик слышат и понимают друг друга 

только тогда, когда оба находятся в субъектной позиции. Учитель и ученик вместе 

анализируют и оценивают качество ответа или выполненного учеником задания. 

Позиция школьника как субъекта учения проявляется здесь в том, что он не 

только усваивает содержание учебного материала, но сам контролирует и корректи-

рует свою учебно-познавательную деятельность. При таких условиях, когда основ-

ное внимание ученика направлено не на отметку, а на выполнение задания, развива-

ются мотивы, связанные с познавательными и учебными интересами.  

Отметка призвана выражать уровень знаний и умений ребенка только на сего-

дняшний день, она не должна сводиться к количеству баллов, а содержать разверну-
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тую характеристику знаний учащихся, его продвижения в этой области по сравне-

нию с предыдущим этапом. Но она не должна превращаться в прогноз дальнейшей 

успеваемости школьника, в характеристику его личности в целом, не должна влиять 

на все сферы жизни ребенка и регулировать его отношение и общение. О таком вли-

янии отметки на самочувствие, а, следовательно, на развитие личности ученика пи-

сал когда-то А.В. Петровский: 

* торжествующая «пятерка»; 

* обнадеживающая «четверка»; 

* привычная «тройка»; 

* угнетающая «двойка». 
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Экологическое образование дошкольников на современном этапе 
 

а современном этапе экологическое образование детей является социаль-

ным заказом общества системе дошкольного образования. Человек и при-

рода — одно целое, неделимое. Между человеком и окружающей средой устанавли-

ваются связи и отношения, которые дают человеку возможность жить. Несмотря на 

все достижения современной цивилизации, человек не может без природы, в ней есть 

все для жизни. Природа щедра, но, черпая из ее кладовой, нельзя выбрать до до-

нышка. Природа все настойчивее требует бережного, внимательного к себе отноше-

ния. 

В наше время наблюдается процесс отчуждения человека (ребенка) от природы, 

которое проявляется в разных формах. Быстрый рост городов и, соответственно, чис-

ленности городского населения привел к тому, что многие дети живут в практически 

искусственной среде, не имеют возможности общаться с природными объектами. 

Современные городские дети нередко испытывают страх перед природой, для них 

она незнакомая и чужая. Многие городские дети совершенно не представляют связь 

продуктов питания с объектами природы. 

В настоящее время существует некоторое противоречие между целями, зада-

чами экологического образования дошкольников и определением его содержания. 

Н 
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Эта проблема наиболее актуальна для дошкольного образования, так как на после-

дующих ступенях системы непрерывного экологического образования она решается 

в той или иной степени. Разрешение этого противоречия связано, прежде всего, с 

необходимостью смены ценностных ориентиров общества в целом и каждого чело-

века в отдельности, уходом от потребительского подхода к окружающей среде. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент конкретных представлений о 

природе, формируются основы экологического сознания. Столь раннее приобщение 

детей к экологическим проблемам объясняется двумя причинами: резким ухудше-

нием экологической обстановки в мире и осознанием того факта, что базис личности 

закладывается в первые семь лет жизни. Поэтому очень важно, чтобы дети получали 

достоверные знания и представления, приобретали навыки доброжелательного отно-

шения к природе. 

В настоящее время идет поиск путей экологического воспитания детей до-

школьного возраста. Экологическое воспитание является новым направлением в де-

ятельности дошкольных учреждений. Его введение стало возможным благодаря 

научным исследованиям многих теоретиков и практиков дошкольного воспитания 

— П.Г. Саморуковой, С.А. Веретенниковой, Н.Н. Поддьякова, В.Г. Фокиной, Л.Г. 

Нисканен, Н.А. Рыжовой, С.Н. Николаевой, Н.Н. Кондратьевой, Е.И. Казаковой, 

Е.Ф. Терентьевой и др. 

Одной из причин, обусловивших сравнительно позднее введение экологиче-

ского образования в дошкольных учреждениях, являются значительные расхожде-

ния между реальными познавательными возможностями детей в области природове-

дения и нашими традиционными представлениями об этих возможностях. Если по 

математике, языку, изобразительной и музыкальной деятельности у детей знаний нет 

и процесс обучения начинается практически с нуля, то по ознакомлению с природой 

ситуация иная. При проведении природоведческих занятий возникает ощущение 

предсуществования у детей биологических знаний. Дети трех-шести лет свободно 

оперируют сложными понятиями, с которыми их никто не знакомил и которые тра-

диционно изучаются в старших классах школы и в вузе. 

Организуя работу по экологическому образованию дошкольников, следует 

дифференцировать понятия «охрана природы» и «экология». Под охраной природы 

подразумевается определенная деятельность человека, направленная на сохранение 

как отдельных организмов, так и целых биоценозов, и экосистем. Экологией же 

называется наука о взаимоотношении организмов друг с другом и о приспособлении 

их к жизни в тех или иных условиях. Корень «эко» (от греческого «oikos») означает 

«дом». Причем имеется в виду, что природа является домом не только для человека, 

но и для каждого живого организма, будь это животное, растение, гриб или бактерия. 

В широком и многоплановом понятии «экология» имеет смысл выделить тему 

экологии ребёнка. Поняв особенности взаимоотношений малыша и природы, мы по-

лучаем поистине неограниченные возможности развить в нём лучшие человеческие 

черты, вовремя поддержать таланты, укрепить здоровье. Суть в том, что особенности 

эти - важнейшее условие развития экологичной личности, личности, которая должна 

обладать «экоцентрическим типом экологического сознания». 
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Экологическое воспитание включает в себя знакомство с бесконечно разнооб-

разным миром природы. Основные задачи такого воспитания заключаются в форми-

ровании у дошкольников элементов экологического сознания. 

В результате исследований Л.С. Игнаткиной, Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Никола-

евой, П.Г. Саморуковой, A.M. Федотовой, И.А. Хайдуровой и других признано, что 

экологическое воспитание дошкольников — это формирование у детей бережного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые их окружают и с которыми 

они знакомятся в дошкольном возрасте. 

Педагог должен вооружить детей позитивными знаниями, т.е. научить тому, что 

надо делать, и показать, как это делать правильно. Дети должны понять: мы не мо-

жем жить, не пользуясь другими организмами, но надо стараться делать это с мини-

мальными негативными последствиями для природы в целом. 

Работу по формированию экологических понятий необходимо начинать с пер-

вого года жизни, когда сведения о мире усваиваются самым экономным путем — 

путем запечатления. Эти знания явятся фундаментом будущих экологических поня-

тий и станут непрерывно дополняться, усложняться и развиваться по мере того, как 

ребенок переходит из одной возрастной группы в другую. 

Специфика ознакомления детей с природой и их экологического воспитания за-

ключается в том, что благодаря наглядно-образному и наглядно-действенному мыш-

лению они не способны усваивать знания в словесной форме, в виде готовых обоб-

щений. В основе процесса познания законов природы должны лежать многочислен-

ные разнообразные наблюдения и эксперименты, которые позволят детям, используя 

преимущества присущего им типа мышления, самостоятельно улавливать общие за-

кономерности природных явлений, делать выводы о месте человека в природе, о его 

ответственности за все живое на Земле. 

Формирование экологической культуры осуществляется наиболее эффективно 

в том случае, если педагоги создают условия для возможности постоянного запечат-

ления детьми реального экологически грамотного природоохранного поведения 

взрослых. 

Экологическое образование — это, прежде всего, общение с природой (в том 

числе и городской), без этого невозможно воспитать человека, способного жить в 

гармонии с природой, бережно и эмоционально к ней относиться. Да и можно ли 

любить то, чего боишься? Детский сад должен стремиться как можно чаще выводить 

своих воспитанников в ближайшие зеленые зоны (в том числе и вместе с родите-

лями), создавать соответствующие условия на территории сада, в группах, учить де-

тей видеть необычное в обычном, обращать их внимание на туман, дождь, деревья, 

жучков, которые окружают нас ежедневно. 

В дошкольной педагогике также пока нет единого мнения по поводу целей, за-

дач и терминологии экологического образования. 

Авторы программ, пособий для работы с дошкольниками чаще всего исполь-

зуют термины «экологическое воспитание» и «экологическая культура». Термин 

«экологическое образование» вошел в обиход педагогов дошкольного звена только 

в последние годы и обычно употребляется как синоним термина «экологическое вос-

питание». 
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Под экологическим образованием дошкольников мы понимаем непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование 
его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном 
отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему 
здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 
норм, в системе ценностных ориентации. Комплекс взаимосвязанных задач в обла-
сти обучения, воспитания и развития ребенка, на наш взгляд, включает: 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, до-
ступных пониманию ребенка – дошкольника (прежде всего, как средства становле-
ния осознанно-правильного отношения к природе); 

- развитие познавательного интереса к миру природы; 
- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 
- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и яв-

лениями; 
- формирование первоначальной системы ценностных ориентации (восприятие 

себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многооб-
разие значений природы, ценность общения с природой); 

- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формиро-
вание навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 
своих действий по отношению к окружающей среде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологическое образование — «это 
становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии, 
к людям, охраняющим ее и созидающим на основе ее богатства материальные и ду-
ховные ценности» (С.Н. Николаева). 
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Общение в процессе игры в средней группе 
 

бщение является одним из условий психического развития ребенка. Оно 

сказывается на результатах всех важнейших видах деятельности: учебе, 

труде, игре, социальной ориентации. Но главным образом общение оказывает влия-

ние на становление личности детей с особыми образовательными потребностями, 

О 
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способствует их социализации и интеграции в группу сверстников. В то же время 

оно не является врожденным видом деятельности. Поэтому только путем специально 

организованного обучения и воспитания можно достичь значительных успехов в раз-

витии общения. 

Так, игра у детей среднего дошкольного возраста протекает следующим обра-

зом. Действия, производимые ребенком, не повторяются бесконечно, как это было 

прежде, а одно действие сменяется другим. При этом действия совершаются не ради 

самих действий, а чтобы выразить определенное отношение к другому человеку в 

соответствии со взятой ролью. Эти отношения могут разыгрываться и с куклой, по-

лучившей определенную роль. Например, если ребенок среднего дошкольного воз-

раста играет в «обед», то он режет хлеб и подает его к столу. Предлагая куклам, изоб-

ражающим детей, кашу, ребенок, взявший на себя роль воспитательницы или няни, 

следит, чтобы все дети (куклы) съели всю кашу и не разговаривали между собой во 

время еды. Орудийные действия, производимые дошкольником среднего возраста, 

более свернуты, чем у младших дошкольников. В сюжетных играх дошкольников 

среднего возраста основным содержанием становятся отношения между людьми. 

Развернутая передача отношений между людьми в игре учит ребенка подчи-

няться определенным правилам. Знакомясь через игру с общественной жизнью 

взрослых, дети все больше приобщаются к пониманию общественных функций лю-

дей и правил отношений между ними. 

Д.Б. Эльконин на основе анализа этнографических исследований пришел к вы-

воду, что ролевая игра возникает в ходе исторического развития общества в резуль-

тате изменения места ребенка в системе общественных отношений, т.е. она соци-

альна по своему происхождению. Появление игры связано не с действием каких-то 

врожденных, инстинктивных сил, а с определенными условиями жизни ребенка в 

обществе.  

В ролевой игре стремление ребенка к активному участию в жизни взрослых лю-

дей находит удовлетворение, когда он в воображаемой ситуации воспроизводит дей-

ствия, поведение, взаимоотношения взрослых. Детство удлинилось, и вместе с воз-

никновением ролевой игры возник и новый этап в психическом развитии ребенка – 

дошкольный возраст. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что удлинение детства происхо-

дит не путем надстраивания нового периода над уже имеющимся, а путем своеоб-

разного вклинивания.  

Игра социальна не только по происхождению, но и по своему содержанию. Все 

исследователи, описывающие ролевую игру, указывали, что на нее огромное влия-

ние оказывает окружающая ребенка действительность, что сюжеты детских игр обу-

словлены социальными, бытовыми, семейными условиями жизни ребенка.  

А.Н. Леонтьев подчеркивал: «…Овладение ребенком широким, непосред-

ственно недоступным ему кругом действительности может совершаться только в 

игре». Малыш, моделируя деятельность взрослых в игре, расширяет сферу, в кото-

рой он может действовать. А.В. Запорожец писал: «Игра позволяет воссоздать в ак-

тивной, наглядно-действенной форме неизмеримо более широкие сферы действи-

тельности, далеко выходящие за пределы личной практики ребенка. В игре дошколь-

ник с помощью своих движений и действий с игрушками активно воссоздает труд и 
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быт окружающих взрослых, события их жизни, отношения между ними и т.д. Тем 

самым складываются необходимые условия для осознания ребенком новых областей 

действительности, а вместе с тем и для развития соответствующих способностей». 

Стремление воспроизвести в игре взаимоотношения взрослых приводит к тому, 

что ребенок начинает нуждаться в партнерах, которые играли бы вместе с ним. От-

сюда возникает необходимость договариваться с другими детьми, вместе организо-

вывать игру, включающую несколько ролей. 

В совместной игре дети учатся языку общения, учатся согласовывать свои дей-

ствия с действиями другого, учатся взаимопониманию и взаимопомощи.  

Объединение детей в совместной игре способствует дальнейшему обогащению 

и усложнению содержания игр. Опыт каждого ребенка ограничен. Он знаком со 

сравнительно узким кругом действий, выполняемых взрослыми. В игре возникает 

обмен опытом. Дети перенимают друг у друга имеющиеся знания, обращаются за 

помощью к взрослым. В результате игры становятся многообразнее. Усложнение со-

держания игр, ведет, в свою очередь, не только к увеличению количества участников 

игры, но и к усложнению реальных взаимоотношений, к необходимости более чет-

кого согласования действий.  

Новой сферой действительности, которая осваивается дошкольником в этой 

игре, становятся мотивы, смыслы жизни и деятельности взрослых. Поведение ре-

бенка в игре опосредуется образом другого человека. Дошкольник встает на точку 

зрения разных людей и вступает с другими играющими в отношения, отражающие 

реальное взаимодействие взрослых. 

Д.Б Эльконин выделил в структуре сюжетно-ролевой игры такие составляю-

щие, как сюжет, содержание, роль, игровые действия, игровое употребление предме-

тов, показал, что центральным компонентом ее выступает роль – соответствующий 

принятым в обществе нормам, правилам способ поведения людей в различных ситу-

ациях. 

Выполнение роли ставит ребенка перед необходимостью действовать не так, 

как он хочет, а так, как это предписано ролью, подчиняясь социальным нормам и 

правилам поведения. Дошкольник встает на позицию другого человека, причем не 

одного, а разных. В пределах одного сюжета малыш «смотрит» на ситуацию глазами 

нескольких людей. Сегодня девочка выполняет роль мамы, а завтра – дочки. Она по-

нимает, как важно, чтобы мама заботилась о своих детях, и как необходимо, чтобы 

дочка была послушной. Таким образом, перед ребенком открываются не только пра-

вила поведения, но и их значение для установления и поддержания положительных 

взаимоотношений с другими людьми. Осознается необходимость соблюдать пра-

вила, т.е. формируется сознательное подчинение им.  

Игра оказывает большое влияние на развитие общения со сверстниками. Игро-

вая ситуация требует от каждого включенного в нее ребенка определенного уровня 

развития речевого общения. Если ребенок не в состоянии внятно высказывать свои 

пожелания относительно хода игры, если он не способен понимать словесные ин-

струкции своих товарищей по игре, он будет в тягость сверстникам. Необходимость 

объясниться со сверстниками стимулирует развитие связной речи. 
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Сюжетно–ролевая игра позволяет малышу понять мотивы трудовой деятельно-

сти взрослых, раскрывает ее общественный смысл. Если первоначально в выборе 

роли главное место занимает ее внешняя привлекательность: бескозырка, фонендо-

скоп, погоны, то в процессе игры раскрывается ее социальная польза. Теперь ребенок 

понимает, что воспитатель воспитывает детей, врач их лечит. 

С развитием умения создавать развернутый сюжетный замысел, планировать 

совместную деятельность ребенок подходит к необходимости найти место среди иг-

рающих, наладить с ними связи, понять желания играющих и соразмерить с ними 

свои собственные желания и возможности. При этом каждый ребенок учится вести 

себя сообразно общей ситуации игры и составу данной группы детей. Уже при вступ-

лении в игру дети обнаруживают индивидуальные особенности. Один требовательно 

кричит: «Я буду главным! Я!». Часть ребят спокойно примет это желание. Однако 

может быть и такой, которого подобное заявление не будет устраивать. В этом слу-

чае возникает конфликт. Ребенок, недовольный распределением ролей, может кате-

горически отказаться от участия в игре: «Не буду с вами играть. И все!». Но он может 

и вытеснить претендента на первое место: «А ну! Идите все сюда! Командовать буду 

я!».  

Соблюдение правил и сознательное отношение к ним ребенка показывают, 

насколько глубоко он освоил отражаемую в игре сферу социальной действительно-

сти. Именно роль придает правилу смысл, наглядно показывает дошкольнику необ-

ходимость следования ему и создает возможности контроля за этим процессом. Не-

выполнение правил приводит к распаду игры. Интерес к игре, желание участвовать 

в ней приводят к тому, что дети идут на взаимные уступки. Причем правила успеш-

нее соблюдаются в коллективных играх, поскольку сверстники следят за тем, как 

партнеры их выполняют. Отношение ребенка к правилам изменяется на протяжении 

дошкольного возраста. Сначала малыш нарушает правила и не замечает, когда это 

делают другие, потому что не осознает смысла правил. Затем он фиксирует наруше-

ние правил товарищами и противится этому. Он объясняет необходимость следова-

ния правилам, опираясь на логику житейских связей: так не бывает. И только потом 

правила становятся осознанными, открытыми. Ребенок сознательно выполняет пра-

вила, объясняя следование им необходимостью. Так он учится управлять своим по-

ведением. «Игра является школой морали, но не морали в представлении, а морали в 

действии», - писал Д.Б. Эльконин. 

Выполнение роли протекает с помощью определенных игровых действий. Так, 

девочка, выполняя роль мамы, кормит, купает, одевает, укладывает спать свою 

«дочку». По мере взросления ребенка игровые действия все больше обобщаются, 

приобретают условный характер, нередко заменяясь словами: «Белье уже пости-

рано», «Вы уже пришли из школы», «Ты уже поправилась». Освоение разнообраз-

ных игровых действий позволяет дошкольнику наиболее полно и точно реализовать 

роль. Постепенно появляются игры в воображаемом плане, когда ребенок переходит 

от игры с реальными игровыми предметами к игре с воображаемыми. 

А.В. Запорожец писал: « Особое значение имеют психические изменения, про-

исходящие в игре…которые заключаются не в переходе отдельных действий из ма-

териального в идеальный, умственный план, а в формировании у ребенка на основе 
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внешней игровой деятельности самого этого умственного плана, в развитии способ-

ности создавать системы обобщенных, типичных образов окружающих предметов и 

явлений и затем различные их мысленные преобразования, подобные тем, которые 

совершались реально с материальными объектами».  

В игре ребенок использует разнообразные игровые предметы: игрушки, атри-

буты, предметы-заместители. Замещение возникает в проблемной ситуации: что де-

лать, когда кукла хочет есть, а ложки нет? С помощью взрослого ребенок находит 

подходящий предмет - палочка будет вместо ложки. Истинное замещение возникает 

только в том случае, когда ребенок называет предмет – заместитель в соответствии с 

его новой функцией, т.е. наделяет сознательно новым значением. Закономерен во-

прос: где границы замещения? Все ли может быть всем в детской игре? Оказывается, 

что нет. Главное условие состоит в том, чтобы с предметом – заместителем можно 

было выполнять ту же функцию, что и с замещаемым. Поэтому ложкой может быть 

палочка, карандаш, даже градусник. А вот мяч нельзя использовать вместо ложки, 

так как им не зачерпнуть пищу.  

То есть между предметом – заместителем и его значением, которое удерживает 

слово, стоит действие. Именно действие определяет связь реального предмета и во-

ображаемого. 

Чем старше ребенок, тем большую самостоятельность он проявляет в выборе и 

использовании предметов – заместителей, тем меньшее значение для замещения иг-

рает внешнее сходство, а большее – сходство функциональное и тем шире круг пред-

метов, которые он замещает. Чаще в качестве предметов – заместителей выступает 

предметно не оформленный материал, поскольку его функция не фиксирована: ка-

мешки, лоскутки, палочки, обрывки бумаги.  

Использование предметов - заместителей обогащает детскую игру, расширяет 

возможности моделирования действительности и способствует развитию знаково- 

символической функции сознания.  

Таким образом, в сюжетно-ролевой игре ребенок осуществляет «символиза-

цию» (замещение) двух видов. Во-первых, он переносит действие с одного предмета 

на другой при переименовании предмета, что выступает средством моделирования 

общего значения человеческих действий. Во-вторых, он берет на себя роль взрослого 

при воспроизведении смысла человеческой деятельности посредством обобщенных 

и сокращенных действий, приобретающих характер изобразительных жестов, что 

выступает как средство моделирования социальных отношений.  

В целях развития общения детей взрослый:  

- помогает ребенку увидеть в сверстнике человека; 

- организует совместные игры детей; 

- учит доброжелательному общению; 

- поощряет привлечение внимания к сверстникам называние по имени, ласко-

вые слова. 

Игра всегда предполагает создание воображаемой ситуации, которую состав-

ляют ее сюжет и содержание. Сюжет – та сфера действительности, которая модели-

руется детьми в игре. А, следовательно, выбор сюжета всегда опирается на опреде-

ленные знания. Именно поэтому на протяжении всего дошкольного возраста игры «в 
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семью» являются любимыми для детей, так как они сами ежедневно включены в по-

добные отношения, а значит, имеют о них наиболее полное представление.  

Постепенно дошкольники начинают вводить в свои игры сюжеты из любимых 

сказок и кинофильмов. Особенно ярко эта особенность становится заметна с четырех 

лет. В играх переплетаются реальные и сказочные сюжеты, причем воссоздаваемая 

сфера реальности продолжает расширяться по мере включения ребенка в более 

сложные общественные отношения. К бытовым сюжетам присоединяются профес-

сиональные, а затем и социальные. Богатство и разнообразие сюжетов тесно связано 

с богатством детского воображения. В то же время создание сюжетов игр стимули-

рует развитие детской фантазии, творческой деятельности. 

В среднем дошкольном возрасте дети начинают планировать сюжет до начала 

игры в соответствии со своими интересами.  

На протяжении игры прослеживается несколько сюжетных линий: мама не 

только ухаживает за дочкой, но и водит ее в театр, детский сад, шьет ей платье. Дети 

начинают объединять игры с разными сюжетами, например, мастерская игрушек, 

магазин и детский сад. Игровая деятельность постепенно все больше отходит от ре-

альной опоры на предметы, практические действия и становится воображаемой. Те-

перь уже не предмет лежит в основе сюжета, а именно в соответствии с сюжетом 

подбираются предметы, необходимые для организации игры. С возрастом дошколь-

ник все чаще открывает для себя за внешними действиями и атрибутами скрытые 

социальные отношения.  

Содержание игры изменяется на протяжении дошкольного детства.  

Для детей в среднем дошкольном возрасте важным становится использование 

результата действия другого человека, поэтому нарезанный хлеб и тарелки с супом 

подаются куклам на обед. У дошкольников этого возраста основным содержанием 

игры становятся отношения между людьми, роль которых дети на себя взяли. Роли 

дети формулируют до начала игры. Ссоры возникают из-за ролей, из-за того, кто кем 

будет. Игровые действия сокращаются, обобщаются, приобретая условный характер. 

Дети играют «вместе», а не «рядом». 

Таким образом, игра, как и другие виды деятельности, требует от дошкольника 

проявления определенных нравственно-волевых качеств, установления контактов со 

сверстниками. Для того чтобы игра происходила успешно, ребенок должен обладать 

определенными умениями, которые были охарактеризованы А.П. Усовой как каче-

ства «общественности». К таким умениям она относила умение действовать сообща, 

устанавливать связи с другими детьми, умение найти свое место среди играющих, 

проявить инициативу и убедить других, чтобы они в игру приняли, быть вниматель-

ным к сверстникам, умение не только оказывать влияние на детей, организуя их, но 

и подчиняться справедливым требованиям сверстников, считаться с их мнением. Эти 

качества формируются и проявляются в процессе общения в совместных играх де-

тей. В игре ребенок не учится жить, а уже живет своей собственной жизнью, постигая 

на собственном опыте, «что такое хорошо и что такое плохо».  

Принимая на себя роли в сюжетно-ролевой игре, воссоздавая поступки взрос-

лых, ребенок проникается их чувствами, сопереживает им, начинает ориентиро-

ваться в отношениях между людьми, т.е. развивается его эмоциональная сфера. А это 
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обеспечивает возможность формирования этических норм, гуманности, милосердия, 

что поможет снижению агрессивности межличностных отношений в будущей жизни 

детей.  

Кроме того, в сюжетной игре развивается детская активность, реализуются соб-

ственные намерения. 
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Развитие математических способностей у дошкольников  

через игры с палочками Кюизенера 
 

«Математику затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит» 

(М.В. Ломоносов) 

ннотация. 

В статье рассматривается роль развития математических способностей у 

детей дошкольного возраста, что имеет большую ценность для интенсивного ум-

ственного формирования ребенка, его познавательных интересов и любознательно-

сти, логических операций (сравнение, обобщение, классификация). Описывается си-

стема работы с палочками Кюизенера, которая оказывает положительное воздей-

ствие на интеллектуальное развитие дошкольников. 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли весьма зна-

чимые события, требующие переосмысления многих позиций. Так, согласно Феде-

ральному закону «Об образовании в Российской Федерации», дошкольное образова-

ние стало первым уровнем в образовательной системе. Утвержден и Федеральный 

Государственный Образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО). Изменения стандартов образования влекут за собой серьезные изменения, как в 

построении, так и в содержании образовательного процесса в ДОО. 

Многие ученые подчеркивают значимость дошкольного возраста в интеллекту-

альном развитии человека (около 60% способностей к переработке информации фор-

мируется уже к 5-6 годам).  

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка иг-

рает математическое развитие. Знакомство с математикой дает первое интуитивное 

ощущение, что мир не есть хаос, а некая тонкая архитектура, которая имеет свои пра-

вила. Основная цель занятий математикой – дать ребенку ощущение уверенности в 

своих силах, основанное на том, что мир упорядочен и потому постижим, а, следо-

вательно, предсказуем для человека. Любая математическая задача на смекалку, для 

А 
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какого бы возраста она не предназначалась, несет в себе определенную умственную 

нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. Умственная 

задача – найти путь решения. 

Среди задач по формированию элементарных математических знаний и после-

дующего математического развития детей следует выделить главные: 

 приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и 

времени как основах математического развития; 

 формирование широкой начальной ориентации в количественных, простран-

ственных и временных отношениях окружающей действительности; 

 формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, модели-

ровании; 

 овладение математической терминологией; 

 развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления, 

общее интеллектуальное развитие ребенка. 

Казалось бы, готовые знания ребенок должен запомнить и использовать в нуж-

ное время и в нужном месте. Однако этого не происходит, такие знания воспринима-

ются детьми формально. Перед взрослыми, направляющими интеллектуальное раз-

витие дошкольников, стоят следующие задачи: создание условий для накопления 

детьми представлений об окружающем мире, развитие их умственных способностей, 

любознательности, познавательного интереса с учетом возрастных возможностей. 

Главное – не навязывать ребенку готовых знаний, а указать пути их приобрете-

ния, сделать процесс познания математики более гибким, а итог – результативным. 

Важно научить детей не только считать, измерять и решать арифметические за-

дачи, но и развивать у них способность видеть, открывать в окружающем мире свой-

ства, отношения и зависимости, умение «конструировать», оперировать предметами, 

знаками и символами. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном периоде – является игра.  

Игра – основное занятие детей, благодаря играм учебный материал усваивается 

быстрее и легче, дети чувствуют себя комфортнее в незнакомой обстановке, легко 

общаются как со сверстниками, так и с незнакомыми им людьми. Игровая деятель-

ность – это доступный, полезный, а главное эффективный метод развития ребенка – 

дошкольника.  

Процесс развития, у детей дошкольного возраста, элементарных математиче-

ских представлений довольно таки трудоемкий. И здесь на помощь «приходят» цвет-

ные палочки Кюизенера, бельгийского педагога, автора уникальной методики. Кю-

изнер считал, что цвет и величина, моделируя число, подводят детей к пониманию 

различных абстрактных понятий. 

Играя – занимаясь, с палочками Кюизенера, детей легко подвести к осознанию 

отношений «больше-меньше», «больше-меньше на...», «научить делить целое на ча-

сти» и «измерять объекты условными мерками». Ребенок в процессе этой практиче-

ской деятельности осваивает некоторые простейшие виды функциональной зависи-

мости, упражняется в запоминании состава чисел, подходит вплотную к математи-

ческим операциям: сложения, умножения, вычитания и деления чисел. 
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Кроме этого, играя с палочками, дети осваивают такие понятия как «левое», 

«правое»; «длинное», «короткое»; «между», «каждый», «одна из ...»; «какой-ни-

будь», «быть одного и того же цвета», «иметь одинаковую длину» и др. 

Классический набор палочек Кюизенера состоит из десяти палочек, длиной от 

1 до 10 сантиметров: чем больше палочка, тем большее значение числа она отобра-

жает. 

Игры и упражнения подготовительного этапа состоят в группировке палочек по 

разным признакам, сооружению из них построек. Дети осваивают состав комплекта 

палочек, их цвета, соотношение палочек по размеру. А также выражения «такой же», 

«не такой, как» используются слова «одинаковые», «разные». 

Выделяют свойства (признаки), по которым сравнивают палочки: цвет и длину. 

Для этого можно предложить ребенку следующее: 

- найди и покажи палочку такую же по цвету (по длине); 

- отбери все красные (синие, желтые и т.д.) палочки, палочки такой же длины; 

- отбери по одной палочке разного цвета; 

- перечисли цвета всех палочек на столе; 

Такие задания способствуют формированию у детей умения различать и груп-

пировать объекты (палочки) по цвету; осваивать эталоны цвета и их названия. 

Такие игры, как, например: 

 возьми одну палочку в правую руку, а другую в левую и определи какие они 

по длине, - способствуют развитию зрительного глазомера; 

 найди с закрытыми глазами в наборе 2 палочки одинаковой длины. Открой 

глаза. Какого они цвета? - Развивают у детей мелкую моторику и творческое вообра-

жение, заставляя работать сразу два полушария головного мозга. 

 построим домик для матрёшки. Возьмите 4 оранжевые палочки и составьте их 

так, чтобы получился квадрат. Стены готовы. Из двух синих палочек постройте 

крышу. Какой формы получилась крыша у дома? Что бывает у дома, кроме стен и 

крыши? – развивают у детей воображение, представление о квадрате и треугольнике, 

как о простых геометрических фигурах. 

 На данном этапе мы можем также с помощью палочек Кюизенера развивать у 

детей количественные представления. 

Дети осваивают умение соотносить цвет и число, и наоборот, число и цвет. Для 

этого в каждой игре, упражнении закрепляются название цвета и числовое обозначе-

ние. Например, «Покажи палочку 3 - какого она цвета?» «Найди розовую палочку. 

Какое число она обозначает?» 

Можно предложить детям выложить числовую лесенку, размер которой зави-

сит от возраста детей и того, сколько палочек ими освоено. В 3-4 года воспитатель 

или родитель предлагает найти палочку «1», уточняет, какого она цвета, предлагает 

положить перед собой, затем палочку «2» и положить ее под белую палочку так, 

чтобы получилась ступенька. 

- А теперь найдите «З», Какого цвета палочка «З»? Положите голубую палочку 

«3» под розовую. Давайте посчитаем, сколько же ступенек получилось? Поставьте 

пальчик на белую палочку (кубик) и вместе считаем, каждый раз переставляя паль-

чик. 
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- Сколько же ступенек в лесенке? Три. Это способствует закреплению порядко-

вого счета, который осваивается детьми трех-четырех лет одновременно с количе-

ственным. Поэтому дальнейший ход рассуждений и действий следующий: 

- Которая по счету белая палочка? (Если считать сверху вниз). 

- Первая. А которая по порядку розовая палочка? 

- Вторая. А голубая - третья. Давайте теперь вместе посчитаем по порядку 

сверху вниз. Поставьте пальчик на верхнюю палочку «один» и считаем: первая, вто-

рая, третья. Пальчик шагает по ступенькам и считает. Давайте еще раз посчитаем. А 

теперь посчитаем в обратном порядке: снизу-вверх. Поставьте пальчик на нижнюю 

ступеньку, он будет «шагать» по ступенькам и считать. Считаем: третья, вторая, пер-

вая. Постепенно числовая лесенка увеличивается и соответственно в ходе игровых 

упражнений детьми осваивается количественный и порядковый счет. 

Освоив построение числовой лесенки и поупражняясь в количественном и по-

рядковом счете, дети переходят к называнию смежных чисел. Их спрашивают: 

«Между какими двумя ступеньками находится пятая ступенька?».  

Если рассматривать игры на втором этапе, то можно выделить следующие: 

 Игры, направленные на развитие представлений о составе числа. 

 Игры, направленные на формирование умения измерять длину: Д/И «Узнай 

длину ленты», «измеряем разными мерками». 

 Игры, направленные на формирование умений выполнять разные математи-

ческие действия: складывать, вычитать, умножать, делить. 

 Игры, направленные на развитие логического мышления: различные логиче-

ские задачи на цветовую последовательность.  

Работа с палочками по образцу (по картинкам) способствует формированию 

умения выполнять работу по схемам, следуя четким инструкциям. 

Можно использовать различные игровые задачи: 

- Составь поезд от самой короткой до самой длинной палочки.  

- Сколько всего вагонов? Каким по порядку стоит голубой вагон? 

- Вагон какого цвета стоит четвертым? 

- Какой по цвету вагон стоит между белым и голубым? 

- Какой он по порядку? 

Когда дети хорошо освоят цвета палочек и числа, которые они обозначают, 

(независимо от возраста) им можно предложить построить числовую лесенку от лю-

бого числа. Например, нашли палочку, обозначающую число 6, положили перед со-

бой. Дети строят числовую лесенку относительно числа «6» (вверх и вниз). Можно 

строить лесенку иначе. Например, воспитатель называет число четыре, дети находят 

палочку и кладут ее выше числа «6», оставляя расстояние, так как между палочками, 

обозначающими число «4» и «6» должна быть еще одна палочка. Далее воспитатель 

называет, к примеру, 8, 2, 9, 5, 3, 1, 7, 10. Подобное упражнение следует периодиче-

ски повторять. Это помогает развивать у детей логическое мышление. Постепенно 

дети начинают понимать, что каждое следующее число больше предыдущего на еди-

ницу. Проверку этого положения удобно осуществлять палочкой «1», переставляя ее 

сверху вниз по числовой лесенке. Воспитатель говорит при этом: «К одному приба-

вить один получается два, к двум прибавить один получится три» и т.д. 
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Для развития ориентации в пространстве можно выкладывать палочки, следуя 

инструкциям: «Положи красную палочку на стол, справа положи синюю, снизу жел-

тую» - и т.д. 

Наш опыт работы в данной области показывает, что, систематически занимаясь 

с палочками Кюизенера, дошкольники осваивает простейшие математические 

формы легче и быстрее, чем при проведении обычного НОДа, математика ассоции-

руется у них с веселым и увлекательным занятием, позволяющий проявлять свою 

фантазию и творческий подход.  

Практически все специалисты единогласно утверждают, что недостатков у па-

лочек Кюизенера нет. На сегодняшний день этот дидактический материала является 

одним из самых лучших и действенных пособий, позволяющих с самого раннего воз-

раста приобщать детей к математике.  
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Использование интерактивных форм взаимодействия дошкольного  

учреждения с семьями воспитанников как важное условие формирования  

у детей основ безопасности жизнедеятельности на современном этапе 

развития системы образования 
 

бщеизвестно, что детство – это уникальный период в жизни человека, 

именно в это время формируется здоровье, происходит становление лич-

ности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. Вначале пути, 

рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его 

жизни – это родители и воспитатели. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экономическая обста-

новка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испыты-

ваем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задачи взрослых (педагогов 

и родителей) состоят не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложностями, а порой с опас-

ными жизненными ситуациями. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция, что дети стали несамостоятель-

ными, безынициативными, не могут принимать самостоятельно решения, не знают, 

О 
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к кому обратиться за помощью, не умеют принимать правильное решение в экстре-

мальных ситуациях, не знают правила поведения по технике безопасности. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно ве-

сти себя в различных жизненных ситуациях (на проезжей части, дома при работе с 

электроприборами, при работе ножницами, при катании на велосипеде, самокате и 

т.д.). Поэтому нашей главной задачей является стимулирование развития у детей са-

мостоятельности и ответственности. 

Цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. 

Изучив литературу Авдеевой Н.Н, Белой К.Ю, Виноградовой Н.Ф, Куликовой 

Т.А. и др. я пришла к выводу, что больше внимания надо уделять организации раз-

личных видов деятельности, на приобретение детьми определенных навыков пове-

дения, опыта. Без взаимодействия с родителями это просто невозможно. Так как по-

лученные знания в детском саду нужно закреплять дома. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в 

разных направлениях, основные – работа с детьми, родителями, педагогическим кол-

лективом. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к 

встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опас-

ных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему 

навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают 

для ребенка примером для подражания. В воспитании детей неоспорима роль семьи. 

Каков эталон родителей, ориентированный на воплощение этой цели? Это - «идеаль-

ные родители», то есть строящие гармоничные взаимоотношения в семье на основе 

житейской мудрости, терпения, взаимопонимания, уважения, истины, красоты, 

добра. Это – родители, которые показывают положительный пример своим детям. 

Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения ка-

кого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Их особая ро-

дительская ответственность заключается в том, чтобы дома было как можно меньше 

опасных ситуаций. Необходимо направлять деятельность родителей в то русло, ко-

торое созвучно задачам содержанию образовательной работы в группе. Это осу-

ществляется на родительском собрании с целью информирования о совместной ра-

боте и стимулирования их активного участия в ней, в ходе бесед, консультаций, с 

помощью информации в «уголках родителей», отражающих текущие события, несу-

щие конкретные знания, рекомендации. Сетка занятий на неделю мало, о чем скажет 

родителям. Но им будет интересно узнать, чем их дети будут заниматься в течение 

недели. И не исключено: взрослые охотно включатся в «домашнюю работу», кото-

рые иногда задают детям. По каждому разделу с родителями проводились консуль-

тации, давались домашние задания.  

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопони-

мание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении 

и дома, могут вызвать у них растерянность и обиду. 

Вся работа по формированию основ безопасности проходит через: 

 свободную самостоятельную деятельность – сюжетно-ролевые игры, словес-

ные дидактические игры; 
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 совместную деятельность взрослых и детей, беседы воспитателя и ребенка, 

наблюдения, труд, чтение художественной литературы; 

 организованную деятельность детей – проекты, тренинги, экскурсии. 

В нашем детском саду подобран и систематизирован материал по воспитанию 

навыков безопасного поведения дошкольников. Для этого мы оформили «Уголок 

безопасности дошкольника», где разместили для родителей большое количество 

консультаций: 

 памятки по основам безопасности жизнедеятельности; 

 перечень рекомендаций при выходе из дома, при движении по тротуару, гото-

вясь перейти дорогу, при переходе проезжей части, при посадке или высадке из об-

щественного транспорта, при ожидании общественного транспорта, при движении 

автомобиля; 

 консультации «Пожарная безопасность дома», «Как знакомить детей с осно-

вами безопасности», «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей», «Без-

опасность детей на городских улицах», «Один дома», «Домашние животные», «Ве-

сеннее половодье» и т.д. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников начи-

нали с создания и обогащения предметно-развивающей среды в группе. Организо-

вывали ее так, чтобы детям было интересно и комфортно изучать окружающий их 

мир и чувствовать себя защищенным от различного рода неприятностей. В нашей 

группе создан уголок «В гостях у ОБЖейки», в оснащении которого вошли специ-

ально подобранные и разработанные дидактические игры, и пособия. Они способ-

ствуют формированию и закреплению знаний об источниках опасности, мерах 

предосторожности и действиях в возможных опасных ситуациях. При проведении 

дидактических игр, учитываем индивидуальные особенности воспитанников, проду-

мываем варианты заданий таким образом, чтобы их выполнение требовало усилий 

мысли, воли, напряжения сил, ибо без преодоления трудностей нет полноценного 

развития. 

Широко используем произведения детской художественной литературы. В 

младшем возрасте предпочтение отдаем русским- народным сказкам: «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса» и др. В работе со 

сказками активно используем прием «переиначивания» сюжета, для того, чтобы ска-

зочные герои воспользовались правилами безопасности, для закрепления их детьми. 

Формирование у детей основ безопасности осуществляем также через: 

 Словесные, театрализованные, сюжетные, а также дидактические игры;  

 Ежедневные «минутки безопасности», включаемые в различную НОД и дру-

гие режимные процессы; 

 Примеры из личного опыта и пример правильного безопасного поведения 

окружающих взрослых; 

 Организации встреч с представителями экстремальных и социальных служб 

(врачами, медсестрами, милиционерами, пожарниками и т.п.); 

 Показ детям последствий неправильного поведения или обращения с каким-

либо предметом (животным, веществом и т.п.) с помощью иллюстраций. 
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Осознавая, что круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно 

решить только в рамках детского сада, стараемся обеспечить преемственность в во-

просах воспитания безопасного поведения детей между детским садом и семьей. Для 

формирования заинтересованности родителей по проблеме ОБЖ проводим следую-

щие мероприятия: 

 Анкетирование; 

 Родительские собрания с целью информировать родителей о нашей совмест-

ной работе с детьми и стимулирования их активного участия в ней; 

 Организация выставок педагогической литературы и пособий по проблеме 

формирования основ ОБЖ у дошкольников. Оформление и проведение индивиду-

альных и групповых консультаций; 

 Использовали прием «домашняя работа», для закрепления знаний, получен-

ных в детском саду по теме «Безопасное поведение вне детского сада»; 

 Участие родителей воспитанников в НОД, развлечениях. 

Результаты диагностики, проводимые мной, позволяют сделать вывод, что вы-

бранные мной методы и приемы по формированию у детей основ безопасности спо-

собствуют определить уровень знаний детей о правилах безопасности в быту; вы-

явить уровень умений обращения с потенциально опасными бытовыми предметами 

и отношение к ним, стимулируют развитие у детей самостоятельности и ответствен-

ности в различных ситуациях, воспитывают у детей потребность научиться находить 

правильные решения в опасных ситуациях, бережно относиться к своему здоровью 

и здоровью окружающих людей. 

Результатом планомерной и систематической работы являются показатели диа-

гностики по разделу «Безопасность», имеющие положительную динамику. 

Я вижу результат своей работы - постепенно дети смогли понять, что мир — 

разный, что есть в нём и добро, и зло и, что от тебя самого зависит, в какие руки, в 

какое окружение ты попадёшь, как выбраться из сложившихся обстоятельств, чтоб 

вернуться домой целым и невредимым. 

Самое главное в нашей работе – здоровье и жизнь ребенка. Часто, втягиваясь в 

круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей 

подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и равнодушное отно-

шение к своему здоровью зачастую приводят к трагедии. А ведь человек может 

предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть 

элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти фор-

мируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению без-

опасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей. 

(средний возраст) 
2015 – 2016г 

(старший возраст) 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

В – 0% 

С – 36% 

Н – 64% 

В – 33% 

С – 58% 

Н – 9% 

В – 38% 

С – 34% 

Н – 28% 

В – 49% 

С – 47% 

Н – 4% 
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По итогам работы можно сделать вывод: дети дошкольного возраста доста-

точно подготовлены к решению задач по этой проблеме, если будет проводится пла-

номерная, методически грамотная работа со стороны педагога в тесной взаимосвязи 

с родителями. 
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Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей  

в условиях эколого-биологического центра 
 

Формулу успеха знают многие,  

дело за малым - познать сам успех.  

(В.И. Лизинский) 

 

се дети талантливы. У каждого свой особенный дар, огромный потенциал, 

удивительная сила, которая заставляет их, расти и развиваться. Ребенок ак-

тивно осваивает окружающий мир, стремится наиболее полно реализовать себя. Эта 

универсальная способность присуща всем детям вне зависимости от конкретных 

способностей и уровня развития. 

Сегодня в России выстраивается разветвленная система поиска и поддержки та-

лантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. В этой связи проблема психолого-педагогического сопровождения ода-

ренных детей представляется актуальной. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освое-

ния, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных 

склонностей. Личностно-деятельностный и поисковый характер образовательной ра-

боты в эколого-биологическом центре города Комсомольска-на-Амуре позволяет ре-

шать одну их основных задач дополнительного образования – выявление, развитие 

и поддержку способных и одаренных детей. 

Для успешного развития одаренности в эколого-биологическом центре создана 

насыщенная, эмоционально богатая образовательная среда, где способности и ода-

ренность ребенка проявляются через мотивацию деятельности с последующим до-

стижением значимых для него результатов. 

В 
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Значительная часть педагогов нашего учреждения по своим профессиональным 

качествам готова к работе со способными и одаренными учащимися, понимают пси-

холого-педагогические проблемы одаренности, владеют методами и приемами раз-

вития креативности учащихся, обладают высоким уровнем развития собственного 

творческого потенциала и мотивационной готовность к работе с одаренными детьми. 

Это подтверждается их победами на Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  

Педагоги разработали и успешно реализуют дополнительные общеразвиваю-

щие программы «Экологическое моделирование», «Рекреационная география», «Я – 

исследователь», «Экология растений и животных», «Я познаю мир», «Химия эле-

ментов», «365 экспериментов», «Песочная графика» и пр. Дифференцированная и 

индивидуальная работа со способными и одаренными детьми в рамках данных про-

грамм является основой их работы. При этом используют различные технологии 

обучения, имеющие личностно-ориентированную, деятельностную и поисковую 

направленность. 

С целью совершенствования знаний, расширения научного кругозора, приобре-

тения умений и навыков творческой, научно-исследовательской, проектной и опыт-

нической деятельности на базе эколого-биологического центра успешно работает 

Научное общество учащихся «Эколог», в составе которого 130 детей из 42 образова-

тельных учреждений города. 50% выпускников НОУ «Эколог» продолжают обуче-

ние в высших учебных заведениях естественнонаучного направления. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся осуществля-

ется через реализацию следующих его направлений: диагностического, консульта-

ционного, развивающего, коррекционного. 

Выявление и развитие одаренности (способностей) детей, занимающихся в эко-

лого-биологическом центре, осуществляется в решении следующих педагогических 

задач: компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных интересующих 

детей видов и направлений деятельности, например, участие в экопросветительской 

и природоохранной деятельности; содействие выбору индивидуального образова-

тельного маршрута, по которому ребенок продвигается в приемлемом для него 

темпе; обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» 

и развивающего общения; обеспечение ребенку возможности заниматься проектной, 

экспериментальной и исследовательской деятельностью; расширение образователь-

ного пространства (участие в муниципальных, региональных, всероссийских и меж-

дународных фестивалях, конкурсах и слетах). 

Педагоги эколого-биологического центра добиваются положительного резуль-

тата, учащиеся становятся Победителями, призерами и Лауреатами региональных, 

всероссийских и международных конкурсов: Всероссийский конкурс им. Д.И. Мен-

делеева, им. В.И. Вернадского, им. П.А. Мантейфеля, «Юность. Наука. Культура» и 

др. Учащиеся центра Лауреаты ежегодной городской премии «Созвездий новых 

имена»: Косынкин Д., Вихарева С., Бочкарева А., Симашова В. 
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Таким образом, в настоящее время психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей выступает как неотъемлемый элемент системы образования, кото-

рый способствует развитию детской одаренности, а значит, есть хороший шанс вос-

питать гармоничного, реализованного и потому счастливого ребенка. 
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дна из самых актуальных и «больших» проблем, стоящих перед современ-

ным обществом – угроза духовного оскудения личности, опасность 

утраты нравственных ориентиров. Поэтому, воспитанию нашего подрастающего по-

коления необходим поворот к жизненно-важным проблемам современного обще-

ства, обеспечение нравственного воспитания, противостояние бездуховности, потре-

бительству, возрождению в детях желания и потребности в активной интеллектуаль-

ной деятельности. 

Детский сад является первым воспитательным учреждением, в которое попа-

дает ребенок, и он не может не оказывать большого влияния на развитие способно-

стей ребенка, его мировоззрение. 

Для того чтобы говорить об организации музыкального воспитания в детском 

саду необходимо в первую очередь определиться с задачами музыкального воспита-

ния ребенка. 

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Слушая му-

зыку, написанную в разное время, люди получают представления о различных спо-

собах выражения чувств, мыслей, существовавших в разные эпохи. Отражая жизнь 

и выполняя познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его 

чувства, формирует вкусы. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает 

эмоциональный мир. 

Очень важно начать музыкальное воспитание как можно раньше, чтобы приоб-

щить ребенка к всему многообразию музыкальной культуры. Музыкальное воспита-

ние в детском саду оказывает комплексное воздействие на развитие детей как в ду-

ховном, культурном, личностном плане, так и в физическом посредством различных 

упражнений. 

Разные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на 

человека, музыка же имеет возможность воздействовать на ребенка на самых ранних 
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этапах. Доказано, что даже внутриутробный период чрезвычайно важен для после-

дующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает вли-

яние на самочувствие ребенка, а может быть уже и формирует его вкусы и предпо-

чтения. Постепенно в процессе овладения различными видами музыкальной дея-

тельности (восприятие, исполнительство, творчество) необходимо развивать в детях 

все самое лучшее, что заложено от природы, на основе разнообразных природных 

задатков, развивать общие и специальные музыкальные способности. 

Дошкольный возраст является периодом, когда закладываются основные спо-

собности ребенка, начинают проявляться его скрытые таланты, идет активное разви-

тие личности. Можно сказать, что ребенок в этом возрасте наиболее восприимчив к 

информации и способен реализовать себя практически в любой сфере. Музыка от-

крывает для ребенка дорогу в творчество, позволяет избавиться от комплексов, «от-

крыть» себя миру. Музыка оказывает влияние не только на развитие непосред-

ственно музыкальных способностей детей, но и способствует социализации ребенка, 

подготавливает его к «миру взрослых», а также формирует его духовную культуру. 

Приобретая на занятиях в детском саду, в семье, определенные знания о музыке, 

умения и навыки дети приобщаются к музыкальному искусству.  

Нужно добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспитания получение 

этих знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало формиро-

ванию музыкально-эстетического сознания. 

Музыка оказывает благотворное влияние на развитие всех сфер личности ре-

бенка: на формирование его умственных, физических, творческих способностей. 

Специально созданный и подобранный материал создает яркую основу для занятий. 

Немного о музыке. 

Даже древние люди верили в удивительную силу музыки. Во время слушания 

музыки происходит воздействие практически на все умственные процессы. 

Умение жить с музыкой в близком контакте приводит человека к достижению 

гармонии (в зависимости от жанра, музыка, может возвышать, успокаивать, вдохнов-

лять, расслаблять). 

Почему вальс создает ощущение гармонии? Потому, что ритм вальса наиболее 

близок сердцебиению человека. 

Многие классические музыкальные произведения (особенно В.А. Моцарта), 

оказывают позитивное воздействие на умственные процессы человека. Улучшают 

обучаемость, расширяют память. 

Под воздействием классической музыки- многие растения пышно разраста-

ются. Чего нельзя сказать о рок- музыке. Ее синкопированный ритм причиняет вред 

не только растениям, но и энергетическим центрам человека. 

Под воздействием рок- музыки десинхронизирует человеческое сердцебиение, 

что приводит к возникновению тока статического 
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Школа для малышей 
 

аждый родитель с приближением момента, когда их ребенок должен пойти 

в детский сад, испытывают тревогу. Эта тревога имеет реальные основа-

ния, т.к. изменения социальной среды сказывается и на психическом и на физиче-

ском здоровье детей. Именно в этом возрасте адаптация к дошкольному учреждению 

проходит дольше и труднее [3, 7].  

Адаптация – это сложный активный процесс вхождения человека в новую для 

него среду, приспособление к ее условиям и является активным процессом, приво-

дящим или к позитивным, или негативным результатам [1, 3]. Для успешной адапта-

ции детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения, необходимо, 

прежде всего, создать положительное впечатление о детском саде. А это зависит, в 

первую очередь, от воспитателя, от его умения и желания создать атмосферу тепла и 

доброты [3, 20]. 

Одна из основных потребностей ребенка раннего возраста – это потребность в 

постоянстве окружения. Резкая смена обстановки, режима дня, окружающих людей 

тяжела для малыша. В условиях Крайнего севера, когда родители работают вахто-

вым методом, у малыша появляется еще одна проблема – это периодическое отсут-

ствие одного из родителей (в основном это папа).  

Именно для этих целей в нашем учреждении организована группа кратковре-

менного пребывания «Школа для всех». Главной целью которой является создание 

системы работы внутри дошкольного учреждения с неорганизованными детьми (не 

посещающие детский сад) и их родителями.  

Работа педагогов с родителями в «Школе» заключается в поиске новых педаго-

гических форм сотрудничества, в оказании необходимой помощи по воспитанию ре-

бенка [3, 22]. Психолого-педагогическая консультационная помощь родителям орга-

низуется педагогом – психологом учреждения. 

Деятельность с детьми организуется воспитателем в соответствие с возраст-

ными и индивидуальными особенностями и возможностями каждого ребенка. В ра-

боту группы привлекаются педагоги-специалисты разных направлений: музыкаль-

ное творчество, художественное творчество, физическое развитие. 

Работа «Школы» ведется поэтапно. На каждом этапе реализуются конкретные 

задачи. Первый этап – это сбор информации о детях, не посещающих детский сад по 

микрорайону. Сведения берутся из детской поликлиники, проводится опрос по теле-

фону, а затем анкетирование с целью определения запросов родителей. На этом этапе 
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проходит первая встреча педагогов с родителями, что позволяет поближе познако-

миться с малышом, а также учесть пожелания родителей [4, 50]. Итогом этой встречи 

является план работы группы «Школа для всех» на год. 

Второй этап работы – это непосредственно предоставление услуг детям и их 

родителям в соответствии с их потребностями и возможностями учреждения. Выде-

лены следующие направления: 

- информирование: выпуск информационных листовок, буклетов и памяток пе-

дагогического содержания, с целью педагогического просвещения родителей; 

- сотрудничество с родителями: беседы, анкетирование, индивидуальные и 

групповые консультации, экскурсии по детскому саду, посещение мероприятий; 

- совместная игровая деятельность с детьми: дидактические, подвижные и раз-

вивающие игры, прогулки, музыкальные и спортивные развлечения, театрализован-

ные представления и пр. 

В конце каждой встречи дается очень интересное практическое домашнее зада-

ние, например, выучить потешку, нарисовать зернышки для петушка, разучить паль-

чиковую гимнастику и т.д. [2, 10]. 

Посещают группу малыши (не более 15 человек) вместе с одним из родителей. 

Сначала родители знакомятся с персоналом и условиями, в которых будет расти, и 

развиваться ребенок. Родителям все интересно, а особенно как ко всему происходя-

щему относится ребенок. На совместных мероприятиях в рамках «Школы» родители 

не только наблюдают, но и учатся пользоваться теми же приемами и методами, ко-

торыми пользуется воспитатель. А для родителя-вахтовика это еще одна возмож-

ность быть рядом с ребенком, с семьей, узнать об индивидуальных и возрастных осо-

бенностях своего малыша, а также получить компетентные ответы на свои вопросы. 

В соответствии с основной темой встречи оформляется среда игровой комнаты, 

консультативный материал для родителей и приглашается соответствующие специ-

алисты. Все встречи дополнены ритмическими упражнениями, музыкой, пальчико-

вой и дыхательной гимнастикой [5, 46]. 

Такая система работы с детьми не посещающими детский сад помогает специ-

алистам дошкольного учреждения раскрыть профессиональные возможности; обо-

гатить опыт взаимодействия с семьей; организовать взаимодействие с молодой се-

мей; родителям узнать об основных потребностях ребенка и возможностях удовле-

творения их в семье; повысить свою компетентность в вопросах педагогики и психо-

логии; повысить доверие к педагогам детского сада; детям установить контакт с вос-

питателем и с другими детьми; лучше адаптироваться к детскому саду в будущем. 

Единая, согласованная с семьей система педагогических воздействий, опираю-

щихся на знания возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и усло-

вий воспитания ребенка до поступления в детский сад, позволяет решить проблему 

адаптации на должном уровне. 

Практика показала, что дети, посещавшие группу кратковременного пребыва-

ния «Школа для всех», очень быстро адаптируются к условиям детского сада, а их 

родители становятся союзниками с первых дней поступления в детское учреждение. 
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адача взрослых познакомить детей с разнообразием окружающего мира. 

Чем больше интереса и любопытства у ребёнка к предметам, тем больше у 

него появляется возможностей для развития. Ребенка всегда притягивает что-то но-

вое, интересное хочется потрогать, пощупать. Поскольку у дошкольников знаком-

ство с предметами происходит во время игры и дети любят в летнее время играть с 

песком, то и мы решили проводить игровые ситуации, используя песок. Ведь игры с 

песком очень полезны для ребёнка и его развития в целом.  

Нами в работе с дошкольниками был использован кинетический песок. Это 

классический вид живого песка, пользующийся популярностью у малышей и их ро-

дителей по всему свету. Игры с песком способны заинтересовать, отвлечь, рассла-

бить ребёнка, потому что песок очень приятен на ощупь, всегда сохраняет свою 

структуру и не даёт детям изначально ошибиться, а значит обеспечить наиболее 

успешное выполнение заданий. Развитие творческих способностей дошкольников, 

одна из основных задач ФГОС ДО, а соответственно и дошкольного учреждения. 

Решению данной задачи способствовал кинетический песок так как дети очень лю-

бят создавать песочные композиции, которые в отличии, от рисунка не требуют осо-

бых умений и сделать что-то не так невозможно, потому что одно и тоже задание 

можно переделывать до тех пор, пока не получится нужный результат. Каждый ре-

бенок, создавая такую композицию из песка использует все свое воображение и про-

являет творчество. 

Для достижения с детьми определенных результатов по развитию творческих 

способностей, игры с песком в течении года в группе вводились поэтапно. 

На первом этапе в группу был внесен песок и дети играли с ним самостоятельно, 

без определенных правил и задач. В первый период времени дети познакомились со 

свойствами песка. Этот магнит притягивал к себе детские ручки. Они то сжимали 

его, то разжимали, пропускали сквозь пальцы, лепили комочки, пересыпали с места 

на место, насыпали его в разные ёмкости, оставляли отпечатки пальчиков и ладошек, 

капали его совочками и резали пластмассовыми ножечками. Благодаря исследова-

тельским действиям дети узнали свойства песка: мокрый, сыпучий, мягкий, пуши-

стый, воздушный. 
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На втором этапе дети выполняли коллективные работы, целью которых было 

умение детей работать коллективно. Так выполняя одну из творческих работ «Ска-

зочная страна», дети возводили из песка различные небоскрёбы, мосты, реки, дома, 

улицы, горы и т.д. Благодаря использованию песка в игровой ситуации, дети смогли 

объединиться в команду: договориться и распределить между собой обязанности при 

выполнении работы.  

На третьем этапе детям было предложено методом проб и ошибок самостоя-

тельно решить ряд задач. Одним из таких занятий стало предложение детям отпра-

виться на волшебный песочный остров и помочь жителям этого острова отыскать 

клад.  

Дети стали самостоятельно придумывать сюжет этого приключения, они пря-

тали клад в песке, закапывали и откапывать его, самостоятельно проводили экспери-

менты с песком.  

Учитывая ряд особенностей, которыми обладает кинетический песок, мы ре-

шили попробовать его и в работе с гиперактивными детьми. В результате чего, дети 

научились сидеть на одном месте более 3 минут, слушать и слышать педагога, и вы-

полнять инструкции. 

Таким образом, используя в работе кинетический песок, мы достигли гораздо 

большего воспитательного и образовательного эффекта, нежели стандартные формы 

общения и образования. 

Во-первых, дети начали интересоваться чем-то новым, вырос их познаватель-

ный интерес к окружающему миру, который занимает основное место для дальней-

шего успешного обучения сначала в саду, а затем и в школе. Более интенсивно 

начало развиваться внимание, память и мышление. При использовании простых 

опытов с песком, дети самостоятельно делали выводы. Они не только исследовали 

песок, но и изучали его свойства, описывали его, с помощью педагога дети заостряли 

своё внимание именно на том объекте, с которым шла игра. У детей формировался 

определённый опыт, они открывали для себя новые и новые цепочки «идея-вопло-

щение, деятельность, двигательная активность-результат» При работе с «открытым 

материалом» дети сначала думали, как именно использовать эту «субстанцию». По-

том обдумывали план действий. И в итоге, получали результат. 

Во-вторых, играя мелкими фигурками в песке, у детей развивались тактильные 

ощущения, которые влияют на состояние и поведение детей, а также является осно-

вой развития «ручного интеллекта» Малыши любят всё трогать, поэтому с удоволь-

ствием мяли его, пропускали сквозь пальцы. Бывало, что ребёнка невозможно ото-

рвать от песка. Так же у детей активизировался словарь и расширился кругозор. Иг-

рая с песком, дети выражали радость и другие интонации, учились регулировать 

громкость и темп своего голоса.  

В-третьих, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что 

наиболее актуально в работе с «особыми» детьми. При игре с ним дети прорабаты-

вали свои отрицательные чувства и эмоции, выражали таким образом свои пережи-

вания, страхи или сомнения. Кроме того, именно при помощи кинетического песка 

происходит гармонизация внутреннего мира и обретение контроля над собой и сво-

ими чувствами. Играя с детьми, мы тренировали их глазомер, учились делить комок 
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песка на равные части, определяли размер предмета, различали геометрические 

формы этих предметов, сравнивали их друг с другом.  
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Психолого-педагогические аспекты развития творческой активности  

у детей дошкольного возраста 
 

ошкольный возраст – это тот период, когда художественное творчество мо-

жет стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только особо 

одаренных, но и почти всех детей, т.е. увлекая ребенка в сказочный мир искусства, 

мы незаметно для него развиваем у него воображение и способности. 

В отечественной психологии рассмотрение воображения как самостоятельного 

психического процесса было предложено Л.С. Выготским. Выготский показал, что 

воображение получает наибольшее развитие в дошкольном возрасте, начиная скла-

дываться в игровой деятельности и получая свое дальнейшее развитие в самых раз-

личных видах деятельности (изобразительной, музыкальной). 

Что представляют собой творчество? Многие психологи давали свои определе-

ния творчества, но все определения к тому, что они сводились к тому, что творчество 

есть деятельность человека, которая создает нечто новое оригинальное. Еще в конце 

XIX века в детское творчество начало привлекать к себе внимание ученых всех 

направлений: психологов, педагогов, искусствоведов. Это было обусловлено разви-

тием науки и культуры, возникновением нового направления психологии – детской 

психологии. За рубежом стали появляться труды по психологии детства. В которых 

особое место отводилось анализу детского рисунка (Д. Сели, Н. Браунинг, Р. Лам-

прехт). К. Ричи был первым автором, который посвятил свой труд «Дети-худож-

ники» психологическому анализу детских рисунков. В начале 1900-х гг. в Москве 

стали появляться статьи, читаться лекции о художественном воспитании. Выходят в 

свет труды ученых, посвященных детскому изобразительному творчеству (Л.Т. Ор-

шанского, А.А. Рыбникова, К.М. Летилова, Ф.Т. Шмидта). 

Л.С. Выготский считает, что деятельность человека может быть разделена на 

два вида: 

– воспроизводящую (репродуктивную); 

Д 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

168 
 

– комбинирующую (творческую). 

Репродуктивная деятельность связана с нашей памятью, она воспроизводит, а 

творческая – эта такая деятельность, когда человек представляет. Творческая дея-

тельность называется воображением или фантазией. 

Виднейший психолог Б.М. Теплов, характеризуя творчество детей, писал, что 

одна из важных особенностей и больших трудностей педагогической работы по ху-

дожественному воспитанию связана с тем, что творческая деятельность ребенка не 

может мотивироваться как деятельность учебная, необходимо чтобы какая-то часть 

художественной деятельности ребенка была направлена на создание продукта дея-

тельности, который на кого-то должен оказать воздействие. 

Без этого развитие творчества ребенка неизбежно подменится развитием неко-

торого формального умения. А.В. Запорожец утверждает, что «детское творчество 

существует», но обращает внимание на то, что необходимо научиться управлять осо-

бенностями его проявления, разрабатывать методы, побуждающие и развивающие 

детское творчество. Он отводил большую роль занятиям художественной деятель-

ностью, а также всей воспитательной работе с детьми по развитию у них восприятия 

красоты в окружающей жизни и в произведениях искусства, которое играет боль-

шую роль, в общем, и творческом развитии ребенка. 

Итак, одной из главных задач детской педагогики и психологии является воспи-

тание ребенка творческой и активной личностью. В дошкольном возрасте дети про-

ходят социализацию, обучение, подготовку в дошкольных учреждениях, где педа-

гоги и воспитатели используют разные техники и приемы для развития ребенка. 

В данном возрасте начинает формироваться познавательная и творческая актив-

ность. Что же такое активность? Активность – это практическая предметно-чув-

ственная деятельность, направленная не только на преобразование окружающего 

мира, но и на преобразование самой личности – важнейшее условие и фактор ее пси-

хического развития. 

В основу изучения познавательной активности дошкольников входит познава-

тельная потребность самого ребенка, его интерес к новому объекту и выступает как 

свободное экспериментирование, а также решение ребенком практической задачи, 

поставленной взрослым. В этом случае познавательная активность подчинена прак-

тической цели.  

Выделяются три уровня познавательной активности у дошкольников: 

Уровень интереса к внешним свойствам предмета определяется самим предме-

том. 

Уровень интереса к функциональным качествам предмета и регуляция поиска 

определяется с помощью взрослого. 

Активность направляется целью – достичь желаемого результата. 

Рассмотрим особенности творческой активности. В настоящее время вопрос о 

формировании и развитии творческой активности дошкольника вновь ставится на 

повестку дня. Это связано с тем, что творческая активность представляется одним из 

ключевых качеств личности. 
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Источником активности личности являются различные потребности. Это по-

требности в обучении, деятельности, игре, общении, отдыхе, творческая потреб-

ность, потребность в самореализации. 

Потребность – это не что иное, как путь или средство ее решения. 

Это очень важный вывод для нашего исследования проблемы развития творче-

ской активности дошкольника в процессе изобразительной деятельности. Ребенок, 

реализуя определенную группу потребностей, развивает в себе те или иные свойства 

и качества, в том числе и творческую активность. Постоянно совершенствуясь и 

обособляясь, эти свойства и качества создают целостную личность, что и позволяет 

определить активность как системообразующий фактор, основополагающее свой-

ство развития личности дошкольника, которое определяет направленность человека. 

А направленность ориентирует внутренние силы организма, его энергию на равно-

весие с внешней средой.  

На основе анализа понятий и определений активности личности в психологии 

на самом общем меж предметном уровне можно выделить следующие существен-

ные родовые признаки активности: качество, деятельность (процесс и результат), го-

товность.  

Тогда определение общей активности может быть следующим: общая актив-

ность личности - это качество личности, выражающее степень интенсивности ее де-

ятельности, содержание и устойчивость которой определяются внутренней и внеш-

ней готовностью к этой деятельности. Готовность к какой-либо деятельности - это 

непременное условие ее продуктивности.  

Потребности являются источником творческой активности личности, определя-

ющими ее направленность на творческий процесс. Потребность в творчестве - пока-

затель высокого уровня развития личности. Стремясь удовлетворить свои творче-

ские потребности, человек в практической деятельности на основе внутренней го-

товности к ней реализует определенные цели. Внутренняя готовность к творческой 

деятельности проявляется также в особенностях и уровне развития высших психи-

ческих процессов, связанных с мышлением. Внешняя готовность выражается в са-

мостоятельной реализации собственных возможностей в деятельности; в активном 

применении знаний, умений, навыков по созданию новых и совершенствованию су-

ществующих идеальных и реальных (материальных) продуктов. 

Для развития творческой активности детей необходимо наличие как объектив-

ных, так и субъективных условий. 

Объективные условия следующие: 

а) источники различной художественной информации, обогащающие пережи-

вания детей, занятия, развлечения, праздники в детском саду, многочисленные жиз-

ненные ситуации, окружающие ребенка; 

б) условия материальной среды, позволяющие детям развернуть свою деятель-

ность и придать ей тот или иной характер, выбрать какой-либо вид художественной 

практики; 

в) характер и тактика руководства педагога, его косвенные действия, его соуча-

стие, проявляющееся в выражении своего отношения к художественной деятельно-

сти, в поощрительных замечаниях, создающих благоприятную атмосферу. 
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К субъективным условиям относятся: 

а) художественные интересы детей, их избирательность, устойчивость; 

б) побуждения детей, вызывающие их самостоятельную деятельность на основе 

стремления выразить свои художественные впечатления, применить имеющийся ху-

дожественный опыт или усовершенствовать его, включиться во взаимоотношения с 

детьми. 

Таким образом, творческая активность – сложное интегративное понятие, со-

единяющее в себе и приводящее во взаимодействие активность и творчество. 

По мнению В. Штерна, рисунок ребенка - отнюдь не изображение конкретного 

воспринимаемого предмета, а изображение того, что он знает о нем. Детское искус-

ство, считают психологи Лейпцигской школы комплексных переживаний, носит экс-

прессивный характер - ребенок изображает не то, что он видит, а то, что он чувствует. 

Поэтому рисунок ребенка субъективен и часто непонятен постороннему человеку. 

Для понимания детского рисунка очень важно исследовать не только продукт, 

результат рисования, но и сам процесс создания рисунка. Н.М. Рыбников отмечал, 

что для ребенка продукт изобразительной деятельности играет второстепенную 

роль. На первый план для него выступает сам процесс создания рисунка. Поэтому 

дети рисуют с большим увлечением. Маленькие дети изображают на бумаге мало, 

но при этом говорят, жестикулируют. Только к концу дошкольного возраста ребенок 

начинает обращать внимание на рисунок как на продукт изобразительной деятель-

ности. 

Н.П. Саккулина считает, что к 4-5 годам выделяются два типа рисовальщиков: 

предпочитающие рисовать отдельные предметы (у них преимущественно развива-

ется способность изображения) и склонные к развертыванию сюжета, повествование 

(у них изображение дополняется речью и приобретает игровой характер).  

Г. Гарднер называет их «коммуникаторами» и «визуализаторами». Для первых 

процесс рисования всегда включен в игру, драматическое действие, общение; вторые 

сосредотачиваются на самом рисунке, рисуют самозабвенно, не обращая внимание 

на окружающее. Это противопоставление можно проследить на конкретных детях, 

занимающихся в изостудии. Дети, склонные к сюжетно - игровому типу рисования, 

отличаются живым воображением, активностью речевых проявлений. Их творче-

ское выражение в речи настолько велико, что рисунок становится лишь опорой для 

развертывания рассказа. Изобразительная сторона развивается у этих детей хуже. 

Дети, сосредоточенные на изображении, активно воспринимают предметы и созда-

ваемые ими рисунки, заботятся об их качестве. 

Зная эти особенности, мы можем целенаправленно руководить творческими 

проявлениями детей. 

По мнению А.В. Запорожца, изобразительная деятельность, подобно игре, поз-

воляет более глубоко осмыслить интересующие ребенка сюжеты. Однако еще более 

важно то, что по мере овладения изобразительной деятельностью у него создается 

внутренний идеальный план, который в раннем детстве отсутствует. В дошкольном 

возрасте внутренний план деятельности еще не полностью сформирован, он нужда-

ется в материальных опорах, и рисунок – одна из таких опор.  
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Американские авторы В. Ловенфельд и В. Ломберт Бриттен считают, что худо-

жественное воспитание оказывает огромное влияние на развитие ребенка. Ребенок 

может найти себя в рисовании, и при этом растормозится его развитие. У ребенка 

может произойти самоидентификация, возможно, впервые. При этом его творческая 

работа сама по себе может не иметь эстетического значения. Гораздо важнее изме-

нение в его развитии. По мнению Л.С. Выготского, мы должны рассматривать рису-

нок с психологической точки зрения, как своеобразную детскую речь и предвари-

тельную стадию письменной речи. 

Особо важно отметить экспрессивную функцию рисунка: в нем ребенок не 

только выражает свое отношение к действительности, но и указывает, что для него 

является главным, а что второстепенным. В рисунке всегда присутствует эмоцио-

нальный и смысловой центры, благодаря чему можно управлять эмоционально-

смысловым восприятием ребенка. 

Одним из основных условий и показателей физического и нервно-психического 

здоровья ребенка является своевременное и разностороннее овладение им неболь-

шим арсеналом движений, которые совершенствуют функции центральной нервной 

системы. Если говорить о пластике, то мы считаем, что нужно делать упор на разви-

тие движений рук у ребенка, а именно пальцев кисти (во время рисования, лепки, 

упражнений). 

В связи необходимостью развития у детей способностей выполнять тонкие ма-

нипуляции нужно отметить одно интересное обстоятельство - существование тесной 

взаимосвязи между координацией тонких, легких движений и речью. Исследования 

профессора М. Кольцевой показали, что речевая деятельность у детей частично раз-

вивается и под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. То же подтвер-

ждают многочисленные исследования других специалистов: уровень развития у де-

тей всегда находится в прямой зависимости от степени развития движений пальцев 

рук. 

Таким образом, в современных педагогических и психологических исследова-

ниях доказывается необходимость занятий изобразительным творчеством для ум-

ственного, эстетического развития детей дошкольного возраста, а также для развития 

творческой активности детей. Дошкольники способны в процессе предметной чув-

ственной деятельности, в том числе рисовании, выделять существенные свойства 

предметов и явлений, установить связи между отдельными явлениями и отражать их 

в образной форме. Этот процесс особенно заметен в различных видах практической 

деятельности: формируются обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и со-

поставления, развивается умение самостоятельно находить способы решения твор-

ческих задач, умение планировать свою деятельность, раскрывается творческий по-

тенциал. 

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным искус-

ством, но и специфическими видами художественного творчества, в том числе и ри-

сованием. 
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Агрессивность дошкольников 
 

се чаще и чаще можно услышать сегодня фразы: «Какой агрессивный ре-

бенок! Откуда в нем столько агрессии?» Чтобы разобраться в этом, для 

начала важно знать, что агрессивность является нарушением поведения ребенка, а не 

симптомом психического заболевания. Необходимо помнить, что некоторые труд-

ности в поведении детей носят возрастной характер и связаны с переживанием од-

ного из кризисов развития (1 года, 3 и 7 лет). И эти периоды в жизни ребенка, не-

смотря на всю сложность, свидетельствуют о нормальном ходе процесса психиче-

ского развития дошкольника. Кроме того, например, с точки зрения гештальт-психо-

логии агрессия необходима для выживания и носит функции защиты и сохранения 

«своей среды» или конструктивного ее изменения. Итак, что же такое агрессия? 

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 

и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападе-

ния (одушевленные и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или 

вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, со-

стояние напряженности, страха, подавленности). 

Агрессивное поведение – это наиболее распространенный способ реагирования 

на срыв какой-то деятельности, на непреодолимые трудности, ограничения или за-

преты. В обществе такое поведение называют неадекватным, его цель – устранение 

препятствия 

Виды агрессии: 

■ физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против 

другого лица или объекта;  

■ вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (ссора, 

крик, визг), так и через содержание вербальных реакций (угроза, проклятья, ругань); 

■ прямая агрессия – непосредственно направленная против какого-либо объекта 

или субъекта; 

■ косвенная агрессия – действия, которые опосредованно направлены на другое 

лицо (злобные сплетни, шутки), и действия, характеризующиеся ненаправленностью 

В 
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и неупорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топании ногами, 

битье кулаками по столу); 

■ инструментальная агрессия – является средством достижения какой-либо 

цели; 

■  враждебная агрессия – выражается в действиях, целью которых является при-

чинение вреда объекту агрессии; 

■ аутоагрессия – проявляется в самообвинении, самоунижении, нанесении себе 

телесных повреждений, вплоть до самоубийства. Причины появления агрессии у де-

тей могут быть самыми разными. Возникновению агрессивных качеств способ-

ствуют некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга. Ог-

ромную роль в развитии тех или иных качеств ребенка играет воспитание в семье, 

причем с первых дней жизни ребенка. На становление агрессивного поведения боль-

шое влияние оказывает характер наказаний, которые обычно применяют родители в 

ответ на проявление гнева у своего ребенка. В таких ситуациях могут быть исполь-

зованы два полярных метода воздействия: либо снисходительность, либо строгость. 

Как это ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто встречаются и у слиш-

ком мягких родителей, и у очень строгих. Исследования показали, что родители, 

резко подавляющие агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям не 

устраняют это качество, а, напротив, взращивают его, развивая в своем сыне или до-

чери чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. 

Ведь всем известно, что зло порождает только зло, а агрессия – агрессию. 

Кроме того, существует мнение, что, если малыш растет в атмосфере грубости, 

нетерпимости, жестокости, если для доказательства своей правоты родители прибе-

гают к насилию, в ребенке формируется агрессивное начало. Поведение родителей с 

ребенком и друг с другом – это самый первый и значимый образец для ребенка. За-

частую в гневе ребенок может ответить взрослому его же словами и действиями. 

Укреплению агрессивных форм поведения у ребенка способствуют: 

■ скандалы в семье; 

■ применение физической силы во время семейных ссор (драки); 

■ грубое, жестокое обращение с ребенком; 

■ привлечение его к посещению (просмотру) жестоких спортивных состязаний: 

бокса, боев без правил и т. п.; 

■ просмотр боевиков, сцен насилия как в художественных, так и в мультиплика-

ционных фильмах; 

■ одобрение агрессивного поведения как способа решения конфликта, про-

блемы: «А ты тоже его ударь», «И ты сломай», «А ты что, отнять не можешь?!» 

Как ладить с ребенком, который постоянно ведет себя вызывающе? Как предот-

вратить перерастание детской агрессивности в черту характера? 

Известный психиатр Р. Кэмпбелл выделяет пять способов контроля поведения 

ребенка: два из них – позитивные, два – негативные и один – нейтральный. К пози-

тивным способам относятся просьбы и мягкое физическое манипулирование (напри-

мер, можно отвлечь ребенка, взять его за руку и отвести и т.д.).  

Модификация поведения – нейтральный способ контроля – предполагает ис-

пользование поощрения (за выполнение определенных правил) и наказания (за их 
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игнорирование). Но данная система не должна применяться слишком часто, так как 

впоследствии ребенок начинает делать только то, за что получает награду. 

Частые наказания и приказы относятся к негативным способам контролирова-

ния поведения ребенка. Они заставляют его чрезмерно подавлять свой гнев, что спо-

собствует появлению в характере пассивно-агрессивных черт. 

Что же такое пассивная агрессия и какие опасности она в себе таит? Это скрытая 

форма агрессии, цель которой – вывести из себя, расстроить родителей или близких 

людей. Причем ребенок может причинять вред не только окружающим, но и себе. 

Он начнет специально плохо выполнять задания, в отместку родителям надевать те 

вещи, которые им не нравятся, будет капризничать на улице без всякой причины. 

Главное – вывести родителей из равновесия. 

Чтобы устранить такие формы поведения, система поощрений и наказаний 

должна быть продумана в каждой семье. Наказывая ребенка, необходимо помнить, 

что эта мера воздействия ни в коем случае не должна унижать достоинство сына или 

дочери. Наказание должно следовать непосредственно за проступком, а не через 

день, неделю. Наказание будет иметь эффект только в том случае, если ребенок сам 

считает, что заслужил его, кроме того, за один проступок нельзя наказывать дважды. 

Правила поведения, способствующие снижению детской агрессивности 

■ Будьте внимательны к чувствам и желаниям своего малыша, адекватно оцени-

вайте возможности ребенка. 

■ Стремитесь вовремя, ненавязчиво и без излишних наставлений оказывать ма-

лышу необходимую помощь. 

■ Предоставляйте ребенку самостоятельность в делах, которые ему по силам. 

■ Умейте идти на компромисс. 

■ Будьте последовательны в воспитании ребенка. Помните: в сложной работе – 

быть родителем – не бывает выходных. Если есть правила и режим, то они должны 

быть всегда, не вносите дезорганизацию в жизнь ребенка. 

■ Найдите оптимальный путь воспитания малыша, с которым согласны и папа, 

и мама, и все, кто участвует в воспитательном процессе. 

Обнаружив у своего ребёнка признаки агрессивного поведения, поиграйте с 

ним в игры, например, в такие: 

Упражнение «Золотая рыбка» 

Цель: Снятие агрессивности, развитие навыков общения.  

Проведение: Все встают в круг, плотно прижавшись друг к другу плечами, бед-

рами, ногами, взявшись за руки. Это – сеть. Водящий – золотая рыбка стоит к кругу. 

Его задача – выбраться из круга, а задача остальных не выпустить рыбку. Если водя-

щему долго не удается выбраться из сети, взрослый может попросить детей помочь 

рыбке.  

Упражнение «Это я, узнай меня» 

Цель: Развитие эмпатии, снятие агрессивности.  

Проведение: Один ребенок поворачивается спиной к остальным сидящим. 

Дети по очереди подходят к нему, гладят его по спинке и называют ласковым име-

нем. Водящий пробует угадать, кто его погладил и назвал.  
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Упражнение «Маленькое привидение» 

Цель: Научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев.  

Проведение: Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых 

привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По 

моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение: (педагог приподнимает 

согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным голосом 

звук «У». Если я буду тихо хлопать, вы будете тихо произносить «У», если я буду 

громко хлопать, вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые привидения и 

хотим только слегка пошутить». Затем педагог хлопает в ладоши: Молодцы! Пошу-

тили и достаточно. Давайте снова станем детьми!  

«Мешочек крика» 

Предложите ребенку «спрятать» свой крик (гнев) в мешочек. Цель – дать воз-

можность «выпустить пар». 
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Развитие слухо-ритмических, двигательных навыков и формирование  

эмоционального восприятия у дошкольников с нарушениями слуха 
 

узыкальное искусство является незаменимым средством эстетического 

воспитания, способного глубоко воздействовать на духовный мир ре-

бенка. 

Нарушение слуха ведёт не только к задержке речевого развития, но и к целому 

ряду вторичных и последующих нарушений в психическом развитии. Отмечаются 

сенсорные, двигательные, эмоциональные, интеллектуальные отклонения. У детей 

дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, познанию пред-

метов и явлений, различных связей между ними. Однако основой познания в первую 

очередь является чувственные процессы восприятия, наглядные формы мышления. 

Развитие познавательных интересов, становление предметной деятельности, форми-

рование игр способствует сенсорному развитию слабослышащих детей. Нарушение 

речи и средств общения, отставание в предметной и игровой деятельности приводит 

к своеобразию и задержке сенсорного развития необученных не слышащих и сла-

бослышащих детей. По мере сенсорного развития ребёнка совершенствуются спо-

собы восприятия речи, музыки, эмоций людей, понимания окружающих предметов. 

М 
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На музыкальных занятиях задания по развитию слуха и голоса усваиваются 

детьми на слухо-зрительной основе. Педагоги, участвующие в обучении детей (сур-

допедагоги, воспитатели), должны поддерживать их речевую активность в период 

разучивания постоянным повторением речевого материала в ритме музыки. Разви-

тие голоса детей неразрывно связано с их музыкально-слуховыми впечатлениями от 

восприятия регистров фортепьяно. Основной методический прием, направленный на 

формирование умения изменять высоту голоса, состоит в обучении детей соотноше-

нию своих голосовых проявлений с регистрами клавиатуры фортепьяно. 

Ребенок с нарушениями слуха лишен радости воспринимать жизнь во всей её 

красоте. Поэтому одной из главных задач является развитие тактильно-вибрацион-

ного чувства и остаточного слуха, которые в свою очередь помогают становлению 

речи, позволяющей правильно реагировать на окружающую действительность. 

Музыку рекомендуют использовать в воспитании детей с нарушениями слуха 

начиная с младенческого возраста. Музыка звучит во время досуга воспитанников, 

на праздниках, при проведении танцевальных занятий. Эти занятия направлены на 

эстетическое воспитание детей средствами музыки, расширения их кругозора, совер-

шенствование движений, развитие слухового восприятия, произносительной сто-

роны устной речи, творческих способностей детей. Музыкально - эстетическая ра-

бота открывает новые пути для более полноценного развития глухих детей, приоб-

щения к духовной культуре, помогает им адаптироваться в современном обществе. 

На музыкальном занятии используются основные виды деятельности: слуша-

ние музыки, развитие голоса (пение), игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические движения и пальчиковая гимнастика. Количество музы-

кальных занятий в неделю разбивается по возрасту детей 3-5 лет и 6-7 лет (прово-

дится два раза в неделю).  

Главная цель работы музыкального руководителя: развивать слух и голос у де-

тей с нарушением слуха, слухо-зрительное и эмоциональное восприятие музыкаль-

ного материала, мышление, двигательную активность, закреплять полученные ранее 

знания (действовать по принципу: от простого к сложному). 

В процессе обучения решаются следующие задачи: обогащать духовный мир 

ребенка; вызывать желание у детей слушать и воспринимать музыку, используя оста-

точный слух; в комплексной работе с сурдопедагогом помогать с помощью пения 

обучать детей приемам правильной речи; расширять представления ребенка о пре-

красном; выработать умение согласованно действовать в коллективе. 

Певческие упражнения для слабослышащих и глухих дошкольников строятся с 

учетом их возрастных возможностей. Протяжные музыкальные звуки в певческих 

упражнениях помогают закрепить навык чтения с губ. Пение способствует обуче-

нию по произношению отдельных звуков и слов, а также делает речь эмоционально 

окрашенной. Голос ребенка приобретает звонкость, становится модулированным. 

Только при комплексном выполнении задач, поставленных перед музыкальным 

занятием, может быть достигнута полная реализация возможностей урока для реаби-

литации не слышащих дошкольников, более полноценной социальной адаптации. 
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Необходимость разработки методов работы со слабослышащими и глухими 

детьми связаны с психофизическими возможностями развития данной категории де-

тей. У них снижен объём запоминания материала, низкая концентрация внимания и 

переключаемость, отсутствие словарного запаса, несформированность слухового 

восприятия. Кроме того, необходимо отметить, что не создана методика многоас-

пектного динамического изучения музыкальных представлений у слабослышащих 

детей - восприятия ими музыки, особенностей двигательной сферы, выполнения под 

музыку заданных движений, что не позволяет учитывать их особенности в данном 

виде музыкально-исполнительской деятельности при разработке программных тре-

бований, ограничивает реализацию индивидуального подхода в образовательно-кор-

рекционном процессе. 

Список литературы: 
1. Коврова И.Г. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования «Учимся 

играя» по формированию умений и навыков с нарушениями слуха в разных видах деятельности. – 

Томск, 2014. 

2. Тарасова К. В, Рубан Т.Г. Методические рекомендации по слушанию музыки «Дети слушают 

музыку», М: Мозаика- Синтез, 2001. С. 127. 
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Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста  

в условиях ДОУ 
 

 последнее десятилетие в нашей стране наблюдаются негативные тенден-

ции в динамике показателей состояния здоровья детей дошкольного воз-

раста. [2] В связи с этим, возникает острая необходимость в сохранении и укрепле-

нии здоровья подрастающего поколения. В дошкольном возрасте формируются ос-

новные жизненные понятия, в том числе понятие здоровья и правильного здорового 

поведения. Полученные в этом возрасте представления порой бывают необычайно 

стойкими и ложатся в основу дальнейшего развития человека. Основы здорового об-

раза жизни у детей дошкольного возраста определяются наличием знаний и пред-

ставлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима, гигиениче-

ских процедур, двигательной активности), и умением реализовывать их в поведении 

и деятельности доступными для ребенка способами. 

Для осуществления реализации всей системы по формированию здорового об-

раза жизни работа проводится по четырем направлениям:  

1. Работа с детьми; 

2. Организация здоровьесберегающего пространства; 

3. Взаимодействие с родителями; 

4. Взаимодействие с педагогами. 

В 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

178 
 

Реализация работы по формированию здорового образа жизни у детей в усло-

виях ДОУ прослеживается не только в режимные моменты, но и во всех видах дея-

тельности во время пребывания ребенка в ДОУ: организованную деятельность, игру, 

прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, чтение художе-

ственной литературы и др. Однако, каждый возрастной период характеризуется сво-

ими особенностями, которые следует учитывать в работе по формированию ЗОЖ.  

Особое место должно уделяться взаимодействию с родителями. Семья играет 

важную роль в формировании ценностной ориентации детей на здоровый образ 

жизни. Взаимодействие с родителями реализуется через: анкетирование; родитель-

ские собрания; дни открытых дверей; оформление просветительно-агитационного 

материала; организация различных спортивных мероприятий: «Всей семьей на 

старт», «Рыцарский турнир» и др.; социальные акции «Наше здоровье –в наших ру-

ках», «Скажем пагубным привычкам нет!» и др.; досуговые мероприятия: туристи-

ческие походы, и др.; фотовыставки «Наша спортивная семья»; выставки рисунков 

«Азбука здоровья» и др. 

 В дошкольном учреждении уделяется большое внимание предметно-развива-

ющей среде: имеется музыкальный и спортивный зал, который оборудован необхо-

димым инвентарем. Спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необхо-

димым инвентарем. Игровые участки оборудованы дорожками – здоровья, в группах 

оборудованы уголки здоровья. 

Взаимодействие с педагогами осуществляется через совместное проведение для 

детей праздников и развлечений, совместное участие в акциях. Участие в опытно-

экспериментальной работе, курсы повышения квалификации, мастер-классы, тре-

нинги, деловые игры, семинары-практикумы, круглые столы, КВН, викторины, пе-

дагогические ринги и т.д.; обмен опытов в виде презентаций на педсоветах; изучение 

новинок и нетрадиционных подходов в физическом воспитании; участие в конкур-

сах. 

Следует так же отметить, что каждый участник процесса должен быть личным 

примером для детей, поддерживать единую линию поведения и выполнять основные 

требования, которые предъявляются к детям и остальным участникам педагогиче-

ского процесса.  

Таким образом, согласно точке зрения Б.Н. Чумакова купить здоровье нельзя, 

его можно только заработать собственными постоянными усилиями. Это достига-

ется через активное взаимодействие педагогов ДОУ и семьи, повышением педагоги-

ческой компетенции родителей в вопросах формирования здорового образа жизни, 

созданием здоровьесберегающей среды. Знания, умения и навыки оздоровительного 

характера, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для созда-

ния положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни. 
Список литературы: 
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Воспитание творческой личности на занятиях  

по декоративно-прикладному искусству в УДОД 
 

 последние годы во всех сферах экономики требуются специалисты, спо-

собные творчески мыслить, искать нестандартные пути решения различ-

ных проблем, умеющие изобретать и выдвигать новые идеи. Поэтому растить твор-

ческого человека необходимо начинать с детства. Детское творчество – сложный 

процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ вы-

ражения своего отношения к познаваемому. Творчество имеет важное значение для 

личностного развития человека в пору его детства и является фундаментом успеш-

ной жизнедеятельности в будущем, поэтому необходимо создание оптимальных 

условий для организации детского творчества с раннего возраста. 

Как правило, во всех определениях творчества отмечается, что это деятель-

ность, в результате которых создается новый, оригинальный продукт, имеющий об-

щественное значение. Общественное значение имеет не только результат творческой 

деятельности, но и сам процесс творчества; творческий человек более ценен для об-

щества, нежели безынициативный исполнитель. Да и интерес к творчеству в настоя-

щее время обусловлен общественными потребностями. 

Что же такое творчество и каковы его составляющие? Из энциклопедического 

словаря означает: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно 

новое и отличающая оригинальностью и общественно-исторической уникально-

стью. Творчество специфично для человека, т.к. всегда предполагает творца-субъ-

екта творческой деятельности. На что должен ориентироваться человек, занимаясь 

творчеством в любимом деле? Из английского в русский язык успешно перекочевало 

слово «креативность», считающееся синонимом творчества, и уже успело стать обы-

денным. Каков же его смысл? Креативность – это способность творить, создавать, 

привносить что-то новое в этот мир. Это не только способность к творчеству, но и 

умение человека видеть вещи в новом, необычном ракурсе. С чего стоит развитие 

этой уникальной способности. В связи с этим для развития креативности, необхо-

димо научиться видеть вещи в новом свете; т.е. искать необычные способы приме-

нения обычных вещей. При этом способность к творчеству расцветает, и это дает 

сильный толчок для дальнейшего развития креативности. 

Учитывая огромную потребность современного общества в специалистах твор-

ческого типа, разумный преподаватель стремится направить на путь творческого раз-

вития как можно больше своих учащихся. С этой целью он использует различные 

творческие задания, ситуации и учебные проекты, не позволяющие действовать од-

нообразно и шаблонно.  

Я работаю педагогом дополнительного образования в Центре детского творче-

ства г. Елабуги Республики Татарстан, являюсь руководителем объединения «Мир 

творчества». На занятиях мы изготавливаем различные вещи для украшения дома, 

создания уюта. В лоскутном шитье это различные панно, наволочки на подушку в 

В 
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лоскутной технике, игрушки и сувениры, коврики. Необходимо мотивировать детей 

на создание того или иного продукта, ребенок должен понять социальную значи-

мость этих изделий, тогда дети с удовольствием изготавливают их своими руками. 

Важно показать и рассказать детям, как с помощью несложных приемов можно из-

готовить замечательные вещи. Главное – желание, терпение, трудолюбие.  

С целью развития творческих и личностных способностей детей в объединении, 

была разработана образовательная программа «Мир творчества». Программа ориен-

тирована на раскрытие и обогащение духовного мира детей, на художественно-эсте-

тическое образование. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, не-

стандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Программа содержит темы об истории, об основных приемах и технологиях 

лоскутного шитья, бисероплетения, бумагопластики. Курс построен на последова-

тельности обучения – от простого к сложному, он систематизирует знания, получен-

ные на теоретических занятиях с применением их на практике. Занятия проводятся с 

элементами здоровьесберегающих, игровых, развивающих и других технологий. В 

ходе реализации программы выработаны интересные приемы мотивации к развитию 

детского творчества, стимулирования и поддержки интереса детей в процессе ра-

боты. Просто объяснить и показать, конечно, мало.  

Чтобы развить творческие способности детей на занятиях, мы выполняем 

упражнения, которые помогут взглянуть творчески (по-новому) на обыденные вещи. 

Одно из таких упражнений называется «Чудо-вещь». Воспитанникам предлагается 

выбрать любую заурядную чудо вещь, например, стул. В обыденной жизни он явля-

ется приспособлением для сидения, и предложить во что может превратиться чудо 

стул с помощью вашего воображения? Вот несколько вариантов: в тележку для по-

купок в супермаркете; гору, с которой можно обозревать мир, крышу над головой 

для домашнего животного; барабанную установку, средство самозащиты; в полку 

для книг или вешалку для вещей, резвого коня и др. Главное не стесняться генериро-

вать идеи. Вместо стула может быть любая вещь. Если выполнить это упражнение 

раз в неделю в течение недели, то через неделю вы получите огромный прирост кре-

ативности. Не тушите этот пожар творчества, а развивайте его.  

Занимаясь в объединении, дети учатся решать различные, возникающие в про-

цессе труда проблемы, творчески подходить к своему делу, вкладывая в свой труд 

душу. Очень важно создать эмоционально благоприятную обстановку на занятии для 

каждого ребенка и обеспечить его духовное развитие. Необходимо предоставить воз-

можность каждому ребенку пережить радость творчества, испытать счастье и гор-

дость за результаты своего труда.  

Успех ребенка во многом зависит от умения педагога организовать занятия. 

Нельзя ребенку отказывать, если он хочет чему-либо обучиться. Только индивиду-

альный подход может способствовать развитию творческих начал в ребенке, удовле-

творению его духовных запросов. Творческая работа требует труда с полной отдачей 

физических, интеллектуальных, эмоциональных и нравственных сил. К такой работе 

надо бережно относиться. Просмотр и анализ детских работ в конце занятий – очень 
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важный этап для творческого развития ребенка и здесь педагогу необходимо так-

тично подойти к оценке вложенного труда каждого обучающегося. Кого-то нужно 

похвалить, а кого-то поддержать за его неудачу, тем самым вызвать у него стремле-

ние выполнить следующую работу намного лучше. Переживая духовное удовлетво-

рение от творческого труда, ребенок, по-настоящему ощущают счастье в жизни. 

Пусть такого счастья творческого труда будет больше, и тогда ребенок поймет, что 

труд, состоящий из творчества, является источником человеческого счастья. Ему за-

хочется обогатить свою жизнь не просто трудом, а трудом творческим – так вырас-

тает творческая личность, которая в итоге способна достичь больших успехов в 

жизни. 

Потребность детей проявлять себя в творчестве очень велика, ее удовлетворе-

ние дает им интенсивное ощущение радости жизни. Надо оберегать в каждом ре-

бенке мечтателя, чтобы он вырос активным творцом научной, производственной, 

культурной, общественной жизни, творцом своей собственной личности.  

Таким образом, занятия по декоративно-прикладному искусству в объединении 

«Мир творчества» являются стартовой площадкой для формирования творчества 

обучающихся, помогают детям реализовать свои задуманные творческие проекты с 

помощью педагога и представить их на городских, республиканских, всероссийских 

выставках детского творчества. Постепенно из маленького человека вырастает твор-

ческая личность, способная созидать. 
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Формирование инновационной образовательной среды дошкольного учре-

ждение через реализацию арт-терапевтического проекта «Волшебное дерево» 
 

 нашей образовательной организации осуществляется сопровождение де-

тей, имеющих особенности в развитии. В детском саду функционируют В 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

182 
 

группы комбинированной направленности, которые посещают дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), дети инвалиды (ребенок с нарушением слуха после кохле-

арной имплантации, ребенок, имеющий эндокринное заболевание, воспитанники с 

нарушением опорно-двигательного аппарата), дети с задержкой психического разви-

тия и нормотипичные дети.  

 

 

 
 

Основной задачей коррекционно-образовательной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, является создание оптимальных условий для 

реабилитации и развития тех качеств и навыков, которые необходимы для социаль-

ной адаптации детей.  

Педагогом-психологом в начале 2014-2015 учебного года была выявлена про-

блема социализации и адаптации детей с ОВЗ:  

 высокий уровень тревоги, страхов; 

 снижение познавательной деятельности; 

 низкий уровень коммуникативных и творческих способностей; 

 неконструктивные формы поведения (агрессивное, конформное, протестное, 

демонстративное).  

Одним из эффективных способов социализации детей с ОВЗ в детском коллек-

тиве является использование арт-терапевтических методов.  

Арт-терапия (от английского «art-therapy») – означает «лечение искусством», 

т.е. используется комплекс методов оздоровления и психологической коррекции при 

помощи разных видов искусства и творчества. 

По мнению профессора Лондонского Университета и почетного президента 

Британской ассоциации арт-терапевтов Д. Уоллера, арт-терапия основана на пред-

ставлениях о том, что создание и восприятие визуальных образов является важным 

аспектом познавательной деятельности человека.  

Для решения проблем специалистами ДОУ был организован долгосрочный арт-

терапевтический проект «Волшебное дерево», который рассчитан на 2 года. 
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Цель проекта: создание условий для гармонизации внутреннего состояния, ак-

тивизации творческих способностей детей с ОВЗ дошкольного возраста и успешной 

социализации посредством арт-терапии.  

Задачи: 

 развитие воображения, творческих способностей детей; 

 развитие самоконтроля, произвольности в поведении;  

 активизация взаимодействия со сверстниками и взрослыми в социуме (разви-

тие коммуникативных способностей);  

 обучение концентрации на чувствах и ощущениях, формирование умений вы-

ражать свои чувства словами; 

 снижение психоэмоционального напряжения и страхов; 

 развитие познавательной инициативы и активности. 

Предполагаемые результаты реализации арт-терапевтического проекта «Вол-

шебное дерево»: 

 дети проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти; 

 дети проявляют любознательность, способны задавать вопросы, эксперимен-

тировать, просить о помощи, говорить о собственных чувствах, понимать чувства 

других; 

 дети обладают установкой положительного отношения к окружающему 

миру, к другим людям и самому себе; 

 дети проявляют волевые усилия, могут следовать правилам поведения; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ в вопросах развития и укрепления психического здоровья детей. 

Уникальность проекта заключается в том, что методы арт-терапии активизи-

руют зоны головного мозга, которые дают возможность двум полушариям плодо-

творно трудиться и взаимодействовать. Работа направлена на то, чтобы осознать и 

исправить бессознательные комплексы и страхи. Активность с одного полушария 

головного мозга «переключается» на другое. Левое полушарие «включает» сознание, 

разум, который не всегда дает волю искренним чувствам. Правое же полушарие 

оживляет процессы бессознательного, и мы видим настоящие эмоции. Ученые выяс-

нили, что дети с ОВЗ рождаются с дефицитарностью структур, которые отвечают за 

письмо, чтение, память, произвольную саморегуляцию и т.п., поэтому применение 

арт-терапевтических методов в работе с этими детьми актуально в нашей практике. 

Для решения поставленных задач был разработан план мероприятий и опреде-

лены этапы работы. 

Предварительная работа: С целью коррекции выявленных нарушений был за-

планирован ряд мероприятий (чтение художественных произведений, рассматрива-

ние иллюстраций, дидактические, театрализованные и подвижные игры, направлен-

ные на снижение психоэмоционального напряжения), которые способствовали 

«рождению» Волшебного дерева и дальнейшего его преобразования.  

1 этап: Создание Волшебного Дерева. Как на стене из ракушек и коры было со-

здано Волшебное Дерево?  
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Педагог после прочтения произведения К.И. Чуковского «Чудо дерево» предо-

ставлял возможность детям выбрать разные материалы (карандаши, краски, мелки, 

пластилин, глину) для создания своего дерева. Воспитанники с интересом начали пе-

редавать образ своих деревьев, возник чудо-лес. Каждый ребенок хотел, чтобы 

именно его дерево было самое волшебное и главное. Как сделать так, чтобы дерево 

было результатом труда всех детей? Ребята придумали сделать общее дерево из ра-

кушек, которые были в наличии в арт-мастерской. К созданию наброска Дерева на 

стене были привлечены родители воспитанников. Волшебное Дерево возникло в ре-

зультате упорного и кропотливого труда самих детей и взрослых. В процессе этой 

работы выявилась проблема, ракушек не хватило, тогда дети предложили использо-

вать кору, которую накануне рассматривали на непосредственной образовательной 

деятельности. Дерево ожило, у него появились глаза, нос, рот и даже сердце из боль-

шой морской звезды. 

Одни дети хотели, чтобы дерево было с листьями, другие утверждали, что сей-

час осень и листья опали. Тогда пришли к общему решению – каждая ветка будет 

обозначать определенный месяц (название месяца) и его порядковый номер (цифра). 

На каждой ветке дерева разместили соответствующее количество персонажей, 

например, первая ветка январь и на ней один снегирь, вторая ветка февраль и на ней 

два снеговика и т.д. (дети изготавливали фигурки самостоятельно, родители поме-

щали их на ветки). Дерево получилось живым, у него появилось ухо! Ребята расска-

зывали ему свои секреты, горести и радости, посвящали стихи собственного сочине-

ния, дарили рисунки, поделки, придумывали необычные деревья, составляли рас-

сказы и сказки.  

  
Дети с особыми образовательными потребностями проявляли особый интерес 

к дереву: они его гладили и пытались услышать, что оно говорит. Так у дерева по-

явился язык! Волшебство продолжалось, дети увлеклись творческим процессом, по-

этому у проекта появилось продолжение - по ходу работы реализовывались новые 

задачи: закрепление обобщающих понятий, количественного счета, развитие сло-

варя и связной речи. 

Результаты совместной работы 1 этапа проекта оказались достаточно высо-

кими: прослеживалась стойкая, положительная динамика в развитии творческих спо-

собностей детей, в их взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми (расширялся 

позитивный поведенческий репертуар), дети стремились проявлять инициативу в 
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выборе материалов для создания творческих работ; самостоятельно выбирали пути 

решения проблемных ситуаций не только в рамках проекта, но и повседневной 

жизни (со слов родителей и наблюдения педагогов); дети чаще стали объединятся в 

группы во время игр, совместно принимали решения в сложных ситуациях, научи-

лись учитывать особенности детей с ОВЗ (предлагали помощь, опекали, защищали 

друг друга). Родители стали активными участниками образовательного процесса 

(интересовались успехами детей, помогали в создании предметно-пространственной 

развивающей среды), создавали вместе с ребятами исследовательские проекты  

 

  
2 этап: Путешествие к «Живому дереву»: создание развивающей среды на тер-

ритории детского сада с активным участием родителей воспитанников (фототерапия, 

исследовательская деятельность – изготовление солнечных, песочных часов).  

3 этап: Представление детьми и родителями проекта «Наше семейное дерево»  

В проекте использовались несколько методов арт-терапии, которые основаны 

на разных видах искусства: изотерапия (живопись, рисование, лепка и т.д.); песочная 

терапия; сказкотерапия, игровая терапия, фототерапия, цветотерапия; библиотера-

пия (сочинение стихов, сказок); музыкотерапия. Эти методы способствовали реше-

нию задач на разных этапах реализации проекта. 

Работа над проектом осуществлялась 2 раза в неделю в режимных моментах или 

по инициативе и желанию детей. Длительность творческой деятельности организо-

вывалась в соответствии с СанПИН и возрастом детей (не более 25-30 мин). Интерес 

поддерживался с помощью создания проблемных ситуаций. В работе применялись 

экологически чистые материалы, соблюдалась техника безопасности при использо-

вании колющих и режущих предметов.  

Результатами работы над проектом можно считать успешную социализацию де-

тей с ОВЗ дошкольного возраста в среде сверстников посредством привлечения к 

творчеству воспитанников и их родителей методами арт-терапии. Повысилась педа-

гогическая компетентность родителей в вопросах воспитания ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья, снизился уровень тревоги. Взрослые стали испыты-

вать гордость за успехи своего ребенка. 

Опыт данной работы рекомендован воспитателям, педагогам-психологам, ро-

дителям при работе с детьми с особыми образовательными потребностями дошколь-

ного возраста.  
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Сценарий выпускного бала в подготовительной группе 

«До свидания, детский сад!» 
  

вучат фанфары, в зал входят 2 ведущих. 

1 Вед. Светло и нарядно сейчас в этом зале, и пышные всюду букеты стоят. 

Торжественный день наступает сегодня: мы в школу своих провожаем ребят. 

2 Вед: Ах, сколько раз в просторном зале мы с вами праздники встречали! 

Но этот ждали столько лет, и вот настал торжественный момент! 

Вместе: И сейчас мы представляем вам – выпускников 2016 года!!! 

Под музыку входят выпускники, ведущие называют фамилию, имя каждого вы-

пускника. 

1 Ведущий: Сегодня вам чуть-чуть тревожно, сегодня радостно чуть-чуть, 

И вас понять, конечно, можно, ведь перед вами новый путь! 

2 Ведущий: Он ждет, зовет, страшит немножко, манят великие дела, 

Но пусть запомнится дорожка, что в садик каждый день вела! 

1 ребенок: Наш детский сад с утра украшен, сегодня праздник – выпускной! 

И мы гордимся садом нашим, ведь он для нас, как дом родной. 

2 ребенок: Этот праздник наш веселый, потому что скоро в школу. 

Только жаль, прощаться надо нам с любимым детским садом. 

3 ребенок: Да, мы теперь уже большие, идем учиться в первый класс. 

И в нашем садике любимом Мм выступим в последний раз! 

Звучит песня. 

4 ребенок: Бывало, что ревели, идти мы не хотели, 

Капризами упрямо терзали маму с папой. 

5 ребенок: Любили мы песком кидаться! Любил наш Ваня посмеяться! 

Такими были шалунами, порою трудно было с нами. 

6 ребенок: Да все мы были хороши, 

Ну, что ж с нас взять? Ведь малыши! 

Но миновали те деньки, теперь мы все выпускники! 

Звучит песня. 

Ведущий: Выпускники уходят каждый год, 

З 
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А мы в большую жизнь их провожаем, 

Мы тонкости порою забываем… 

Ах, если б был у нас в саду музей… 

Мы лучше б помнили своих детей. 

1 ведущий: Музей! 

2 ведущий: Музей! 

1 ведущий: В саду!? 

2 ведущий: В саду!  

1 ведущий: Не говорите ерунду! Какая – то оказия… 

Дети: А где ваша фантазия? А где воображение? А где мечтать умение? 

1 ведущий: Послушайте своих детей. 

2 ведущий: Ну что ж, музей, значит музей! 

Звучит музыка. 

Дети парами выходят на сцену, выстраивают фигуры и замирают. Экскур-

совод ведет экскурсию. 

Экскурсовод (ведущий): Уважаемые дамы и господа! Вы стали свидетелями 

сенсационного события: впервые в мире в детском саду «Солнышко» открылся уди-

вительный музей – музей выпускников. Фигуры, которые вы видите, расположены в 

композициях по интересам. Знакомьтесь: это наши экспонаты – художники, артисты, 

любители английского, военные – все люди знающие, умные, примерные. 

(Звенит будильник). 

Экскурсовод (ведущий): Мы вынуждены, господа, прерваться: 

Музей наш на ночь должен закрываться, 

Ждем завтра вас в другом музейном зале. 

Всего хорошего вам, до свидания! 

Дети садятся. 

Звучит музыка, заходит воспитатель младшей группы. 

Воспитатель: Дорогие наши ребята, вам подарок вручить мы рады, 

Подарок настоящий, с ленточкой блестящий. 

Не стесняйтесь, открывайте, и подарок, получайте. 

Открывает коробку – там кукла. 

Кукла: Привет вам, ребятишки, девчонки и мальчишки, 

Я – кукла, игрушка, со мной мои подружки. 

Под музыку в зал входят куколки (дети младшей группы). 

Танец кукол. 

1 Кукла: Скоро в школу вы пойдете, просим не лениться, 

Мы желаем вам, ребята, хорошо учиться! 

2 Кукла: С нами редко вы играли, малышами называли, 

Иногда нас обижали, нам игрушек не давали! 

3 Кукла: Но теперь вы не такие, вы теперь совсем большие,   

Мы пришли поздравить вас с переходом в первый класс!  

Воспитатель: Ну, вот и все! Пришла пора проститься! 

Мы пожелать хотим удачи вам, Чтоб солнце вам светило ярче! 

И чтоб запомнился вам этот выпускной! 
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Уходят. 

Ведущий: Всех, кто чуточку устал, в игровой зовем мы зал. 

Игра: «Отгадай загадку и выложи слово». 

Ребенок: Друзья, вы, еще не забыли, что нынче ведь бал у нас? 

И звуки веселой музыки зовут вас, ребята, в пляс. 

Танец. 

Звучит музыка выходят Вождь с соплеменниками. 

Вождь: Соплеменники! Так дальше продолжаться не может! Наши дети, кото-

рый год бьют баклуши. Наши дети до сих пор не умеют охотиться на диких зверей. 

Наши дети позорят наши седины!  

Все соплеменники! Кошмар! Стыд! Позор! 

Вождь: Я собрал вас, соплеменники, чтобы решить, что нам делать с нашими 

чадами? 

Соплеменники: Не кормить их неделю мясом жареного мамонта! Лишить их 

ритуальных плясок у ночного костра! Проучить их дубинкой, чтоб знали! 

Вождь: Соплеменники! Боги должны нам подсказать верное решение. Спросим 

совета у богов! 

Все: Спросим! 

Племя исполняет ритуальный танец. 

Вождь: Боги сказали, что мы должны отправить детей в школу! 

Все: В школу! 

1 Соплеменник: О несмышленые чада! В школе учиться вам надо! 

Хватит дружить вам со скукой! Нужно увлечься наукой! 

2 Соплеменник: Нужно читать научиться быстро, как мчится орлица, 

Мало быть сильным и ловким, в счете должна быть сноровка! 

Хватит зевать и лениться! 

Все: Боги сказали: «Учиться!» 

Вождь: Вот вам подарок для вашего музея. 

(Передает наказ ведущему). 

Под музыку уходят. 

Ребенок: Спасибо тому, кто придумал школы, 

Иначе расти бы нам всем бестолковым. 

Звучит песня: «Если б не было школ». 

Ведущий обращается к родителям: Скажите-ка нам, уважаемые родители, 

милые мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети, любите ли вы своих ребяти-

шек? (ответы родителей). А вы знаете, что случается, когда мамы и папы слишком 

нежат своих ребятишек? По утрам их рано не будят, и лелеют их, и голубят? Сейчас 

мы расскажем вам историю, в которой вы, возможно, кого-нибудь и узнаете. 

1 Ведущий: Ребята, вы так повзрослели в нашем детском саду, 

Вы столько узнали, в мир новый откроем вам двери, 

Чтоб в школу вы смело шагали, мы вас никогда не забудем. 

И помнить, и ждать всегда будем. 

Звучит песня.  

2 Ведущий: Вот и пришел расставания час, 
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Кружить по залу детсадовский вальс, 

Дом наш любимый – родной детский сад – 

В школу своих провожает ребят. 

Вальс. 

Дети встают полукругом. Звенит колокольчик. 

1 ребенок: Нас колокольчик всех позвал, пришла пора прощаться, 

Ах, как не хочется, друзья, нам с садом расставаться. 

2 ребенок: Хотим сказать «спасибо» вам, родные педагоги. 

За то, что вы учили нас, и не были к нам строги. 

Учили нас письму и счету, учили по слогам читать, 

Цветы, пейзажи, натюрморты теперь умеем рисовать. 

3 ребенок: Спасибо нашей милой няне за ее работу и старенье, 

За внимание и уют, за сердечный добрый труд. 

Чтоб детский сад был чист и светел, 

Чтоб в нем звучал веселый смех, 

Она вставала на рассвете, а уходила позже всех. 

4 ребенок: За вкусный борщ и сытный плов благодарим мы поваров, 

Ну, обойди хоть целый свет, вкуснее вашей каши нет. 

5 ребенок: За витамины и «Манту», и ссадин перевязку, 

Спасибо нашей медсестре за доброту и ласку. 

6 ребенок: Завхозу нашему – низкий поклон, 

За труд ваш нелегкий и слаженный. 

Вы делали все, чтобы садик как дом, 

Для нас был, желанным и важным. 

7 ребенок: Узнали спортивные игры и эстафеты, 

Спасибо физинструктору за это. 

8 ребенок: Научились своим голосом владеть, умеем танцевать и петь. 

Спасибо музыкальному руководителю, любимому музыканту, 

Вы открыли в нас множество талантов. 

9 ребенок: Мы говорим от всей души заведующей нашей, 

Добрее Вас, поверьте, нет, и нету сада краше. 

Простите, если что не так, Как мать детей прощает 

Мы будем долго помнить Вас – все вместе обещаем. 

10 ребенок: Боюсь, не хватит слов на свете, 

Мы будем помнить и любить 

Вас, отдающих сердце детям, 

Тех, кто нам дал путевку в жизнь. 

Песня. 

1 Ведущий: А сейчас волнительный момент – вручение памятных дипломов об 

окончании детского сада. 

Вручается первая в жизни награда – 

Диплом «С окончанием детского сада». 

Пускай у вас будет много наград, 

Но первая в жизни дороже, чем клад. 
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Вручают дипломы. 

2 Ведущий Уходят дети школьною дорогой, но остается в них частица нас, 

Мы желаем вам удачи, крепких знаний. В добрый час! 

Приходите, навещайте, не забудьте в школе нас! 

Под музыку, дети уходят. 
Список литературы: 
1. Дошкольное воспитание. 1993. №2, 4, 6; № 1994. №1 ,5, 8. 

2. Фесюкова Л., Гончарова Л. Игры и упражнения. Бишкек: Мектеп, 1991. 

3. Сценарии детских праздников с песнями и нотами/ Сост. Ю.С. Гришкова. - Мн.: Юнипресс, 2002.  
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Повышение эффективности уроков русского языка через применение 

современных образовательных технологий 
 

адача современной школы – формировать у учащихся такие компетенции, 

как целостная система универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Таким 

образом, изменяется содержание урока, а также методика преподавания, которая 

направлена на то, чтобы ученики открывали знания, а не получали их в готовом виде. 

Обучение должно стать личностно-ориентированным, развивающим, так как только 

оно «обеспечивая полноценное усвоение знаний, формирует учебную деятельность 

и тем самым непосредственно влияет на умственное развитие».[2] Следовательно, 

личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования, а 

пробудить его должен учитель путём освоения современных образовательных тех-

нологий, которые предлагают инновационные модели построения такого учебного 

процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и 

ученика, нацеленная на решение как учебной, так и практически значимой задачи. 

К современным образовательным технологиям относятся: технология проблем-

ного обучения, исследовательская работа, здоровьесберегающая технология, инфор-

мационно-коммкуникативная и многие другие. Преимущество использования по-

добных технологий в том, что они позволяют не преподносить готовые знания уче-

нику, а вовлечь каждого в активный познавательный процесс, повышая таким обра-

зом эффективность уроков русского языка. 

Технология проблемного обучения. Сегодня под проблемным обучением по-

нимается такая организация учебных занятий, «которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-

ность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овла-

дение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслитель-

ных способностей».[1] Если ученика постоянно приучать усваивать знания и умения 

в готовом виде, то его природные творческие способности постепенно притупля-

ются, и он оказывается неспособным мыслить самостоятельно. Поэтому наиболее 

З 
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актуальной в современной считаю технологию проблемного обучения. Приведу при-

мер использования этой технологии на уроке русского языка по теме «Дефисное и 

слитное написание сложных имен прилагательных» в 6 классе. Ученикам предлага-

ется ответить на вопрос: Почему в одном случае прилагательное пишется через де-

фис, а в другом – слитно? В процессе поиска решения данной проблемной ситуации 

учащиеся обращают внимание на то, что все сложные прилагательные образованы 

от словосочетаний, и вспоминают, что словосочетания делятся на сочинительные и 

подчинительные. Проанализировав сложные прилагательные с этой точки зрения, 

они распределяют их на две группы (образованные от сочинительных и подчини-

тельных словосочетаний) и самостоятельно приходят к выводу о том, что прилага-

тельные, образованные от подчинительных словосочетаний, пишутся слитно, а от 

сочинительных – через дефис. Поясняю, что в эту же группу входят прилагательные, 

обозначающие оттенки цвета или образованные от существительных, пишущихся 

через дефис. При изучении темы «Знаки препинания в сложносочиненном предло-

жении с общим второстепенным членом» в 9 классе предлагаю учащимся записать 

два предложения и расставить в них знаки препинания: 1) Людям ничто не дается 

даром, и к некоторым обязанностям их надо приучать с детства. (Л. Леонов) 2) По 

ночам подмораживало и звезды усеивали небо. (И. Бунин) Ученики выполняют за-

дание и, как правило, в обоих предложениях перед союзом «и» ставят запятую. Пред-

лагаю им сравнить их вариант с моим (на слайде). Спрашиваю, верно ли они выпол-

нили задание и каким правилом при выполнении руководствовались. Ребята назы-

вают правило: «Запятая перед союзом «и» в сложносочиненном предложении». Воз-

никает удивление, и встает проблемный вопрос: «Почему во втором предложении 

запятая перед «и» не ставится?» Разбираем предложение по членам и выясняем, что 

предложения, входящие в его состав, имеют общий для всего сложносочиненного 

предложения второстепенный член (обстоятельство «по ночам»). Далее знакомимся 

с пунктограммой «Отсутствие запятой в сложносочиненном предложении с общим 

второстепенным членом». Таким образом, преодолевая посильные трудности, уча-

щиеся испытывают потребность в овладении новыми знаниями, способами дей-

ствий, умениями и навыками. Ученики на уроке не остаются пассивными, а превра-

щаются в активных исследователей учебных проблем. 

Исследовательская работа. Приобщать учеников к исследовательской дея-

тельности следует уже в младших классах. Ребёнку гораздо легче изучать науку, дей-

ствуя. На начальном этапе обучения ученики просто занимаются поиском информа-

ции по выбранной теме и действуют под руководством учителя, который ставит пе-

ред ними задачу, а также помогает найти пути ее решения. В среднем школьном воз-

расте ребята учатся самостоятельно находить способы решения проблемы, постав-

ленной перед ними учителем. Это может быть анкетирование, опрос, самостоятель-

ный сбор материала по истории языка или литературной направленности. Ученик 

старших классов все этапы исследовательской деятельности осуществляет самосто-

ятельно. Он выбирает тему исследования, которая обладает новизной, актуально-

стью, практической значимостью, ищет способы и методы своего исследования. Ис-

следовательская работа обязательно должна содержать авторские выводы и логиче-
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ские умозаключения, предложения по реализации данного исследования в практиче-

ской деятельности. Примером исследовательской работы на уроке литературы мо-

жет послужить сочинение собственной сказки. Сначала ребята должны вырази-

тельно прочесть сказку, поразмышлять над ее содержанием, проанализировать ха-

рактеры и поступки героев, усвоить законы жанра, опираясь на которые они смогут 

создать свое произведение. В итоге на основе данной сказки ребята приходят к по-

строению универсальной композиционной схемы сказки, то есть понимают, как она 

«складывается». Безусловно, одним из важнейших источников получения ребенком 

представлений о мире является навык исследовательского поведения. А значит, 

очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать 

желание найти ответы. А для этого нужно читать дополнительную литературу, 

учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому 

мнению.  

Здоровьесберегающий подход. Каждый урок должен быть здоровьесберегаю-

щим, так как сохранение здоровья детей – важнейшая задача общества и школы. 

Чтобы сделать урок насыщеннее и результативнее, на уроках русского языка исполь-

зую здоровьесберегающие физкультминутки, соответствующие теме урока. Напри-

мер, при изучении темы «Гласные и согласные звуки» физкультминутка может быть 

такой: Я буду называть вам слова, а вы будете приседать, если в слове больше со-

гласных звуков, подпрыгивать, если в слове больше гласных, поднимать руки вверх, 

если гласных и согласных поровну. Проведение уроков со здоровьесберегающим со-

держанием (например, «Режим дня школьника», «Как сохранить здоровье» и т. д.) 

также способствует привлечению внимания учеников к здоровому образу жизни, ак-

тивизирует внимание на уроке, делая урок более эффективным. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках, 

дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию любозна-

тельности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание 

учиться. 
Список литературы: 
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Преемственность дошкольного и младшего школьного образования  

как основа единого образовательного пространства 
 

а протяжении многих лет одной из основных проблем является проблема 

преемственности дошкольного и младшего школьного образования. Ее 

значимость подчеркнута и в федеральном государственном образовательном стан-

дарте, основная цель которого – обеспечить «целостность образовательного про-

странства России, преемственность программ дошкольного, начального, среднего, 
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профессионального и высшего образования». Таким образом, одним из условий пре-

емственности является непрерывность образования. 

Что же скрывается за этим, казалось бы, простым понятием «преемственность»? 

Прежде всего, это «последовательный переход от одной ступени образования к дру-

гой», который характеризуется, с одной стороны, сохранением содержания, форм, 

методов, технологий обучения и воспитания, а с другой стороны – их постепенным 

изменением в строгой зависимости от возрастных особенностей каждой ступени, 

накопленных знаний и индивидуального опыта ребенка.  

Любой переход – это процесс, и преемственность – не исключение. Процесс 

преемственности включает в себя дошкольную ступень, где формируются основы 

личностных качеств ребенка; начальную школу, главной функцией которой является 

создание условий для дальнейшего развития его накопленного потенциала; и нако-

нец, семья, которая призвана сыграть роль помощника, способствующего благопри-

ятному переходу ребенка из одной ступени в другую. Под благоприятным переходом 

подразумевается готовность ребенка к школе. 

Очень важно понимать, что готовность ребенка к школе определяется не только 

и не столько умением шестилетнего ребенка бегло читать, писать, демонстрировать 

знание таблицы умножения. Практика показывает, что, к сожалению, это всего лишь 

формальные признаки, которые, если переусердствовать, могут не только помочь, но 

еще и очень навредить, создав фундамент будущей неуспешности ребенка. 

Все-таки все усилия должны быть направлены на успешную адаптацию к 

школьной жизни: формирование умений общаться с взрослыми, одноклассниками, 

детьми постарше; развитие произвольного внимания и логического мышления. Еще 

более важно - сохранение того огромного желания учиться, с которым дети пересту-

пают порог школы первого сентября.  

Рассматривается несколько путей решения этой проблемы, но, на наш взгляд, 

одним из оптимальных является сетевое взаимодействие между школой и дошколь-

ным образовательным учреждением, выстроенное по «горизонтальной» форме с рас-

пределением функций и сохранением статуса юридического лица каждой организа-

цией. Именно такое взаимодействие было создано в 2015 году МАОУ «СОШ №104 

с углубленным изучением предметов культурологического профиля» и ЦРР-детский 

сад №20 г. Перми. Планируя совместную деятельность, мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

 выработать единство взглядов на процесс образования; 

 сформулировать ближайшие и перспективные образовательные цели, наме-

тить пути достижения результатов;  

 определить формы эффективного взаимодействия; 

 создать условия для комфортного взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса. 

Сетевое взаимодействие привело, прежде всего, к изменению содержания обра-

зования обоих учреждений.  

В школе изменилась модель внеурочной деятельности первоклассников за счет 

введения части краткосрочных образовательных проб (КОПов), разработанных вос-



Ш А Г И  У С П Е Х А  

194 
 

питателями и продолжения занятий в театральной студии «ЛИК», в которой дети за-

нимались, посещая детский сад. Первые шаги первоклассников в проектной деятель-

ности также связаны с детским садом, поскольку маленькие ученики свои стартовые 

проекты «Юный грамотный пешеход» и «Школа – это здорово! Школа – это класс!» 

разработали для дошколят и успешно реализовали с их участием. 

В детском саду произошло обогащение образовательной программы благодаря 

введению робототехники с использованием конструктора LEGO WeDo и англий-

ского языка для малышей по программе Р. Мильруда «12 шагов к английскому 

языку», которые ведут высококвалифицированные педагоги школы. Эти две серьез-

ные дисциплины не преподаются так, как принято в школе. Главная цель – развитие 

детей, поэтому они погружаются в удивительный мир фантазии, воображения и 

творчества при помощи занимательных сюжетных игр.  

Приведенные примеры демонстрируют, как успешно реализуются такие формы 

осуществления преемственности как: 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности: игровых программах, 

проектной деятельности; 

 участие в театрализованных постановках. 

Сетевое взаимодействие благотворно влияет и на повышение уровня квалифи-

кации педагогов. Небольшая психологическая разница между детьми подготови-

тельной группы и первоклассниками дает возможность педагогам и воспитателям 

посещать уроки и занятия друг друга, заимствовать интересные формы, технологии 

организации взаимодействия детей, вести совместные психологические наблюде-

ния, проводить практико-ориентированные семинары и круглые столы, корректиро-

вать свою деятельность. На базе детского сада было проведено два краевых семинара 

с участием педагогов школы: «Преемственность детского сада и школы в рамках 

стандартизации образования» и «Создание предметно-пространственной развиваю-

щей среды в дошкольных образовательных учреждениях». 

Переход на сетевое взаимодействие позволил повысить качество общения пе-

дагогов с родителями: появилась возможность, в случае необходимости, проводить 

психологические консилиумы и индивидуальные консультации на бесплатной ос-

нове, кроме того начали создаваться совместные творческие мастерские. На наш 

взгляд, это очень важный шаг на пути формирования позитивного отношения не 

только к школе, но и в целом к активной жизненной позиции, что является залогом 

успешной социализации ребенка. 

Сейчас началась серьезная работа по планированию нашей совместной деятель-

ности на следующий учебный год, которое предусматривает и расширение событий-

ного ряда, и использование новых форм, и психолого-педагогическое наблюдение за 

адаптацией детей, которые стали первыми участниками сетевого взаимодействия. 

Таким образом, год работы позволяет констатировать, что подобный подход 

позволяет не только создавать единую образовательную среду, расширяя функцио-

нальные возможности каждого образовательного учреждения, обогащая содержание 

образовательной деятельности, но и прогнозировать ее дальнейшее развитие. 
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Роль народной культуры в становлении личности ребенка 
 

ошкольный возраст – это время становления ребенка, как личности, когда 

формируется его мировоззрение, воля, умение понимать и принимать нрав-

ственные основы поведения в обществе. 

Народная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 

ребенка, началом, формирующим личность. Народная культура для русского чело-

века всегда была нравственным и эстетическим ориентиром. 

«Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми ос-

новными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна психо-

логия национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть 

вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присуще 

душе нашей силы могли получить развитие», - писал известный русский философ 

В.В. Зеньковский. 

Изучение родной культуры заставляет задуматься об общечеловеческих корнях 

и сопричастности к культурному наследию, пробуждает уважение к своей нации, по-

могает понять свои национальные особенности, формирует чувства собственного до-

стоинства, как представителя своего народа. Побуждает уважать культуру других 

народов и чутко относиться к ней. 

Народная культура – это огромный пласт культурного наследия нации, который 

мы просто обязаны использовать на благо ребенка и для ребенка, потому что она 

благотворно влияет на эстетическое и этическое развитие ребенка, на формирование 

мировоззрения, помогает укрепить психическое здоровье, улучшает интеллектуаль-

ный потенциал, формирует гражданскую позицию. 

Средствами традиционной народной культурой являются: 

 детский фольклор: пестушки, потешки, заклички, приговорки, считалки, кри-

чалки, скороговорки, чистоговорки, поговорки, пословицы, дразнилки, прибаутки, 

перевертыши, народные загадки и народные песни; 

 традиционные народные праздники (традиции); 

 народные сказки; 

 народные игрушки; 

 народные костюмы; 

 народные игры; 

 народные традиции.  

Детский фольклор еще на раннем этапе жизни ребенка приобщает его к народ-

ной жизни, что формирует у малышей внутреннюю готовность к восприятию рус-

ской народной культуры. Все жанры фольклора по-разному способствуют укрепле-

нию душевного и физического здоровья ребенка, развитию его личности, помогают 

Д 
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преодолеть сложности современной жизни, устанавливать многообразные отноше-

ния со взрослыми и детьми. 

Пестушки успокаивают ребенка, удовлетворяют потребность ребенка в так-

тильных ощущениях, ведь все дети очень любят, когда их поглаживают по рукам, 

голове, плечам, ножкам, прижимают к себе родные люди. Этот жанр по сути своей 

представляет собой комплекс приемов физического развития, которые материнство 

вырабатывало тысячелетиями. Пестушки являются хорошими упражнениями для 

развития мышц детей, часто сопровождаются приемами массажа: поглаживанием, 

потягиванием легким пощипыванием и т.д., они способствуют развитию у детей ко-

ординации движений, закрепляют двигательные навыки. 

Заклички произошли от слова «закликать» – приглашать, звать и обращены они 

к явлениям природы. Заклички зарождают в ребенке веру в слово, его значимость, 

величие. 

Мудрый народ включил в незатейливую короткую потешку, слова, которые 

ободряют ребенка, несут радость и удовольствие. Одновременно они содержат пер-

вые нравственные уроки, причем эти уроки ненавязчивые, простые, интересные, за-

нимательные. Эти уроки активизируют чувства и эмоции ребенка. 

Кричалки помогают снять негативные эмоции и переживания, потому что их 

можно кричать, петь, вытанцовывать и выпрыгивать. 

Маленькие смешные прибаутки содержащие фантастические элементы, спо-

собствуют развитию фантазии, воображения, способности взглянуть на вещи с не-

обычной стороны, что зарождает оригинальность мышления. 

Небылицы или перевертыши удовлетворяют потребность ребенка в смехе, ве-

селье, радости. Это благодатный материал для воспитания и развития чувства юмора. 

Считалки издревне придуманы для детей как способ осуществления объектив-

ной справедливости, они помогают воспитывать у детей привычку к подчинению 

общепринятым нормам и правилам. 

Ежедневная жизнь детей – это не только радость, смех и веселье, удовольствие 

и счастье, но и чувства обиды, огорчение, злости, неприязни и т.д., народная муд-

рость и здесь помогает детям. 

Выход своим отрицательным эмоциям дети находят в словах-дразнилках. 

Можно по-разному относиться к дразнилкам, но нельзя не признать, что она высме-

ивает и осуждает дурные поступки и наклонности ребенка, формирует открытость 

при выяснении отношений, прямому в осуждении недостойного поведения. 

Скороговорки и чистоговорки придуманы народом для забавы детям и эта за-

бава приносит большую пользу, т.к. помогают незаметно для ребенка обучать его 

чистой и правильной речи, четкой дикции. 

Народные загадки – это увлекательная игра в угадывание, узнавание, разобла-

чение того, что спрятано и скрыто, что способствует развитию интеллектуальных 

способностей детей в единстве со всеми другими сторонами формирования лично-

сти. Огромна роль диагностической функции загадок, т.к. они помогают без всяких 

специальных тестов и анкет выявить степень наблюдательности ребенка, сообрази-

тельности, творческого мышления. Они также обогащают ум детей о природе и зна-

ниями о самых разных областях человеческой жизни. 
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Незаменимый материал для развития нравственности у детей – это народные 

игры. Ребенок в игре обретает бодрость, радость от общения со сверстниками, хоро-

шее настроение. Народные традиционные игры помогают развивать в детях чувство 

братского общения, товарищества, инициативу, находчивость, организаторские спо-

собности, в то же время игры – это и состязание в ловкости, силе, смекалке. Именно 

игры делают процесс воспитания интересным и радостным. 

Неотъемлемой частью народной культуры являются праздники, они переда-

ются из поколения в поколение и сочетают в себе и поэтическое слово, и игры, и 

напевы, и ремесло, и танцы. Народный праздник служит средством развития эстети-

ческой культуры, объединение детей и взрослых в коллективном сопереживании со-

бытий. Дети могут творчески проявить себя не только в самом праздничном дей-

ствии, но и при подготовке к празднику. Народные праздники и гуляния помогают 

понять национальную самобытность народа, это богатый материал для воспитания 

любви к Родине, труду, уважение к родителям, прославление дружбы. 

Огромный пласт народной культуры – это сказки. Дети и сказка – неразделимы, 

она входит в жизнь ребенка с самого раннего детства и остается с ним на всю жизнь. 

Со сказки начинается знакомство ребенка с миром литературы, с миром человече-

ских взаимоотношений, со всем окружающим миром. Нравственные понятия, кото-

рые ярко представлены в сказках, постоянно закрепляются в реальной жизни, пере-

ходя во нравственные эталоны, которыми определяется поведение и поступки детей. 

Через сказку мы развиваем внутренний мир детей, фантазию, воображение ребенка. 

Ребенок сопереживает героям сказок, учится отличать добро от зла, хорошее от пло-

хого, воспитывают уверенность в себе и в своих силах. Русские сказки никогда не 

дают конкретных наставлений детям, но в каждой из них заложена нравственная ос-

нова, интересный захватывающий сюжет сказки, яркая композиция, четкое противо-

поставление добра и зла, фантастические образы делают сказку очень волнующей 

для детей и служит незаменимым средством для этического и эстетического воспи-

тания личности дошкольника. Через сказку старшее поколение учит детей жить по 

законам красоты и доброты. 

Составляющей народной культуры являются народные игрушки, через ее кра-

соту, колоритность, оригинальность воспитывается уважительное отношение к 

труду, восхищение мастерством человеческих рук, развивается художественный 

вкус и творческое воображение. Наряду с народной игрушкой неоценимую роль в 

воспитании личности ребенка играет национальный костюм. Знакомство с народ-

ными национальными костюмами помогает детям понять неразрывную связь поко-

лений, он является средством духовного единения малыша с его историей, самобыт-

ной культурой. Национальный костюм хранит частичку души человека, тепло его 

рук, поэтому оказывает на чувства и эмоции ребенка большое положительное влия-

ние. 

Хранителем самобытной культуры русского народа являются традиции и об-

ряды. Они служат для коллективного развлечения, отдыха, и в то же время являются 

средством для развития эстетической культуры личности ребенка. Традиции воспи-

тывают у детей глубокое уважение к труду, формируют желание быть полезными 

людям, обществу, помогают понять национальную самобытность народа. 
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Традиционная русская культура – богатейший источник познавательного и 

нравственного развития детей. Соприкасаясь с духовными ценностями, которые 

были накоплены веками, люди обновляют свои силы и черпают энергию. 

 

 

Кузьмина Юлия Анатольевна, 
педагог дополнительного образования, 

Санина Юлия Владимировна, 
руководитель структурного подразделения, 

Сошенко Любовь Николаевна, 
педагог дополнительного образования, 

МУ ДО «Центр Детского Творчества» 
 

Художественно-эстетического воспитания личности в современном  

региональном образовательном пространстве 
 

звестно, что издавна традиции народных мастеров передавались из поко-

ления в поколение, причём обучение шло в домашних условиях. Дети, 

наблюдая за работой старших, познавали тайны мастерства. Искусство своей семьи, 

деревни, посёлка дети впитывали с детства. Промысел родителей, избранный отцом 

или матерью, обычно продолжали сын или дочь, а позднее – внуки или правнуки. 

Всё декоративно-прикладное искусство России является предметом национальной 

гордости. 

Актуальность проблемы художественно-эстетического воспитания личности 

в современном региональном образовательном пространстве заключается в том, что 

художественно-эстетическое воспитание является важнейшей стороной в развитии 

целостного и смыслового восприятия, а также понимания произведений искусства в 

целом. Развитие и воспитание человека во все времена было и остается весьма важ-

ной и актуальной проблемой.  

Развитие и воспитание любого человека начинается в самом раннем детстве. С 

пеленок ребенок начинает замечать все яркое, красивое. Он тянется к прекрасному, 

улыбается, увидев яркую красочную игрушку. А.С. Макаренко говорил: «...Главные 

основы воспитания закладываются до пяти лет, и то, что вы сделали до пяти лет,- это 

90% всего воспитательного процесса, а затем воспитание человека продолжается…». 

Поэтому ребенка и необходимо начинать развивать так рано. 

Затем ребенок начинает посещать дошкольное учреждение, где происходит 

дальнейшее знакомство с миром прекрасного, ведь художественно-эстетическое раз-

витие – важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно помогает ребенку обогатить 

свои знания, приобрести навыки и умения, влияет на познание нравственной сто-

роны действительности, повышает и познавательную активность. 

Основной целью художественно-эстетического воспитания, является обеспече-

ние эмоционального благополучия ребенка, развитие его духовного и творческого 

потенциала. Создание условий для развития его способностей, творческой направ-

ленности и ориентирование детей в декоративно-прикладной деятельности, через 

освоение ими техник художественных ремёсел его самореализации в своих творче-

ских работах.  

И 
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Поставленная цель определяет решение ряда задач: 

 расширить знания об истории и развитии декоративно-прикладного творче-

ства,  

 формировать знания по основам композиции и материаловедения; 

 ознакомить с основами декоративно-прикладного творчества; 

 формировать навыки и умения работы с различными инструментами и мате-

риалами; 

 развить моторные навыки образного мышления, внимания, фантазии, творче-

ских способностей; 

 формирование эстетического и художественного вкуса; 

 привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, акку-

ратности;  

 воспитание усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца; 

 привитие основ культуры труда. 

В результате художественно-эстетического воспитания личности в современ-

ном региональном образовательном пространстве дети знакомятся с основами деко-

ративно-прикладного творчества, формируют навыки и умения работы с различ-

ными инструментами и материалами, а также развивают моторные навыки, образ-

ного мышления, внимания, фантазии, творческих способностей, формирование эсте-

тического и художественного вкуса.  

Дети, переходя в школу, продолжают развиваться как личности. Ребенка необ-

ходимо направить посещать различные объединения дополнительного образования, 

исходя из своих индивидуальных особенностей, способностей и желанию. Целью 

посещение объединений с художественно-эстетическим наклоном является не фор-

мирование великих музыкантов, танцоров или же художников, а воспитание лично-

сти в каждом ребенке, средствами искусства, а также прививается умение общаться 

между сверстниками, работать в коллективе и помогать товарищам при необходимо-

сти. 

Художественно-эстетическое воспитание очень тесно связано с трудовым вос-

питанием. Трудовая деятельность радует детей, когда они чувствуют, что их силы и 

возможности возрастают, делая из простых материалов полезные и красивые вещи. 

«Радость труда… немыслима без чувствования красоты, - писал В.А. Сухомлинский, 

- но здесь красота не только то, что получает ребенок, но прежде всего то, что он 

создает. Радость труда – это красота бытия».  

Из выше изложенного можно сделать вывод: 

Каждый ребенок талантлив, а открывать эти таланты и развивать, должны 

взрослые, используя все свои знания, умения и опыт, создавая для развития ребенка 

все необходимые условия. Педагоги и родители должны заниматься ребенком с са-

мого раннего детства и являться единой командой в воспитании, чтобы максимально 

развивать всесторонне-развитую личность с художественно-эстетическим вкусом.  
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Формирование профессиональных компетенций у подростков 

с девиантным поведением в условиях СПО 
 

а протяжении трех лет Усть-Катавский индустриально-технологический 

техникум являлся инновационной площадкой по разработке целого ком-

плекса мероприятий по формированию профессиональных компетенций студентов.  

Понятия компетентность, компетентностный подход в образовании получили 

широкое распространение с 1960-1970 гг. в западной, а в конце 1980-х гг. в отече-

ственной литературе. Авторы Толкового словаря под редакцией Д.И. Ушакова объ-

ясняют компетентность как осведомленность, авторитетность, компетенция – «круг 

вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, 

опытом, круг полномочий» [4]. 

Профессиональные компетенции выпускников СПО – потенциальная актив-

ность субъекта деятельности; готовность и стремление к продуктивной деятельности 

с полным осознанием ответственности за её результаты.  

Структура профессиональных компетенций включает общепрофессиональные 

и специальные компетенции, обеспечивающие соответствующий уровень компе-

тентности. Общепрофессиональная компетентность характеризуется накоплением 

компетенций общей направленности в различных видах деятельности (например, 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-иссле-

довательская, проектная и другие компетенции), специальная компетентность опре-

деляется специфическими для данной профессии компетенциями. 

Задачи экспериментальной работы в техникуме: 

1. Выявить сущность, структуру, состояние проблемы формирования профес-

сиональных компетенций у обучающихся с девиантным поведением в теории и прак-

тике СПО. 

2. Обосновать состав и содержание профессиональных компетенций у обучаю-

щихся в учреждениях СПО как важной составляющей общей компетентности буду-

щих специалистов; выявить роль общеобразовательной подготовки, а также работы 

с семьей в формировании общих компетенций. 

3. Разработать теоретические подходы к формированию профессиональных 

компетенций обучающихся с девиантным поведением. 

Н 
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4. Разработать и экспериментально подтвердить комплекс психолого-педагоги-

ческих мероприятий, способствующих успешному формированию профессиональ-

ных компетенций у обучающихся с девиантным поведением в условиях СПО. 

В Усть-Катавском индустриально-технологическом техникуме для координа-

ции обобщения опыта работы по инновационной деятельности был создан психо-

лого-педагогический консилиум.  

Экспериментальная программа включает в себя три блока развития профессио-

нальных компетенций: личностный, когнитивный и мотивационный. Также были 

определены следующие компоненты профессиональных компетенций, которые 

представлены в таблице 1.  
Таблица 1  

Компоненты профессиональных компетенций. 
Компоненты профессиональных компетенций (уровни) 

Готовность Знания Умения Опыт Отношение 

Готовность как компонент профессиональной компетенции подразумевает раз-

витие моторики, особенностей приема и переработки информации, познавательных 

способностей, типологических способностей, характерных черт. Готовность обуча-

ющихся измерялась с помощью тестов, логических задач, Опросник — «Лист Лип-

мана», ДДО Е.А. Климова, Методика «Исследование познавательных интересов в 

связи с задачами профессиональной ориентации» (автор А.Е. Голомшток). 

Знания и умения как компонент профессиональной компетенции подразуме-

вает знания в технологии производства, органолептических показателей, физиологи-

ческих процессов, организации рабочих мест, современных технологий, составление 

ТТК, готовность к трудовой деятельности с учетом требований качества безопасно-

сти, владеть современными технологиями. Знания и умения оценивались с помощью 

контрольно-измерительных материалов.  

Опыт как компонент профессиональной компетенции подразумевает умение 

планировать, организовывать, контролировать производственные процессы на про-

изводственном участке. Оценка проводилась по результатам прохождения производ-

ственной и учебной практики.  

Отношение к себе и к окружающим как компонент профессиональной компе-

тенции обучающегося определяется формированием общих компетенций (ОК 5, ОК 

6). 

Экспериментальная деятельность включила в себя три этапа – подготовитель-

ный, опытно-экспериментальный и этап подведения итогов.  

В рамках инновационной деятельности были сформированы две группы – кон-

трольная и экспериментальная. Экспериментальная группа обучающихся с была 

сформирована, учитывая разработанные критерии. 

Основные критерии для включения подростка в экспериментальную группу: 

 наличие учета в КДН или ПДН ОВД; 

 обучение в специальных учреждениях до поступления в техникум; 

 употребление ПАВ; 

 воспитанники государственных учреждений (детский дом); 

 опекаемые подростки; 
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 подростки, испытывающие затруднения в период адаптации при обучении в 

техникуме; 

 подростки, имеющие тенденцию к дисгармоничному половому развитию 

(начало ранней половой связи); 

 подростки, совершавшие суицидальные попытки либо высказывания о жела-

нии совершить суицид; 

Опытно-экспериментальная группа включила в себя 34 обучающихся (42 % 

первого курса). 

Основными критериями качества профессиональной подготовки являются про-

фессиональные компетенции. В работе проведен анализ сформированности профес-

сиональных компетенций. Оценка проводилась в баллах в соответствии со следую-

щими показателями: компетенция не проявлена - 0 баллов; проявлена частично – 1 

балл; проявлена полностью – 2 балла.  

Уровни сформированности компетенций: 0 баллов – низкий (I уровень), 1 балл 

– допустимый (II уровень), 2 балла – оптимальный (III уровень).  

Показатели готовности экспериментальной группы по специальностям «Сва-

рочное производство» и «Программирование в компьютерных системах» на начало 

эксперимента свидетельствуют, что четыре студента (16 % в каждой) оказались не 

готовы к процессу формирования профессиональных компетенций, а в специально-

сти «Технология машиностроения» этот показатель ниже – один обучающийся, что 

составило 10 %. Недостаточный уровень развития моторики, особенностей приема и 

переработки информации, познавательных способностей, типологических способно-

стей, характерных черт не позволил продолжить обучение в ПОО, что было подтвер-

ждено низким уровнем знаний и умений. 

На начало эксперимента большая часть обучающихся экспериментальной 

группы показали знания, умения и опыт на втором (допустимом) уровне по проверя-

емой компетенции.  

У обучающиеся контрольной группы компоненты профессиональной компе-

тенции сформированы на более высоком уровне. Низкий уровень сформированности 

отсутствует. Преобладает преимущественно второй и третий уровни, как на специ-

альности «Сварочное производство» (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Готовность обучающихся по специальности «Сварочное производство» на начало 
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После применения комплекса психолого-педагогических мероприятий наблю-

дается положительная динамика по усвоению компонентов профессиональных ком-

петенций у обучающихся экспериментальной группы по всем параметрам. Количе-

ство обучающихся с первым уровнем усвоения после проведения опытно-экспери-

ментального этапа свелось к нулю, а обучающиеся, имеющие второй уровень усвое-

ния компонентов, повысили до третьего.  

При сравнении показателей контрольной и экспериментальной групп на подго-

товительном этапе было выявлено, что обучающиеся контрольной группы не имеют 

первого уровня сформированности т.е. компетенция была проявлена либо полно-

стью, либо частично.  

При сравнении показателей контрольной и экспериментальной групп на 

опытно-экспериментальном этапе было отмечено, что обучающиеся эксперимен-

тальной группы, имеющие первый уровень усвоения, показали второй уровень, что 

свидетельствует об эффективности применения комплекса психолого-педагогиче-

ских мероприятий. В контрольной группе также наблюдалась динамика: обучающи-

еся с допустимого уровня усвоения компонентов профессиональных компетенций 

перешли на оптимальный уровень, что показано на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика формирования компонентов профессиональной компетенции эксперимен-

тальной группы по специальности «Сварочное производство» 

 

Анализ результатов диагностики формирования профессиональных компетен-

ции у подростков с девиантным поведением позволил:  

- констатировать положительную динамику формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся с девиантным поведением; 

- отметить положительную динамику формирования профессиональных компе-

тенций у студентов экспериментальной группы по сравнению с группой контроль-

ной, с выравниванием результатов обучения контрольной и экспериментальной 

групп.  

- отметить снижение количества обучающихся с признаками девиантного пове-

дения.  
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Повышение качества профессионального образования  

с помощью сетевого взаимодействия 
 

етевое взаимодействие ПОО – процесс, направленный на компенсацию не-

достатков среднего профессионального образования с одной стороны, а с 

другой – принятие его достоинств, грамотное сочетание принципов среднего про-

фессионального образования и практической деятельности.  

Специфика данной модели взаимодействия ПОО заключается в том, что 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» участвует в 

организации трудовой и внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС во 

многих учреждениях и организациях города (отсюда и статус – сетевое взаимодей-

ствие). Тем самым помогая СПО решать проблему недостатка ресурсов для органи-

зации практики, трудоустройства, стажировки и внеурочной деятельности: кадро-

вых, финансовых.  

Суть сетевого взаимодействия состоит в максимальном привлечении обучаю-

щихся в специально организованную благоприятную среду образовательного про-

цесса и внеурочной занятости. Решая данную проблему, необходимо помочь обуча-

ющемуся на начальном этапе выявить способности, которые помогут ему самоопре-

делиться и занять свое место в социуме. 

Цель - это развитие ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально технологический 

техникум» через сетевое взаимодействие. 

Задачи:  

 сформировать нормативно-правовую базу сетевого взаимодействия; 

 обозначить приоритеты сетевого взаимодействия; 

 выстроить наиболее эффективный процесс взаимодействия; 

 спрогнозировать результаты сетевого взаимодействия.  

На основании работы инновационной деятельности техникума возникла необ-

ходимость расширения сетевого взаимодействия техникума. В 2013 году техникум 

сотрудничал с одиннадцатью организациями, а к 2015 году их количество выросло 

до шестнадцати.  

С 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

205 
 

Одним из основных путей обеспечения социального партнерства является за-

ключение и реализация многосторонних договоров о сотрудничестве между субъек-

тами социального партнерства. Такие договоры заключены между техникумом и 

предприятиями, организациями заказчиками кадров. На основании соглашений про-

водилась практика и дальнейшее трудоустройство выпускников.  

В связи с изменением экономической ситуации, смены руководства градообра-

зующего предприятия как основного социального партнера и требований современ-

ного рынка труда в декабре 2014 года было заключено трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве между Правительством Челябинской области «Усть-Катавским ва-

гоностроительным заводом имени С.М. Кирова» – филиалом федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-произ-

водственный центр имени М.В. Хруничева» и ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский 

индустриально-технологический техникум». 

Ведущие направления сетевого взаимодействия: 

- Учебно-производственная деятельность 

- Социокультурная деятельность  

Условия развития социального партнерства. 

Одним их факторов развития ПОО является его сотрудничество с различными 

организациями в рамках социального партнерства. Одним из основных путей обес-

печения социального партнерства является заключение и реализация двусторонних 

договоров о сотрудничестве между субъектами социального партнерства. Такие до-

говоры заключены между техникумом и предприятиями, организациями заказчи-

ками кадров. Во все элементы образовательной системы техникума заложены про-

цессы интеграции профессионального образования и производства: 

- Управление образовательным процессом. Представители работодателей явля-

ются участниками педагогических советов, членами государственной аттестацион-

ной комиссии, входят в состав попечительского совета колледжа, координационных 

советов и др. 

- Реализация содержания профессионального образования. Привлечение работ-

ников предприятия к процессу формирования содержания образования, преподава-

ния учебных дисциплин, руководству производственной практикой и др. 

- Научно-методическое обеспечение. Представители работодателей участвуют 

в формировании и разработке научно-методических материалов (методических ука-

заний к практическим (лабораторным) занятиям, курсовому, дипломному проекти-

рованию, конспекты лекций дисциплины по выбору и др.). 

- Совершенствование материально-технической базы образовательного про-

цесса (предоставление в пользование оборудования, проведение занятий в учебном 

центре предприятия и т.д.). 

- Повышение квалификации кадров. Организация стажировок преподавателей 

на предприятии. 

- Финансы. Предоставление в безвозмездное пользование оборудования для ор-

ганизации практического обучения, увеличение доходов техникума от реализации 

образовательных программ. 
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Ведется дальнейшая работа по привлечению новых социальных партнеров к со-

трудничеству.  

Организация управления и механизм реализации модели 
Контроль за исполнением Модели реализует Координационный совет сетевого 

взаимодействия, обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки резуль-

татов совместной деятельности.  

Реализация модели сетевого взаимодействия предусматривает:  

 Обновление нормативно-правовой базы. 

 Составление расписаний занятий образовательной, практической и внеуроч-

ной деятельности в ПОО. 

 Разработка плана повышения квалификации педагогических кадров.  

 Разработка методических рекомендаций.  

 Внедрение программ профильного образования. 

Ожидаемые результаты 

В процессе реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Челябинской области, «Усть-Катавским вагоностроительным заводом имени С.М. 

Кирова» филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Госу-

дарственный космический и научно-производственный центр имени М.В. Хруни-

чева» и ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» в рам-

ках сетевого взаимодействия стороны получат взаимовыгодные результаты. 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» филиал феде-

рального государственного унитарного предприятия «Государственный космиче-

ский и научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»: 

1. Получит подготовленных специалистов в соответствии с потребностями про-

изводственного процесса.  

2. Обучение специалистов по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, разработанных совместно с инженерно-техническими 

специалистами завода с учетом развития науки, техники, технологий и экономики. 

3. Создание структурных подразделений, обеспечивающих практическую под-

готовку обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующим образовательным программам.  

4. Содействие в профессиональной переподготовке работников завода на базе 

образовательной организации в том числе с для работы с конкретным оборудова-

нием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными сред-

ствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, кате-

горий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня об-

разования по конкретным программам профессионального обучения, разрабатывае-

мым и утверждаемым на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов) образовательной организации.  

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»: 

1. Обновление материально-технической базы в соответствии с государствен-

ными и местными нормами и требованиями, федеральным государственным образо-

вательным стандартом, федеральными государственными требованиями. 

2. Трудоустройство выпускников Техникума.  
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3. Создание условий для реализации инновационных образовательных проек-

тов, программ и внедрение их результатов в практику, направленных на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ре-

сурсов.  

4. Обеспечение местами прохождения учебной, производственной и предди-

пломной практик.  

5. Обеспечение обучающихся руководителями практик, наставниками.  

6. Содействии в создании фондов оценочных средств для государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, в качестве внешних экспертов для разработки про-

граммы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам профессионального цикла.  

7. Организация стажировки педагогических работников на базе завода.  

8. Разработка и осуществление программ информационной и материальной 

поддержки обучающихся и педагогических работников образовательной организа-

ции.  

Правительство Челябинской области: 

1. Стабилизация социально-экономической, экологической, этнокультурной и 

демографической ситуации путем содействия развитию ПОО (в том числе разра-

ботка и реализация программ развития).  

2. Распространение положительного опыта сетевого взаимодействия через уча-

стие в организации презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов, совеща-

ний, а также иная информационно-консультационная поддержка.  

В процессе реализации соглашения о сетевом взаимодействии между ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технологический колледж» и ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» стороны получат вза-

имовыгодные результаты: 

1. Разработка и реализация основных образовательных программ бакалавриата, 

дополнительных образовательных программ. 

В результате реализации модели сетевого взаимодействия планируется полу-

чить следующие результаты, определяющие ее эффективность: 

Повышение качества образования. 

- Повышение уровня профессиональных компетенций выпускников. 

- Увеличение количества трудоустроенных выпускников не позднее одного 

года в общей численности выпускников очной формы обучения (без учета призван-

ных в ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком). 

- Увеличение количества выпускников, подтвердивших уровень сформирован-

ных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, в центрах сертификаций. 

- Увеличение количества выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников 

по программам НПО, СПО по очной форме обучения.  

- Увеличение доли обучающихся охваченных проектно-исследовательской де-

ятельностью. 
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Повышение квалификации педагогического персонала: 

- Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квали-

фикации или стажировки.  

- Повышение доли преподавателей, транслирующих свой опыт в области при-

менения современных технологий, в условиях сетевого взаимодействия. 

- Рост достижений всех участников инновационного процесса в конкурсах, про-

ектах, олимпиадах, в спортивных соревнованиях в том числе дистанционных. 

Обучение и воспитание обучающихся с применением Модели сетевого взаимо-

действия ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» яв-

ляется эффективным фактором готовности к профессиональной деятельности и са-

мосовершенствованию, развитию социально-значимых способностей и качеств лич-

ности, позволяющих студентам самореализовываться в социуме.  
Список литературы: 
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Формирование речевой компетентности у дошкольников  

при помощи моделирования 
 

а последние десятилетия резко возросла речевая патология детей дошколь-

ного возраста. Острота проблемы состоит в том, что у детей с недостаточно 

сформированной устной речью отсутствует готовность к началу школьного 

обучения. 

Одна из актуальных задач дошкольного воспитания – развитие речевой компе-

тентности детей, то есть умения решать задачи, связанные с использованием речи, 

как средства общения. Одним из средств формирования речевой компетентности яв-

ляется прием моделирования. 

Эту методику в дошкольной педагогике называли по-разному: В.К. Воробьева 

– сенсорно-графическими схемами, Т.А. Ткаченко – предметно-схематическими мо-

делями, В.П. Глухов – блоками-квадратами, Т.В. Большева – коллажом, Л.Н. Ефи-

менкова – схемой составления рассказа. Данная методика не только развивает речь 

ребенка, но и обеспечивает успешное освоение детьми знаний об особенностях объ-

ектов природы, об окружающем мире. Здесь идет эффективное запоминание струк-

туры рассказа, сохранение и воспроизведение информации. В основе моделирования 

лежат факторы, облегчающие процесс становления связной речи. Одним их таких 

факторов является наглядность. 

З 
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У ребенка дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. 

Вспомогательным фактором является создание плана высказывания, о значимости 

которого неоднократно говорил Л.В. Высотский. Он отмечал важность последова-

тельного размещения всех конкретных элементов высказывания. Так же в своей ра-

боте опираюсь на методику Т.А. Ткаченко. Модель – своеобразный план рассказа о 

чем-либо, который не нужно запоминать, он всегда перед глазами. Это свойство мо-

дели используется в работе с детьми при обогащении словарного запаса, обучении и 

составлении рассказов, пересказах художественных текстов, отгадывании и загады-

вании загадок, заучивании стихотворений. 

При составлении описательного рассказа модели помогают детям самостоя-

тельно определить главные признаки предмета, установить последовательность из-

ложения, удержать ее в памяти. С помощью моделей эти задачи легко решаемы. Кар-

тинки-помощницы формируют представление об объекте. Дети сами отбирают зна-

чимые факты для рассказа, мысленно представляют их взаимосвязь. 

При заучивании стихотворений использование моделей облегчает и ускоряет 

процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. При 

этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные анализа-

торы. Дети легко вспоминают картинку, а потом и слова. 

При ознакомлении с художественной литературой и обучении составлению 

рассказов, пользуясь моделями, мы вместе с детьми беседуем по тексту, рассматри-

ваем иллюстрации и отслеживаем соответствие и последовательность элементов мо-

дели к содержанию произведения. В старшем возрасте дети сами учатся выбирать 

нужные элементы модели, которые необходимы для пересказа литературного произ-

ведения, последовательного их расположения в единую модельную цепь. 

В своей практике я использую модели для придумывания загадок о предметах, 

сравнения предметов, а также в таком важном моменте развития речи, как обучения 

детей самостоятельной постановке вопросов. Таким образом можно смоделировать 

любое понятие. На основе моделей создаются разнообразные дидактические игры, 

необходимо только придерживаться следующих требований: модель должна отобра-

жать обобщенный образ предмета, раскрывать существенное в объекте. 

С основными моделями детей следует знакомить уже в первой группе. В каж-

дой последующей группе модели пополняются, усложняются. В ходе работы необ-

ходимо выяснить, какая модель понятна детям, а какую лучше заменить. В процессе 

занятия модели вывешиваются на фланелеграф, а в старших группах – на доску. Сен-

сорные модели нужны в работе для оценки различных качеств и свойств предмета. 

Очень важна подготовительная работа. Например, чтобы описать время года, необ-

ходимо систематически наблюдать за изменениями погоды, природы. 

Для моделирования сказок с детьми первой младшей группы использую не-

сколько иные модели. Заранее делаю заготовки – кружки диаметром 5 см, а саму мо-

дель дорисовываем совместно в процессе рассказывания сказки. Предварительная 

работа включает первое чтение сказки, беседу, если произведение незнакомо - второе 

чтение, пересказ. Ребята вставляют отдельные слова, договаривают фразы. И только 
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потом можно приступать к моделированию: превращать кружки в героев сказки, 

называть персонажей и играть в сказку. 

Рассказывание по нарисованной модели развивает у ребят логику мышления, 

расширяет их представление о художественных образах сказки. Моделирование за-

метно облегчает и делает более эффективным обучение детей во всех возрастных 

группах, так как использование данного метода позволяет детям легче воспринимать 

и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить ее. 

Параллельно с этой работой необходимо использовать речевые игры, обяза-

тельно настольно – печатные игры, которые помогают детям классифицировать 

предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, 

внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки.  
Список литературы: 
1. Колунова Л.А., Ушакова О.С., Умнов М.О. Работа над словом в процессе развития речи старших 
дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1994. - №9. 
2. Павленко И.Н. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ: Интегрированные 
занятия. – М: ТЦ «Сфера», 2005. – 175 с. 
3. Полянская Т.Б. Использование методов мнемотехники в обучении рассказыванию детей до-
школьного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. – 64 с. 
4. Ткаченко Т. Использование схем в составлении описательных рассказов // Дошкольное воспита-
ние. - 1990-№10.-С. 16-21. 
5. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты заня-
тий. - М., 2001. – 144 с.  
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Специфика учебного процесса в основной школе для детей  

с тяжелыми нарушениями речи 
 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» реализует программы общеобразова-

тельных учреждений 5-9 классов. Обучаются дети, имеющие ОНР (2,3 уровня), нару-

шение чтения и письма. Работаем по учебникам для общеобразовательных учрежде-

ний основной школы. По результатам итоговой аттестации обучающиеся получают 

аттестат об основном образовании.  

Специфика школы:  

1. Растянутость сроков обучения в основной школе – 6 лет вместо 5 (5-10 кл.). 

2. Базисный учебный план школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Адаптирование педагогами учебных программ, учебников (учитель самосто-

ятельно адаптирует требования Программ и систему упражнений учебников для ре-

шения задач специального обучения детей с ОВЗ). 

Внешне картина состояния речевой деятельности учеников основной школы от-

носительно благополучная, поскольку бытовое общение достигает у них практиче-

ски нормативного уровня. Однако состояние учебных навыков, обеспечиваемое 
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уровнем сформированности языкового анализа и навыками продуцирования рече-

вого высказывания, не соответствует требованиям общеобразовательной школы: 

- большое количество орфографических ошибок в диктантах; 

- наличие устойчивых дисграфических ошибок; 

- плохая каллиграфия, небрежное оформление работ; 

- низкая техника чтения; 

- неумение самостоятельно работать с текстом; 

- низкий уровень владения связной речью. 

Эти недостатки имеют устойчивый характер и препятствуют успешному осво-

ению программы учащимися по всем предметам.  

Основная цель школы для детей с ТНР – обеспечение достаточного уровня об-

разования и социальной адаптации детей с ОВЗ, т.е. воспитание личности, способной 

активно участвовать в общественной жизни и реализовывать свои познавательные и 

социальные потребности. Достичь этой цели можно лишь при соблюдении единства 

процессов обучения, развития и коррекции. 

В чем же заключается специфика организации учебного процесса в основ-

ной школе? 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Организация обучения на основе результатов психолого-педагогической ди-

агностики, для max учёта особенностей интеллектуального и психического развития 

обучающихся. 

3. Разработка учебного плана основной школы. 

4. Выбор УМК по всем предметам, программ факультатив и кружков (содержа-

ние учебников, способ изложения материала (язык, синтаксис, программно-методи-

ческое обеспечение, методический аппарат). 

5. При составлении рабочих программ учитель самостоятельно распределяет 

дополнительные часы внутри преподаваемого курса и класса с учётом сложности 

изучаемых тем и их значимости в курсе и в практической жизни детей.  

 Основные подходы к адаптации учебных курсов при обучении детей с 

ОВЗ. 

1.Прежде всего это реализация принципа коррекционной направленности 

образовательного процесса. Этот принцип предполагает определённое содержание 

коррекционной работы, которая должна иметь свои методы, определяющие пути и 

направления обучения школьников с ОВЗ. Из-за недостаточной разработанности 

приемов коррекционной работы они не объединены в группы специальных методов, 

поэтому коррекционная направленность метода обучения определяется набором 

специальных (коррекционных) приёмов (может быть всего лишь один приём) и со-

четанием их с общедидактическими приёмами обучения  

На уровне специальных приёмов, используемых при обучении детей с ОВЗ, по 

функциональным особенностям можно выделить 4 группы: 
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1. Приёмы, обеспечивающие доступность учебной информации для детей с 

ОВЗ (моторные и сенсорные алалики – опора на сохранные анализаторы; дозирован-

ность учебной нагрузки). 

2. Специальные приёмы организации обучения (алгоритмизация учебной дея-

тельности, чёткое структурирование этапов, поэтапная оценка учебной деятельно-

сти). 

3. Логические приёмы переработки учебной информации (трансформация опре-

делений, текстов задач, сложных грамматических конструкций). 

4. Приёмы использования специальных технических средств обучения (БОС, 

магнитофоны, аудио, видеозаписи, ИКТ).  

Рассмотрим это на практическом примере, как, используя любой общеди-

дактический метод, включить в него коррекционные приёмы (экскурсия). Тема экс-

курсии «Сезонные изменения в природе». 

На экскурсии в природу мы используем практический метод обучения, чтобы 

он получил коррекционную направленность в работе с речевыми детьми – включаем 

специальные приёмы – на предметной наглядной основе формируем словарь: слова, 

называющие предметы, признаки (цветовые, тактильные, вкусовые, обонятельные), 

связную речь, пишем сочинение по впечатлениям и наблюдениям, закрепляем опре-

делённый тип предложений, предлоги, отвечаем на вопросы, задаём вопросы. Но 

помним о самом главном – об усвоении темы экскурсии.  

Успех коррекционного обучения зависит от удачно выбранной комбинации как 

приёмов, так и методов обучения, от их взаимного проникновения. 

2. Следующий подход - интеграция предметов смежных циклов. Например, 

естественного цикла: химии, биологии, географии, физики, так как из-за фрагментар-

ности мышления детям трудно собрать узкоспециализированные знания в целост-

ную картину мира, которая формируется путём раскрытия взаимосвязей и взаимоза-

висимостей в природе. Благодатные темы для организации интегрированных уроков 

– «Вода – важнейшее вещество на Земле», «Земля – наша планета, «Пять сфер 

Земли» и др. 

3.Следующий прием – экологизация курсов физики, географии, химии, 

биологии, трудового обучения, литературы. Экология организует отдельные 

фрагменты знаний по разным дисциплинам в единую картину мира. Экология – это 

не только защита земли, воды и воздуха. Это защита души и разума от разрушитель-

ного воздействия человека. 

4. Следующий прием - практическая пропедевтика изучения новых слож-

ных курсов (физики, химии на уроках математики, трудового обучения – с 5 

класса готовим к пониманию формул, т.к. замедлен переход к формализации (они с 

трудом понимают, что за буквой или каким-то символом стоит реальный смысл, зна-

комство с латинскими буквами). 

5. Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. Мощные 

рычаги обучения – положительное отношение к учёбе и учебные мотивы. Привлече-

ние к процессу обучения личного опыта ребенка с опорой на его индивидуальную 

логику. 
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6. Стимуляция потребностей самореализации. На уроке ученикам предостав-

ляются условия для самореализации. 

Специфика организации уроков в основной школе.  

Каждый урок должен в органической взаимосвязи решать триединую задачу: 

дидактическую, воспитательную и коррекционную, а также помочь обучающемуся 

в приобретении информации; научить его действовать; коррегировать недостатки в 

развитии личности и учебной деятельности. 

Основное внимание на каждом уроке уделяется выполнению психологиче-

ской группы требований: 

• организация обучения с учётом коррекции познавательной деятельности (еди-

ный речевой режим); 

• формирование мотивации обучения – доброжелательность учителя; 

• оптимальный для данной группы детей темп;  

• чёткость, конкретность речи учителя, лаконичность, правильная постановка 

вопросов, заданий; 

• создание творческой атмосферы;  

• подбор динамичных, интересных, познавательных по содержанию заданий; 

• чётко на всех этапах постановка проблем и их решение через различные виды 

практической деятельности. 

Для детей с ОНР особую сложность представляет вербализация отвлечённых 

понятий, поэтому неэффективно спонтанное обогащение словарного запаса, осо-

бенно специальной предметной терминологией; затруднено выделение незнакомого 

слова из текста, самостоятельное определение его значения, наблюдается быстрое 

забывание изучаемого словаря, поэтому одним из основных направлений коррекци-

онной работы на уроке является – систематическое обогащение словаря. На уро-

ках по всем предметам определённое время отводится на словарную работу. Коли-

чество времени зависит от объёма вводимого словаря, от целей, задач урока и всего 

курса в целом. В любом курсе, предмете есть два типа словаря: 

а) сиюминутный – термины, встречающиеся в учебнике редко, при прохож-

дении одной или нескольких тем. Основная задача учителя – раскрыть значение этих 

слов, чтобы не затруднялось понимание учебного текста. От учащихся не требуется 

применения этих терминов. Их заменяем синонимом или токованием. Они не запо-

минаются, такой словарь не закрепляется ни в активной, ни в пассивной речи. 

б) Другое дело второй тип словаря – базовый для всего курса, для дальней-

шей жизни детей. Для подробного изучения выбираются слова, необходимые для 

всего сквозного курса (слова-опоры). Для освоения такого словаря даём несколько 

уроков. Нельзя требовать с 1-2-ух уроков. Одновременно идёт грамматическая ра-

бота над этим словарём. При необходимости эта работа выносится на индивидуаль-

ные занятия (ударение, звукосочетание, отрабатываются грамматические и лексиче-

ские связи), при возможности термин сопровождается рисунком, схемой, фотогра-

фией. Присутствуют на стенде при изучении всех уроков по теме. Обязательно слово 

вводится в предложение, контекст. 

На каждом уроке используются специальные упражнения по коррекции 

чтения и письма (зрительные диктанты, речевые зарядки, речевые разминки).  
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На всех уроках чтение труднопроизносимых терминов (со стечением соглас-

ных, имеющих сложную структуру).  

Важную роль играет выполнение специальных требований к подбору ди-

дактического материала: 
- доступность по содержанию и объёму; 

- опора на практический жизненный опыт; 

- познавательный, информационный характер; 

- связь с современностью, актуальность; 

- связь с жизненным опытом детей; 

- воспитывающий характер; 

- значимость для социальной адаптации (юридические знания, оформление де-

ловых бумаг, проектирование ситуаций, способствующих развитию коммуникатив-

ных навыков). 

Специфика работы над текстом учебника. 

Из-за низкой техники чтения, затруднений в понимании сложных конструкций, 

характерных для научного стиля, в старших классах трудным для многих учащихся 

являются предметы: география, литература, биология, история. Речевые дети не вос-

принимают всё сложное предложение в целом, часть слов выпадает из поля зрения, 

не все смысловые связи в предложении ими усваиваются, поэтому необходимо обу-

чать специальным приёмам работы с текстом:  

• нахождение ключевых частей текста, в них ключевых слов и словосочетаний; 

• нахождение ответов на поставленные учителем вопросы (в обозначенном от-

рывке, постепенно увеличивая его объём); 

• рациональное применение выборочного чтения; 

• отметка карандашом обозначенных учителем абзацев, важных для понимания 

данного текста (в классе прочитывается, разбирается, затем только даётся для д/з); 

• подчёркивание на самоподготовке опорных для устного ответа предложений; 

• при знакомстве с определением добиваться его осознания (упростить, перело-

жить с литературного языка на разговорный – удлинить или сократить его, транс-

формировать в алгоритм действия, изложить от 1-го лица). 

По любому предмету выработать жёсткую структуру ответа. При формирова-

нии связного ответа использовать алгоритмы ответов по вопросам, опорную терми-

нологию, план-схему ответа или план-опору. Развёрнутый рассказ должен опираться 

на внешние вспомогательные опоры. Важно ограничивать количество письменных 

ответов по устным предметам; не давать лекции под запись, установка на грамотное 

письмо, чтобы все ошибки были исправлены и проверены. 

Осуществление данных подходов к адаптированию образовательной про-

граммы для детей с ОВЗ даёт им возможность не только справиться с программой 

общеобразовательной школы, но и овладеть различными современными технологи-

ями, необходимыми для успешной социальной адаптации и дальнейшего обучения.  
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Моделирование развивающей предметно-пространственной среды ДОО 
 

ель дошкольного образования на современном этапе – непрерывное накоп-

ление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе ак-

тивного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при 

решении задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, социаль-

ных и других) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

что должно стать основой формирования у него целостной картины мира, готовно-

сти к саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. [4, с.3] 

Участвуя в Федеральной инновационной площадке «Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного подхода в рамках непрерывного образования (ДОО – НОО 

– ООО), огромное внимание уделяем развивающей предметно-пространственной 

среде. Под развивающей предметно-пространственной средой мы понимаем есте-

ственную комфортную обстановку, рационально организованную, эстетически 

оформленную, насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами. 

В такой среде возможно одновременное включение в различную деятельность всех 

детей группы в соответствии с их потребностями и интересами. Гармонично выстро-

енная взрослыми предметно-пространственная среда способствует становлению и 

развитию деятельностной активности ребенка, проявлению любознательности, соб-

ственной индивидуальности, накоплению игрового, творческого, исследователь-

ского опыта, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. Разнооб-

разное наполнение среды пробуждает инициативу, мотивирует к деятельности, дает 

возможность ребенку самостоятельно организовать процесс познания, получить 

наглядный результат своей деятельности, сделать его положительным пережива-

нием и личным достижением, а не получать готовые знания. [3, с.8]. Давно доказано, 

что успешность обучения в школе в дальнейшем зависит не от наличия знаний у обу-

чающегося, а от умения самостоятельно их находить и применять.  

Создание благоприятной для ребенка среды – большое искусство, включающее 

в себя разумную и красивую организацию пространства и его элементов. Проблема 

моделирования интерактивной среды подтверждает несомненную актуальность и 

востребованность темы в современном обществе в условиях введения ФГОС ДО. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое, в 

свою очередь, в переводе означает «взаимодействие». Таким образом, предметно-

пространственная среда должна быть не просто статично эстетична – она должна 

быть информационным объектом, с которым активно взаимодействуют все участ-

ники образовательных отношений, должна способствовать организации системно-

деятельностного подхода к образовательному процессу в ДОУ и, конечно, содей-

ствовать обеспечению благоприятного психоэмоционального климата в группе. [2, 

с.25] 

Ц 
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Мы столкнулись с тем, что традиционное стабильное зонирование по конкрет-

ным видам материалов, с отдельной доминирующей учебной зоной, т.е. многофунк-

циональное дробление пространства, не отвечает современным требованиям стан-

дарта. Дело в том, что нет однозначного соответствия между видом культурной прак-

тики и материалом. Многие материалы полифункциональные. Так же и простран-

ство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой из его ча-

стей. На наш взгляд, достаточно разделить его на три части:  

1) зона для спокойной, по преимуществу, деятельности (условно «спокойная» 

зона);  

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием простран-

ства – активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п. (условно 

«активная» зона);  

3) рабочая зона.  

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая 

зона по необходимости могла вместить всех желающих. [2, с.33] 

Организуя предметно-пространственную среду в группах, мы учитывали всё, 

что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ре-

бенка: закономерности психического развития дошкольников, показатели их здоро-

вья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и ре-

чевого развития, а также эмоциональной сферы, способностей, интересов, темпа про-

движения каждого ребенка, создание условий для его развития независимо от уровня 

исходной подготовленности. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду мы 

считаем опору на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в нашем учре-

ждении, мы учитывали следующие принципы: 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

 Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

 Принцип трансформируемости. 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности. 

 Принцип эстетической организации среды. 

 Принцип учета половозрастных различий детей. 

 Принцип интеграции. 

 Принцип информативности. [4, с.11] 

Предметно-пространственная среда в группах организована по принципу не-

больших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать усло-

вия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, пере-

городив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игру-

шек, книг, игр для уединившегося ребенка.  
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Ребенок и взрослый в детском саду должны стать творцами своего предметного 

окружения. Среда в детском саду должна быть интенсивно развивающей, провоци-

рующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых 

качеств, эмоций и чувств, поэтому в группах ДОУ все зоны развивающей предметно-

пространственной среды предоставляются в полное распоряжение детей. [1, с.96] 

Педагоги своевременно изменяют предметно-игровую среду: вносят новые атри-

буты, игры, игрушки, игровое оборудование в соответствии с новым содержанием 

игр, познавательной активности, усложняющимся уровнем развития умений и навы-

ков воспитанников. В интерьерах групп были выделены определенные многофунк-

циональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой 

целостности. Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой 

детьми, реализуется с помощью применения перегородок, ширм, модульных кон-

структоров, мольбертов, магнитных досок и т.п. Это позволяет детям в соответствии 

с интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами де-

ятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, конструи-

рованием, рассматриванием иллюстраций, играми и т.д. 

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду 

любой возрастной группы в ДОУ, нами учитывались психологические основы кон-

структивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного про-

цесса, дизайн и эргономика современной среды дошкольного учреждения и психо-

логические особенности возрастной группы детей, на которую нацелена данная 

среда; а так же интеграция образовательных областей в процессе организации разви-

вающей предметно-пространственной и игровой среды детского сада. 
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Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  

средствами изобразительного искусства 
 

ошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с Д 
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радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окру-

жающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разносто-

роннее развитие ребёнка, реализуются его потенциальные возможности. Вот почему 

одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду яв-

ляется изобразительная, художественно-продуктивная деятельность. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. По-

требность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя окружаю-

щий мир, они изучают его. Как правило, занятия в детском саду чаще сводятся лишь 

к стандартному набору изобразительных материалов и традиционным способам пе-

редачи информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и потен-

циал нового поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей. 

Необходимо научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свой-

ствам материалами, использовать процесс можно включать размазывание краски 

пальцами, рисование воском, мылом, нитками, пластилином и так далее, а также 

комбинировать разные материалы, используя специальные изобразительные тех-

ники. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, сни-

мает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присут-

ствует слово нельзя, а существует возможность нарушать правила использования не-

скольких материалов. Проведение таких занятий способствует снятию детских стра-

хов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружаю-

щим миром.  

Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно – ценност-

ном отношении к природе, основным проявлением которого служат: доброжелатель-

ность к живым существам; эмоциональная отзывчивость на их состояние; интерес к 

природным объектам; желание и умение заботиться о живом. 

Художественно-творческая деятельность, слушание, чтение и рассматривание 

книг с рисунками о природе помогают детям закрепить полученные знания, умения 

и навыки, расширяют их продуктивные, созидательные возможности в мире. А эко-

логически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологически целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапливает нравственно 

– ценностный опыт отношения к миру, что придает его деятельности гуманный ха-

рактер. 

Формируясь в художественно-изобразительной деятельности, воображение 

впоследствии проявится не только в каком-либо виде искусства, но в любой другой 

области жизни человека. Ведущим личностным достижением ребенка становится 

подлинно гуманное отношение к величайшей ценности – Жизни. 

Цели экологического воспитания средствами изобразительной деятельности: 

развитие у дошкольников практического интереса к разным видам изобразительной 

деятельности, формирование первоначальных основ мировоззрения; знакомство де-

тей с историей изобразительного искусства; формирование практических умений и 

навыков работы в различных техниках; развитие художественного мышления; вос-

питание интереса к художественному творчеству, развития воображения и фантазии, 

индивидуальности и оригинальности; приобщение интереса к творческому стилю 

мышления. 
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Роль воспитателя является главной в процессе приобщения детей к искусству. 

Именно воспитатель создает эмоционально-образную атмосферу познания, ставит 

цели и организует живое общение между детьми и художественными произведени-

ями так, чтобы искусство служило развитию духовного мира ребенка. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. про-

пущена через чувства ребенка. Только тогда, когда знания и умения по искусству 

становиться личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоцио-

нально окрашивается, происходит развитие личности ребенка, формируется его цен-

ностное отношение к миру. Ему необходим творческий опыт, и воспитатель как ни-

кто другой может создать ему эти условия. 

Результатами работы в данном направлении должны стать: активность и само-

стоятельность детей в изобразительной деятельности; умение находить новые спо-

собы для художественного изображения; умение передавать в работах свои чувства 

с помощью различных средств выразительности. 
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Развитие специальных двигательных навыков как одного из условий  

обогащения двигательного опыта дошкольников 
 

оспитание здорового поколения, улучшение здоровья воспитанников в 

процессе обучения в дошкольных образовательных учреждениях является 

одной из важнейших задач современной педагогики. Именно здоровье будет в зна-

чительной степени определять состояние населения России в ближайшей перспек-

тиве. 

В Норильске, согласно статистике системы здравоохранения, за последние годы 

состояние здоровья детей дошкольного возраста прогрессивно ухудшается. Основ-

ная причина ухудшение здоровья – снижение двигательной активности, как мощного 

биологического стимулятора жизненных функций растущего организма.  

Я придерживаюсь взглядов, что современная физкультура в дошкольном учре-

ждении должна предупреждать заболевания, то есть быть профилактической. Дви-

жение – это жизнь! Из двигательных навыков, как из конструктора складывается 

двигательный опыт дошкольников. 

В 
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Двигательные навыки у детей развиваются постепенно – от элементарных дви-

жений до повышенно специфических и специализированных двигательных дей-

ствий. Вначале посредством изучения окружающей среды и путем проб и ошибок 

дети развивают визуальные (зрительные) навыки – правильную осанку сохранение 

устойчивого равновесия, координацию движений и целый ряд двигательных навы-

ков. В то же время умение правильно оценивать скорость и расстояние развивается 

наряду со способностью с помощью слуха устанавливать относительное расстояние 

и соотношение источников звука и способностью адекватного восприятия. В воз-

расте между 2 и 7 годами у детей закладываются основы, необходимые для достиже-

ния и совершенствования таких основных навыков, как выполнение движений стоя 

на месте, в перемещении и манипуляции, на базе которых в дальнейшем будут раз-

виваться специфические спортивные двигательные навыки. 

Вовлечение детей в живой, веселый и забавный учебный процесс – это цель 

каждого занятия. Эти занятия обучают многим двигательным навыкам, в них вклю-

чаются упражнения на развитие координации движений, динамические упражнения, 

отработку навыков принятия тактических решений и осознание возможностей соб-

ственного тела. Поделюсь опытом развития некоторых специальных двигательных 

навыков в условиях ДОУ используя материалы технологии «SAQ Junior».  

Скорость  

Под скоростью следует понимать максимальную скорость, которую может раз-

вить и поддерживать ребенок обычно на короткой дистанции.  

Детям нравится ощущение быстрого бега. Если развивать эту скоростную спо-

собность, то значительная часть в процессе ее совершенствования у ребенка сво-

дится к выработке навыка эффективно и экономично преодолевать первые не-

сколько метров дистанции, а затем регулировать длину и увеличивать частоту бего-

вых шагов для прохождения более длинной дистанции. 

Для развития скоростных способностей дошкольников используется специаль-

ные упражнения на укрепление сводов стопы; улучшение подвижности в плечевых 

суставах; улучшение амплитуды движения рук в плечевых суставах; подвижности 

верхней части тела; навыков балансировки и координации движений; развитие пра-

вильного контакта «ступня – земля». Особое внимание уделяется упражнениям на 

растягивание мышц голени и улучшение подвижности в голеностопных суставах.  

Ловкость  

Ловкость – это способность изменять направление движения без ущерба для 

равновесия, координации движений, силовых и скоростных качеств и контролирова-

ния тела. К ловкости не следует относиться как к чему-то само собой разумеющемуся 

и ей нужно обучать детей. Хороший уровень ловкости может также способствовать 

предотвращению мелких травм и повреждений посредством «обучения» мышц пра-

вильным способам активизации и контролирования мгновенных изменений, проис-

ходящих в голеностопных, коленных, тазобедренных, плечевых суставах, а также в 

суставах позвоночника, для принятия оптимального положения тела. 

В детском возрасте человек более эффективно реагирует на программирование 

мышечной памяти и будет помнить, и повторять движения автоматически. 

Стадии ловкости: 
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 Балансирование 

 Координация движений 

 Программируемая ловкость 

 Самопроизвольная ловкость 

Несмотря на то, что эти стадии ловкости имеют едва заметные различия и зача-

стую частично совпадают друг с другом, понимание каждой стадии способствует 

упрощению процессов преподавания и усвоению материала учащимися. 

Балансирование является основополагающим физическим качеством в спорте. 

Примеры балансирования: балансирование, стоя на одной ноге; балансирование, 

стоя на гимнастическом бревне; ходьба по гимнастическому бревну; шаги назад с 

закрытыми глазами и прыжки на мини-трамплине с последующей остановкой. 

Координация движений – это цель овладения простыми двигательными навы-

ками в условиях физически более тяжелых нагрузок. Физические упражнения на ко-

ординацию движений включают в себя работу ног, бег по кругу, повторение «в зер-

кальном отражении» движений партнера, ритмические и циклические двигательные 

действия, например, отработка ударов мячом руками об пол и прыжки. Более слож-

ные упражнения – «ходьба, ставя одну ногу в пространство между ступеньками лест-

ницы», «прыжки через барьер вперед и в обратном направлении». 

Упражнения для развития программируемой ловкости могут выполняться на 

высокой скорости, но должны разучиваться на низких, контролируемых скоростях. 

Примерами являются разминочные упражнения на площадке с зигзагообразными 

дорожками, челночный бег и упражнения «быстрые ноги» с лестницами, располо-

женными в форме буквы «Т», каждое из которых включает изменение направления 

движения наряду с выполнением знакомых стандартных движений. В этом процессе 

не задействован фактор спонтанности движений. 

Последней и самой сложной для освоения, подготовки и выполнения является 

стадия самопроизвольной ловкости. На этой стадии дети выполняют задания с неиз-

вестными заранее требованиями и не по заученным образцам движений, а спон-

танно. Уровень навыка теперь становится гораздо ближе к уровню, необходимому 

для «хаоса», с которым приходится сталкиваться в реальных игровых ситуациях. Са-

мопроизвольная ловкость может развиваться посредством таких игр, как салки, игра 

с мячом – «прочитай задание и выполняй», и более специфических упражнений, 

например, прыжок и приземление, за которыми следует команда инструктора немед-

ленно выполнить неожиданное движение. 

В технологии «SAQ Junior» все упражнения подробно описываются с указа-

нием цели, ключевых моментов, предполагаемых ошибок при выполнении, вариа-

ции для усложнения техники выполнения.  

У выпускников ДОУ сформирован устойчивый интерес к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом, большинство успешно обучаются в 

ДЮСШ г. Норильска. 
Список литературы: 
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Матюхина Наталия Ивановна, 
педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №167»,  

г. Воронеж 
 

Значимость декоративно-прикладного искусства  

во всестороннем развитии личности детей 
 

Через красивое – к человечному – 

Такова закономерность воспитания. 

(В.А. Сухомлинский) 

 

удожественно-эстетическое воспитание дошкольников – важное средство 

формирования отношения ребенка к действительности, средство его нрав-

ственного и умственного воспитания, и в конечном итоге средство формирования 

духовно богатой и всесторонне развитой личности. Именно дошкольный возраст яв-

ляется важнейшим этапом развития и воспитания личности. Возраст от рождения до 

семи лет – период приобщения ребенка к изучению окружающего мира и период его 

начальной социализации. В дошкольном возрасте формируется самостоятельность 

мышления, развиваются любознательность и познавательный интерес. В это время 

большое значение имеет воспитание у детей художественного вкуса, формирование 

творческих умений и осознание. Что такое эстетическое воспитание? Эстетическое 

воспитание – целенаправленный процесс формирования творческой личности, спо-

собной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художествен-

ные ценности. На наш взгляд, есть три правила для реализации эстетического воспи-

тания – жить в красоте, замечать красоту, поддерживать и развивать красоту вокруг 

себя. Поэтому в работе ставим перед собой следующие задачи: 

 Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, «обучение» 

языку изобразительного искусства; 

 Расширение представления детей о многообразии предметов народного деко-

ративно – прикладного искусства. Формирование эстетического отношения к окру-

жающей действительности средствами народного декоративно-прикладного искус-

ства. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, националь-

ную гордость за мастерство русского народа – приоритет в нашей работе. Выше пе-

речисленные задачи мы включили в рабочую образовательную программу по изоб-

разительной деятельности. Программа разработана на основе основной общеобразо-

вательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №167», с уче-

том примерной образовательной программы «От рождения до школы», под редак-

цией Н.В. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и соответствует ФГОС ДО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1155. 

Наше профессиональное убеждение: каждый ребенок индивидуален, в каждом 

нужно найти то, что этого ребенка отличает от других. На занятиях стараемся каж-

дого ребенка отметить и похвалить. Находим возможность проводить занятия так, 

Х 
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чтобы каждый ребенок ушел с «сияющими» глазами, вдохновленный своими успе-

хами. И не важно, какие они большие или маленькие, для каждого они свои. Мы ду-

маем, что в дошкольном возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством 

познания окружающего мира. Как приятно видеть, сколько радости доставляет детям 

рисование, создает положительный настрой. Работать приходиться с разными 

детьми, есть и «особые» дети. И какое счастье увидеть, что слепой ребенок начинает 

ощущать мир через цвет. А ребенок-аутист выражает свои эмоции в рисунке. Плани-

ровать работу с «особым» ребенком невозможно на долгое время, все зависит от ре-

бенка, от его индивидуальных особенностей. В работе с такими детьми не может 

быть одинаковых приемов и методов работы. Что для одного хорошо, то для другого 

может не работать. При работе с детьми с ОВЗ необходимо донести до них целост-

ность и одновременное восприятие действительности. Обучая рисования особых де-

тей важно научить их приемам обследования предметов, изучая их качества и свой-

ства. Мы наблюдаем зависимость качества и результата детских рисунков от уровня 

сформированности навыков обследования. Детям легче и интереснее рисовать те 

предметы, которые им доступны. Всю эта работа невозможна без использования 

народного декоративно-прикладного искусства. Народный земледельческий кален-

дарь – основа тематического планирования нашего детского сада. В нашем детском 

саду собрана коллекция народных декоративно-прикладных изделий. Дети могут 

рассматривать и обследовать изделия, могут даже понюхать. Ведь материалы раз-

ные: дерево, глина, солома, береста, ткань, металл. Это важно при работе с детьми, а 

с «особыми» детьми вдвойне. Важно, что, общаясь с изделиями народных мастеров, 

ребенок приобретает собственный сенсорный опыт. Усвоение детьми сенсорных эта-

лонов существенно перестраивает их восприятие, поднимая его на более высокий 

уровень. Сенсорная культура имеет большое значение для художественно-эстетиче-

ского воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, сочетания форм и цве-

тов открывает возможность лучше понять произведения искусства, получать потом 

от этого удовольствие. Ребенок учится создавать образ, овладевает способностью пе-

редавать присущие предметам свойства, форму, цвет, положение в пространстве, 

свои впечатления, усваивает знания о материалах, используемых для передачи изоб-

ражения, создания художественного образа. Овладение изобразительно-выразитель-

ными навыками приобщает детей к элементарной творческой деятельности, проходя 

сложный путь от простейших действий к процессам образного воспроизведения 

форм. Народное творчество обладает нравственной, эстетической, познавательной 

активностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматри-

вается как часть материальной культуры. Народное искусство оказывает сильное 

воздействие на ребенка, который, по образному выражению К.Д. Ушинского, мыс-

лит формами, красками, звуками, ощущениями. Декоративность, выразительность 

цвета и пластика, узорчатость орнамента, разнообразие фактур материалов – вот ха-

рактерные особенности произведений народного искусства. Работу по ознакомле-

нию детей с народным искусством проводим в виде проектной деятельности. Метод 

проектов позволяет детям быть исследователями. Например, в проекте «В мире дым-

ковской игрушки» дети не только могли познакомиться с этой игрушкой, но и сами 
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ее слепить, изготовить печатку-тычок, затем использовать его для росписи своих иг-

рушек. Многое дети узнали и в других проектах. Опыт работы показал, что совре-

менным детям интересны народные игрушки. Они хотят узнать, как работали ма-

стера, сами хотят попробовать себя в роли мастеров. Им нравиться играть в народные 

игры, петь потешки и заклички. Проводя проекты, мы пришли к выводу, что знаком-

ство с народными промыслами побуждает в детях первые яркие представления о Ро-

дине, ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к 

миру прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический процесс. 

На наш взгляд, художественно-эстетическое воспитание действительно зани-

мает важное место во всей системе воспитательно-образовательного процесса, так 

как за ним стоит не только развитие художественно-эстетических качеств человека, 

но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравствен-

ных идеалов, личных и общественных представлений мировоззрения. 

Мы гордимся своими воспитанниками, видя их маленькие, а может быть и боль-

шие победы. 
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Медененко Галина Ивановна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 35,  

г. Томск 
 

Формирования речи дошкольников через развитие мелкой моторики рук 
 

«Источники способностей и дарований детей - на кончиках пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли»  

(В.А. Сухомлинский) 

 

оторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом 

с моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя 

моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые центры, что и активирует речь. 

Развивая мелкую моторику пальцев, мы воздействуем на внутренние органы чело-

века. Учеными доказано, что на руке находятся биологически активные точки 

нашего организма, что уровень развития речи детей находится в зависимости от сте-

пени сформированности тонких движений пальцев рук.  

Опыт работы в детском саду показывает, что с каждым годом увеличивается 

количество детей с нарушением речи, следовательно, развитие мелкой моторики у 

дошкольников является актуальной на сегодняшний день, так как способна улуч-

шить произношение детей, а соответственно, и развить речь. Важность развития мел-

кой моторики заключается еще в том, что вся будущая жизнь ребенка также будет 

М 
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требовать точных координированных движений пальцев и кистей, которые необхо-

димы, чтобы рисовать, писать, одеваться, выполнять. Необходимость развития мо-

торики рук, обусловлена тесным взаимодействием ручной и речевой моторики. Со-

вершенствование ручной моторики способствует активизации моторных речевых 

зон головного мозга и вследствие этого – развитию речевой функции. 

Данной темой я занимаюсь несколько лет и исходя из своего опыта мне удалось 

систематизировать использование пальчиковых игр как в совместной деятельности, 

так и в самостоятельной детей.  

Мною была разработана система игр и упражнений, позволяющих развивать 

ловкость, точность, координации движений пальцев рук, а также огромное влияние 

на всестороннее развитие дошкольников. 

Практика показывает, что одним из эффективных средств для развития речи яв-

ляется ежедневный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и размина-

ния каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также предплечья вели-

колепно активизируют речевые центры мозга и позитивно влияет на иммунитет, на 

общее развитие ребёнка. Благодаря систематическому использованию данного мас-

сажа повышается уровень речевого развития каждого ребенка.  

Вторым эффективным средством для развития мелкой моторики являются «Фа-

солевые ванны» – это забавная игра, очень нравится малышам: среди фасоли или го-

роха ребенку требуется отыскать мелкую игрушку. Данная игра может решать много 

задач: развивать познавательные способности, развитие речи, мелкой моторики рук 

и т.д. Лепка из разных материалов (солёное тесто, пластилин, глина, обычное тесто) 

является следующим средством, которое положительно влияет на развитие мелкой 

моторики рук, а значит и на развитие речи дошкольника, а также кроме развития гиб-

кости и подвижности пальцев дает возможность творческому самовыражению ре-

бенка Игры с крупами, «Рисунок на крупе», игры с разными мозаиками, использова-

ние нетрадиционных техник в продуктивной деятельности вот ряд игр и приемов, 

позволяющих мне развивать у детей речь, творческие способности, благоприятно 

воздействовать на развитие движений кисти и пальцев рук ребенка.  

В своей работе особое внимание уделяю использованию пальчиковой гимна-

стики и пальчиковых игр – это весёлое занятие оказывает неоценимую услугу в раз-

витие речи детей, а также способствует развитию умения детей сопоставлять движе-

ние и речь.  

Для того, чтобы дети не только совместно с педагогом занимались развитием 

мелкой моторики рук, но и самостоятельно в группе были созданы определенные 

условия для самостоятельной деятельности. Создан центр активности «Развивайка», 

в котором находятся игры с бусами и пуговицами, различные шнуровки, игры с кру-

пами и т.д. благодаря созданию данного центра у детей появилась возможность са-

мостоятельно выбрать игру и развивать мелкую моторику рук, к тому же благодаря 

им малыш овладевает повседневным практическим навыком шнурования ботинок. 

В группе очень много центров активности, в каждом из которых находятся матери-

алы, способствующие всестороннему развитию детей, в частности развитию речи. 

Создание развивающей среды в группе приводит к систематизации в использо-

вании игр и упражнений в развитии мелкой моторики рук дошкольников. Для того 
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чтобы центры активности пополнялись новым, интересным материалом, я тесно со-

трудничаю с родителями, которые вместе с детьми изготавливают игры в домашних 

условиях, несомненно влияет на укрепление детско-родительских отношений и де-

лает родителей участниками воспитательно-образовательного процесса.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: систематическая работа по 

развитию мелкой моторики пальцев рук в дошкольном возрасте имеет особое значе-

ние. Развивая мелкую моторику рук ребенка, педагоги стимулируют развитие речи у 

детей раннего возраста, помогают детям с задержкой в развитии речи; готовят руки 

к письму у старших дошкольников; тренируют внимание, пространственное мышле-

ние; развивают быстроту реакции и координацию движений; воспитывают эмоцио-

нальную выразительность, посредством игр. 
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Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

через деятельность детской общественной организации 
  

атриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось од-

ной из важнейших задач современного общества. Ведь детство и юность 

– самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Сего-

дня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. В этих условиях патриотическое воспитание учащихся является исклю-

чительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Новая реальность 

жизни диктует необходимость и одновременно потребность современного человека 

разобраться в сложившейся ситуации, понять свою роль и место в обществе, оказать 

воздействие на происходящие процессы. Для этого ему нужны определенные зна-

ния, умения и навыки. Воспитание в детях таких качеств, как инициативность, само-

стоятельность, умение вести за собой, смелость, доброжелательность, целеустрем-

ленность становится не менее ценным, чем овладение конкретной предметной дея-

тельностью. Помочь детям и подросткам разобраться в сложных реалиях сегодняш-

него дня, стать интересными, независимыми в суждениях собеседниками, научить 

их культуре общения, умению дискуссировать может и должна детская организация. 

Именно здесь ребята могут удовлетворить свои интересы и наклонности, реализо-

П 
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вать возможности, найти выход из создавшегося сложного положения, опору, пони-

мание и защищенность. С 2002 года в городском округе Серебряные Пруды дей-

ствует детская общественная организация «Юные патриоты России». Она была со-

здана с целью формирования у подрастающего поколения верности Родине, готов-

ности служить Отечеству, воспитания любви к окружающему миру. Детская обще-

ственная организация помогает включить ребят в общественную жизнь, разнообраз-

ную социальную деятельность, а значит, может служить средством становления лич-

ности ребенка. В ее состав входят 11 первичных объединений, действующих на базе 

общеобразовательных школ района. На сегодняшний день наша организация насчи-

тывает 275 человек в основном среднего школьного возраста. Работа организации 

многогранна, ведется по различным направлениям. Это экологическая, краеведче-

ская, патриотическая, шефская работа, работа по формированию здорового образа 

жизни. План работы организации составляется в соответствии с муниципальной про-

граммой «Развитие образования городского округа Серебряные Пруды Московской 

области на период 2016-2020 годов», а также программой детской общественной ор-

ганизации «Растим патриотов». Программа включает в себя следующие подпро-

граммы: «Растим патриота и гражданина России», «Мир вокруг нас», «Мой край род-

ной», «В здоровом теле - здоровый дух», «Тимуровец». Что же может побудить ре-

бенка стать членом детской общественной организации? Пример старшеклассников, 

потребность во взрослости, общая активность, стремление осознать себя как лич-

ность, потребность в самовыражении, стремление к самостоятельности, самоутвер-

ждению. В организации рядом с ребенком взрослые, которые заботятся о содержа-

нии убеждений, идеалов, намерений, о том, в какой степени они являются передо-

выми и прогрессивными. На совещаниях руководителей первичных организаций, ко-

торые обычно у нас проходят 2-3 раза за учебный год, мы советуем создавать ситуа-

ции успеха, поддерживать детскую любознательность, интересы и способности. 

Ведь перед нами стоит важная задача - воспитать у детей четкие нравственные убеж-

дения, готовность делать добро и противостоять злу, формировать у подрастающего 

поколения творческое отношение к труду, заложить в сердца юных граждан любовь 

к своему Отечеству и готовность служить ему верой и правдой. Задачи, поставлен-

ные перед организацией, должны исходить из запросов, интересов и устремлений 

каждого ребенка. Результаты должны соответствовать потребностям детей и быть 

значимыми для них. При составлении тематических планов, руководитель должен 

всегда учитывать характер потребностей ЮПРовцев. Для этого нами разработаны 

тесты, позволяющие узнать оценку деятельности организации, статус организации в 

глазах детей, наиболее значимые для них виды деятельности, любимые мероприя-

тия. А, кроме того, анкетирование позволяет узнать взаимоотношения детей в орга-

низации, уровень комфортности конкретного ребенка. Одним из способов становле-

ния мотивации в школьном возрасте является интерес к совместным коллективным 

формам работы. На традиционном заседании «Круглого стола» среди членов дет-

ской общественной организации ребята пытаются разобраться, что больше всего тре-

вожит и волнует сейчас молодежь. Темы ребята выбирают сами. Дети не стесняются 

высказывать свое мнение, дают оценку, аргументируют поступки, что свидетель-

ствует о сформированной мотивации к общественной деятельности. У нашего края 
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богатая событиями и знаменитыми земляками история. Юные патриоты очень тре-

петно относятся к истории своего края, по крупицам собирают воспоминания старо-

жилов, ведут исследовательскую работу. В первичных организациях собирается ин-

формация для электронного сборника фотопрезентаций «История войны в судьбе 

моей семьи». Результатом этой работы стало создание электронной книги Памяти, 

которая представляет собой поименный список земляков, внесших свой вклад в дело 

Великой Победы. С годами книга Памяти будет уточняться и пополняться. Матери-

алы данной книги дают возможность использовать ее как методический материал на 

уроках истории, во время проведения массовых мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. В течение всего года патриоты ухаживают 

за памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Юные 

патриоты - частые гости у ребят начальных классов и воспитанников детских садов. 

Для малышей они проводят мероприятия патриотической направленности, показы-

вают театрализованные представления. Члены организации являются активными 

участниками фестиваля «И помнит мир спасенный…», конкурса «Лидер года», Уро-

ков Мужества. По сложившимся традициям в канун дня Победы на площади Мар-

шала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова проводится Смотр строя и 

песни с целью улучшения военно-патриотической и спортивно-массовой работы, 

изучения основ военного дела. Смотр строя и песни является одним из этапов во-

енно-спортивной игры «Зарница». Важной составляющей работы организации явля-

ется тимуровское движение. Ребята не оставляют без внимания ветеранов Великой 

Отечественной войны, педагогического труда и односельчан пожилого возраста. По-

могают им в домашнем хозяйстве, поздравляют с праздниками, приглашают на 

школьные мероприятия. Ежегодно среди первичных объединений проходит смотр 

аллей Памяти, посаженных в честь земляков, погибших в Афганистане, локальных 

войнах и военных конфликтах. Ребята ухаживают за насаждениями, при необходи-

мости подсаживают деревья. Продемонстрировать свои лидерские качества, органи-

заторские способности, артистичность юным патриотам дает возможность конкурс 

«Лидер года». Лидер детского объединения – человек, ведущий за собой своих това-

рищей. Он лучше всех понимает, что и как нужно сделать, чтобы жизнь в детском 

коллективе была интересной, насыщенной и разнообразной. Только благодаря 

дружбе, сплоченности, взаимовыручке ребята в нашей организации выполняют все 

намеченные дела. Воспитывать человека любящим свою землю, свой народ, быть 

готовым к защите своей Родины не только в боях, а защищать ее каждый день своим 

трудом, учебой, добром и бережливостью – это очень непростая задача. Но она, без-

условно, осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добро-

той и не забывать мудрых слов: «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить 

знаниями, а факел, который нужно зажечь!» 
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Интеллект на службе милосердия.  

Инновационная модель сопряжённой педагогической системы одновремен-

ного развития педагогических и творческих способностей одарённых учащихся 

и социализации детей с ограниченными образовательными возможностями 
 

дин из главных источников системных стратегических рисков развития 

российского общества – это нарастающий «разрыв шансов» в среде уча-

щейся молодёжи. Эта проблема в терминах западной социологии звучит как про-

блема «включения/исключения» (inclusive/exclusive). Суть проблемы проста: совре-

менность предоставляет огромные возможности для развития детей (Интернет, 

огромное количество развивающей информации, доступность самых современных 

педагогических технологий, возможность международного обмена и т.п.), однако да-

леко не все могут этими возможностями воспользоваться. Дети разделяются на 

«включённых» (которые могут воспользоваться возможностями) и «исключённых» 

(которые не могут использовать ресурсы современности).  

Это разделение, как правило, проявляет себя по двум основания: показателям 

медико-биологическим и показателям поведенческим. В первом случае мы имеем 

дело с давней, но по-прежнему плохо решаемой проблемой инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья. Во втором случае мы сталки-

ваемся с относительно недавней (по крайней мере, для отечественных социально-пе-

дагогических реалий) проблемой социальной эксклюзии учащихся, которая по своим 

последствиям и механизмам во многом совпадает с образовательными проблемами 

детей с ограниченными возможностями здоровья. И в том и в другом случае мы 

имеем дело со стигматизацией, «эффектом ярлыка», который резко тормозит обра-

зовательные возможности ребёнка и усилия педагогов.  

Происходит дифференциация учащихся на «успешных», «имеющих шансы» и 

на «неуспешных», «трудных» и «бесперспективных». На первый взгляд, в самом та-

ком разделении нет ничего необычного, ибо «так было всегда». Всегда были «хоро-

шие» дети и «плохие» дети. Это отчасти так, но сегодня ситуация принципиально 

усложнилась. 

О 
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Традиционно, «успешный» ребёнок – это одарённый ребёнок, обладающий ис-

ключительными способностями, которые и дают ему преимущество перед сверстни-

ками. При этом само собой подразумевается, что и «успешный» ребёнок, и «обыч-

ные» дети находятся в ситуации «равных шансов»: семья и школа дают им всё необ-

ходимое для развития. И в этих равных ситуациях одни могут преуспеть за счёт тру-

долюбия и/или таланта, тогда как другие проигрывают в силу недостатка первого 

или второго. Аналогично (и так было до недавних пор), «трудный» ребёнок – это 

ребёнок, либо лишённый талантов (плохая наследственность и пр.), либо ребёнок из 

«проблемной» семьи, в которой есть признаки асоциальности (родители-алкоголики, 

конфликтные семьи, криминальные семьи и т.п.).  

Сегодня многое изменилось. По данным Института социологии Российской 

Академии наук, больше половины «трудных» подростков (т.е. состоящих на учёте в 

системе профилактики правонарушений и безнадзорности) – это выходцы из «нор-

мальных» семей, в которых оба родителя работают, не злоупотребляют спиртным и 

заботятся об условиях жизни и учёбы ребёнка. У такого ребёнка, кажется, есть всё 

необходимое для развития. Однако это только на первый взгляд.  

В свете вышеизложенного можно обозначить ряд весьма актуальных проблем. 

1. Сегодня происходит потребительская деформация «нормальной» семьи – се-

мьи полной, заботящейся о ребёнке, семьи, в которой нет явной асоциальности (что 

не означает отсутствия скрытой). Но главным образом всё сводится к заботе о мате-

риальной стороне жизни (одежда, игрушки, питание) и учёбе. При этом искренняя 

детско-родительская общность разрушена потребительскими практиками: папа в 

«своём» интернете, ребенок в «своём», мама смотрит «свой» телевизор. Реальное 

время общения членов семьи сокращено до минимума. Большую же его часть они, 

находясь рядом, пребывают каждый в «своём» мире. Назовём это ситуацией «вир-

туального исчезновения» значимых взрослых в семье. 

Следствием распространения таких скрытых форм семейного неблагополучия 

становится рост детско-подросткового одиночества, зависимость от социальных се-

тей.  

2. На эту ситуацию накладываются риски, связанные со школой. Вслед за роди-

телями учителя перестают быть значимыми взрослыми, превращаясь в поставщиков 

образовательных услуг. Это означает разрушение искренних подлинно продуктив-

ных, основанных на любви и иерархии детско-учительских отношений. Результатом 

становится катастрофическое снижение внутренне мотивированного отношения к 

знаниям, любознательности и трудолюбия. Их заменяет потребительский запрос по-

лезного знания (useful knowledge). Как следствие, школа фактически перестаёт быть 

социальным компенсатором семейных нарушений, что хотя бы отчасти получалось 

у неё в советское время. 

3. Существующая система семейного и школьного воспитания зачастую не 

обеспечивает вовлечение подростков в продуктивные виды проведения свободного 

времени (спорт, секции, кружки по интересам), развивающие их таланты и способ-

ности. Это приводит к зависимости большого числа детей (свыше 60%) от непродук-
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тивных, пассивных видов деятельности – телевизор, слушание музыки, игры на ком-

пьютере, совместное бесцельное «тусование» (часто ведущее к групповым правона-

рушениям).  

4. Изменяется ситуация и с «благополучными» детьми. Сегодня «успешный» 

ребёнок – это не столько одарённый, сколько получивший достаточную дозу роди-

тельской заботы и внимания. Главным фактором «успешности» и «благополучия» 

становится сохранение детско-родительских отношений. Соответственно дети, вос-

питывающиеся в семьях, где родители уделяют им достаточное количество настоя-

щего внимания и заботы и имеют (что важно!) достаточные возможности, чтобы 

обеспечивать им дополнительное образование, оказываются в положении «включён-

ных». Их же менее удачливые сверстники, часто имеющие такой же уровень способ-

ностей, но «недолюбленные», оказываются в положении «исключённых». При этом 

благополучие «включённых» зачастую становится источником развития эгоизма и 

потребительского отношения к жизни. 

5. Эти же факторы – эгоизм и снижение эмпатии в «обычных» школьных кол-

лективах – существенно затрудняют адаптацию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательных школах.  

На сегодняшний день отсутствуют механизмы обеспечения непрерывности ин-

дивидуальных образовательных траекторий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преемственности дошкольного и общего среднего образования таких ре-

бят. Во многих городах, в том числе и в г. Краснодаре, успешно работает система 

специальных коррекционных дошкольных учреждений для детей с различными от-

клонениями в здоровье (проблемы зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и 

т.д.). Но по окончании дошкольного учреждения далеко не все дети оказываются в 

условиях, обеспечивающих возможность дальнейшей социальной реабилитации, 

выявления и развития неочевидных («скрытых») возможностей и способностей. Та-

кие условия очень трудно создать как в специальной коррекционной школе, так и в 

школе общеобразовательной, и тем более при обучении ребёнка на дому. В резуль-

тате многие дети с ограниченными возможностями здоровья попадают в число «ис-

ключённых», хотя бы в силу того, что они лишены возможности развивать свои по-

тенциальные задатки и способности, обучаясь в учреждении дополнительного обра-

зования или участвуя в интеллектуальных конкурсах. 

6. Традиционно работа с «трудными» и «одарёнными» детьми строится в раз-

ных пространствах. С первыми работают по принципу «тройка – это уже успех», то-

гда как вторых ведут к высоким достижениям и победам. Для этого используются 

разные педагогические технологии: с одними – технологии адаптации, с другими – 

технологии развития. Ресоциализация «трудных», как правило, осуществляется в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях или в рамках «воспитательно-

профилактической работы», выполняемой отделами по делам несовершеннолетних. 

Развивающая работа с «одарёнными» локализована в центрах дополнительного об-

разования. В результате дети с самого начала воспитываются в разных социальных 

мирах, и изначальное неравенство шансов закрепляется. Одни станут «успешными и 

конкурентоспособными лидерами», другие – «социальными аутсайдерами». 
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Таким образом, можно выделить несколько социальных групп детей школьного 

возраста, которые в силу разных причин лишены возможности развивать потенци-

альные, «скрытые» интеллектуальные и творческие задатки и способности, по-

скольку оказались вне интенсивной образовательной среды. Это дети с ограничен-

ными возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды); дети, оставшиеся без 

попечения родителей; «трудные» дети разных категорий: подростки с явным делин-

квентным и девиантным поведением, а также «недолюбленные» и «гиперопекае-

мые» дети из семей, в которых за внешним благополучием кроется разрушение дет-

ско-родительских отношений. В дальнейшем все эти группы школьников мы будем 

условно именовать «дети с ограниченными образовательными возможностями» 

или «проблемные» дети».  

Соответственно, в современных условиях становится высоко актуальным со-

здание специальной организационно-педагогической системы, позволяющей решать 

указанные выше проблемы. 

10-летний опыт работы с одарёнными школьниками педагогического коллек-

тива муниципального учреждения дополнительного образования «Малая академия» 

г. Краснодара позволил создать эффективную систему поиска, выявления и сопро-

вождения интеллектуальных способностей учащихся. Кроме того (это особенно 

важно в данном контексте), разработана и успешно апробирована модель поливоз-

растного научно-исследовательского сообщества с особым укладом взаимодействия 

и взаимоотношений детей и взрослых, основанным на педагогизации всего образо-

вательного пространства, когда более опытные, подготовленные дети становились 

«консультантами», «наставниками» для младших или менее опытных.  

В настоящее время коллективом разработан новый проект «Интеллект на 

службе милосердия». Это модель инновационной сопряжённой социально-педагоги-

ческой системы, в которой одарённые ученики имеют одновременно разные педаго-

гические цели (учебно-интеллектуальные и социально-педагогические) и выступают 

одновременно в двух ролях – учениками и наставниками (помощниками) для «про-

блемных» детей, оказывая им как интеллектуальную, так и социальную педагогиче-

скую поддержку. 

Теоретическим основанием данного проекта являются: теория педагогической 

системы Н.В. Кузьминой [1; 2], идея сопряжения педагогических систем Д.С. Ткач 

[4; 5], материалы исследований доктора педагогических наук А.А. Остапенко [3; 4; 

5; 6], доктора социологических наук Т.А. Хагурова [3; 4; 6]. 
 Ключевая идея предлагаемого проекта: поместить «проблемных» подростков в 

ситуацию развития вместе с «одарёнными». Логика простая: если поставить перед 

детьми, которые с трудом берут планку «тройки», высокую планку «пятёрки с плю-

сом», то уж до «тройки» они наверняка дотянутся. В педагогике это называется прин-

ципом развития на высоком уровне трудности (Л.В. Занков). 

 Только в условиях учреждения дополнительного образования возможно созда-

ние особого, основанного на взаимозаботе и доверии педагогического уклада. «Вза-

имопонимание, взаимопомощь, взаимозабота, взаимоотдача, отношения доверия и, 

в конце концов, любви создают органическое свободное единство между людьми, 
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именуемое созвучием, соцветием, основанное на сочувствии, совести, солидарно-

сти» (А. Остапенко). Для того чтобы облегчить взращивание этих отношений, необ-

ходимо обеспечить определённые педагогические условия, главное из которых – со-

здание разноуровневой (и даже разновозрастной) педагогической среды. «Проблем-

ные» дети, оказавшись в такой среде, не только попадают в ситуацию развития 

наравне с «одарёнными», но и становятся объектом их заботы. 

Таким образом, основная цель этого проекта – моделирование сопряжённой пе-

дагогической системы, в которую включены «проблемные» дети в качестве обучаю-

щихся и «одарённые» дети в качестве наставников-лидеров. Педагоги и психологи 

осуществляют двоякую роль: а) привычную обучающую; б) сопровождение и педа-

гогическую поддержку и тех, и других.  

«Одарённые» дети оказываются в максимально развивающей их интеллекту-

альный и педагогический потенциал ситуации, работающей на них по принципу 

«лучший способ научиться чему-либо – это научить этому другого», «объясню – и 

сам пойму». Другой положительный аспект этой ситуации – развитие педагогиче-

ских способностей и социальной ответственности (милосердия): «помоги тем, кому 

трудно». Лишь внутренняя потребность даяния даёт внутреннюю свободу человеку. 

Задача педагога – научить «одарённых» детей делиться знанием, проявлять милосер-

дие и щедрость, а для этого – наладить максимально многообразные отношения за-

боты, сделать их ежедневной, ежеминутной нормой. 

«Проблемные» же дети оказываются в развивающей социальной среде, где они 

видят позитивные примеры, ощущают заботу и попадают в специально организован-

ную педагогическую ситуацию, стимулирующую их «тянуться вверх»; получают 

возможность полноценного общения, раскрытия «неочевидных» способностей, а в 

конечном итоге – ресоциализации. 

Формой организации такой педагогической системы могут стать организуемые 

в центре дополнительного образования малые учебно-воспитательные группы, в ко-

торые включаются один «проблемный» ребёнок и три-четыре «одарённых». Работа 

такой группы непрерывно курируется педагогами и специально подготовленным 

психологом, обеспечивающим непрерывный мониторинг ситуации. При этом заня-

тия для «одарённых», кроме привычного и традиционного для таких учреждений 

углублённого освоения научных знаний и учебно-исследовательской деятельности, 

включают постижение социально-педагогических навыков работы с другими 

людьми. Это позволяет формировать у них не только мотивацию достижения и 

успеха, но и мотивацию социальной ответственности и милосердия. Тем самым 

снимается родительское недоумение: «Моему надо учиться, а он время тратит на 

других». 

Проект имеет ярко выраженную практическую направленность, поскольку 

предоставляет детям с ограниченными образовательными возможностями («про-

блемным» детям) широкий спектр форм взаимодействия с учреждением дополни-

тельного образования, специализирующимся на работе с одарёнными учащимися. 

Это могут быть занятия в специальной группе, в составе объединения, в малой 

группе, в паре, дистанционное обучение через сайт, занятия и тренинги в рамках пси-

хологического клуба, индивидуальные консультации и многое другое. В результате 
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образовательные возможности «проблемных» детей значительно расширяются, 

намечается индивидуальный путь интеллектуального роста. 

Реализация подобной модели возможна только на базе уже существующего, 

много лет хорошо работающего учреждения для «одарённых» детей путём плавного, 

дозированного пополнения «проблемными» детьми тех коллективов, которые го-

товы осуществлять эту благородную социально значимую работу. 

Таким образом, учреждение дополнительного образования, ориентированное 

на работу с «одарёнными» детьми, расширяет свои функции и становится социально-

педагогическим центром, позволяющим развивать не только интеллектуальную, но 

и педагогическую одарённость.  
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Формирование универсальных учебных действий на уроках  

в начальных классах 
 

риоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие спо-

собности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их ре-

ализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирова-

ние умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» об-

разовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий (УУД). Овладение 

универсальными учебными действиями дает учащимся возможность самостоятель-

ного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе фор-

мирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД – это 

П 
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обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие уча-

щимся ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов дей-

ствий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универ-

сальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной 

школе на всех уроках. Универсальные учебные действия можно сгруппировать в че-

тыре основных блока: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) комму-

никативные. 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить по-

знавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое дей-

ствия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С 

этой целью ученикам мною предлагался ряд заданий, в которых необходимо было 

найти схему, отображающую логические отношения между известными данными и 

искомым. В этом случае ученики решали собственно учебную задачу, задачу на уста-

новление логической модели, устанавливающей соотношение данных и неизвест-

ного. А это является важным шагом учеников к успешному усвоению общего спо-

соба решения задач. 

Так же мною были предложены ученикам парные задания, где универсальным 

учебным действием служат коммуникативные действия, которые позволили обес-

печить возможность сотрудничества учеников: умение слушать и понимать парт-

нера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распреде-

лять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия - 

действия контроля, в процессе учебного года проводились самопроверки и взаимо-

проверки текста. Учащимся предлагались тексты для проверки, содержащие различ-

ные виды ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, лексические, ор-

фографические). А для решения этой учебной задачи мною, совместно с детьми со-

ставлялись правила проверки текста, определяющие алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержа-

ние и результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнитель-

ной помощи, к концу 3-его класса успешно справились с предложенным заданием. 

Главное здесь - речевое проговаривание учеником выполняемого действия. Такое 

проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев действия контроля 

и осознать его содержание. Словесное проговаривание является средством перехода 

ученика от выполнения действия с опорой на правило, представленное на карточке 

в виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом 

быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. 
Для сформированности универсальных учебных действий, я обращала внима-

ние на то, как дети пробовали разрабатывать алгоритм оценивания своего задания. 
Обращала внимание на развивающую ценность любого задания, применяемого на 
уроке, показывала достижения ребенка по сравнению с его вчерашними достижени-
ями, привлекала детей к открытию новых знаний. Вместе обсуждали, для чего нужно 
то или иное знание, как оно пригодится в жизни (лексическая работа на уроках рус-
ского языка и литературного чтения, работа с пословицами, крылатыми афоризмами, 
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воспитательный момент и познавательные факты на уроках математики). Продол-
жила работу по обучению учащихся приемам работы в группах, где дети вместе с 
учителем исследовали, как можно прийти к единому решению в работе в группах, 
анализировали учебные конфликты и находили совместно пути их решения. На уро-
ках содействовала продолжению работы над этапом «Самопроверка», обучая детей, 
как можно найти и исправить ошибку. За ошибки не наказывают, объясняя, что все 
учатся на ошибках. Вместе с детьми определяла цель урока, задачи. Большинство 
учащихся к концу 3-его класса овладели приемами постановки цели и задач без по-
мощи взрослого. Способствовала развитию у детей навыков, которые им пригодятся 
в работе с информацией - пересказу, составлению плана, знакомила с разными ис-
точниками, используемыми для поиска информации, учила способам эффективного 
запоминания (письмо по памяти, «Весёлая запоминалка»). У учеников была возмож-
ность самостоятельно выбирать задания из предложенных. В ходе учебной деятель-
ности развивается память и логические операции мышления детей. Учитель обра-
щает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации, использовала 
проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности. Вместе решали воз-
никающие учебные проблемы.  

В заключении, хотелось бы подчеркнуть очень важный момент: практиче-
ски на каждом уроке можно формировать все УУД одновременно. Стихийность раз-
вития универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах 
школьного обучения: в разбросе успеваемости, различии учебно-познавательных 
мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной части учащихся, 
трудностях произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепо-
знавательных и логических действий, трудностях школьной адаптации, росте слу-
чаев девиантного поведения. Поэтому необходимо формировать необходимые уни-
версальные учебные действия уже в начальной школе. Показателем успешности 
формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выра-
женных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.  
Список литературы: 
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2. Моисеева М.Г. Формирование познавательных УУД на уроках в начальной школе [Текст] / М.Г. 
Моисеева // журнал «Начальная школа», 2012, № 5. 
3. Ожигина С.П. Моделирование как способ формирования познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников. [Текст] / С.П. Ожигина // журнал «Начальная школа», 2012, № 14. 
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азвитие творческих способностей личности – актуальная и наиболее интри-

гующая проблема психолого-педагогической науки. При всем многообра-

зии исследований и практических решений она остается неисчерпанной и привлека-

тельной. 

Известно, что дети наиболее восприимчивы к творчеству, при этом творческие 

способности происходят наиболее эффективно в период дошкольного детства, когда 

закладываются основы личности, интересы, потребности, установки. 

Степень реализации творческих импульсов ребенка во многом зависит от влия-

ния родителей и других взрослых членов семьи. 

Семейное воспитание рассматривается в литературе не только как целенаправ-

ленная система воздействий родителя на ребенка, но и как фактор обращения с ним 

(А.И. Захаров). В любой семье складывается своя система воспитательных воздей-

ствий, которая определяется взаимовлиянием детей и родителей. 

Черты характера, способствующие творческой продуктивности, могут быть об-

наружены достаточно рано. Результаты творческих способностей ребенка могут 

быть наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте. 

В настоящее время развитие творческого потенциала у детей и вовлечение ро-

дителей в образовательный процесс нашло отражение в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования, Тем самым, объединив 

всех участников образовательного процесса для эффективного развития творчества 

дошкольника. 

Занимаясь творческой деятельностью, ребенок не только овладевает практиче-

скими навыками и осуществляет творческие замыслы, он расширяет кругозор, вос-

питывает свой вкус, развивает зрительную память и воображение, приучается твор-

чески мыслить, анализировать, обобщать. Эти качества нужны не только художнику 

или артисту, они полезны любому человеку. 

Считаем, родители должны внимательно прислушиваться к вопросам ребенка, 

отмечать, чем ребенок предпочитает заниматься, следить за его естественными ин-

тересами. Важно обеспечить ребенка всеми необходимыми материалами и инстру-

ментами для занятий творчеством дома и не ограничивать его свободу в выборе. 

На наш взгляд, наиболее эффективная форма работы с родителями по развитию, 

креативных способностей дошкольников и родителей – организация детско-роди-

тельского клуба «Родители - Творчество - Дети». Встречи проходят один раз в месяц. 

Цель этих встреч – отвлечь взрослых от повседневной суеты и обратить внимание на 

творческое развитие своего ребенка, возможность пообщаться непосредственно в 

творческой атмосфере клуба во время совместного выполнения заданий, предлагае-

мых педагогом. Мы считаем, что каждый ребенок талантлив изначально, и наш клуб 

дает возможность выявить и развить то, что заложено в малыше от рождения. 

Работа клуба организуется таким образом: заседания проводятся со всей семьей, 

педагог для взрослых делает теоретическое сообщение, а затем в практическую сов-

местную деятельность с родителями обязательно включаются дети. 

Клуб «Родители – Творчество – Дети» работает по направлениям: театрально - 

игровое творчество и художественный труд. 

Приведем фрагменты этой формы работы с семьями воспитанников. 

Р 
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1. Тема встречи «Настольный театр мягкой игрушки на пластиковой бутылке». 
Цель. Познакомить со способами: изготовления кукол на пластиковой бутылке 

и управления куклами на пластиковой бутылке; освоение приемов кукловождения, 
через этюды; методика работы над кукольным спектаклем. Кукольный спектакль 
«Поспешили - насмешили» 

2. Тема встречи «Настольный театр вязаной игрушки». 
Цель. Познакомить со способами: изготовления вязаных кукол настольного те-

атра и управления вязаными куклами настольного театра; освоение приемов кукло-
вождения, через этюды. Кукольный спектакль «Кот, петух и лиса» и т.д. 

3. Тема встреч: «Художественный труд». 
Цель: Познакомить с новой техникой декупаж, бисероплетение. Увлечь дан-

ными творческими занятиями, убедить в необходимости творческой совестной дея-
тельности дома. 

4. Тема встречи: «Играем с красками». 
Цель. Увлечь родителей игровым техникам работы с красками; научить не-

сложным вариантам выполнения работ, дать возможность проявлять свое творче-
ство. 

Результаты опроса родителей на удовлетворенность по организации образова-
тельного процесса с детьми и психолого-педагогическое сопровождение родителей 
в вопросах творческого развития дошкольников, показал высокую удовлетворен-
ность в такой форме взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. Помимо этого, 
отметилась педагогическая активность родителей, ответственность за результаты 
развития своих детей. 

Таким образом, гармоничное сочетание кукольного, драматического, изобрази-
тельного и прикладного искусства, музыки и художественного слова в работе детско-
родительского клуба, положительно сказывается на становлении личности ребенка. 
Ребенок осознает свои возможности, чувствует, что может принять участие в инте-
ресной деятельности, привыкает к мысли, что любое проявление творчества находит 
поддержку со стороны сверстников и взрослых. 
Список литературы: 
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Развитие сенсорных систем у детей дошкольного возраста 
 

 настоящий момент времени мы познаем окружающий мир начинается с 

«живого созерцания», с ощущения и восприятия. Современные требова-

ния к образовательным учреждениям предполагают создание принципиально новых 
В 
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условий для развития детей. Ведь развитие ощущений и восприятий создает необхо-

димые предпосылки для возникновения всех других, более сложных познавательных 

процессов. 

Выдающиеся ученые в области педагогики и психологии М. Монтессори, А.В. 

Запорожец и др., справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на 

обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания.  

Необходимо отметить, что готовность ребенка к школьному обучению в значи-

тельной мере зависит от сенсорного развития. Считается, что значительная часть 

трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения, связана с недо-

статочной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в 

написании букв, в построении рисунка и пр.  

Сенсорная комната представляет собой реальную возможность расширить жиз-

ненный опыт детей, обогатить их чувственный мир. В своей деятельности использую 

ее как «энциклопедию стимулирующих ощущений» предлагающих гораздо большее 

разнообразие впечатлений, чем традиционное окружение. Занятия в сенсорной ком-

нате начинаются с развития кожно-кинестетической чувствительности, так как она 

является базой для зрительного и слухового восприятия.  

Для развития тактильной чувствительности используются игры и упражне-

ния с использованием тактильных дорожек, сухого бассейна, тактильных панелей, 

сенсорного дождя, сенсорного фонтана, растения-фонтана, пузырьковой колонны, 

столика рисования песком, кресел-мешков, подушек, коврового покрытия, дидакти-

ческих игр и пр. Посредством осязания, мышечного чувства дети начинают разли-

чать форму предметов, величину, качество. Одновременно с совершенствованием 

движения кистей рук, развивается глазомер, дети приучаются контролировать дви-

жения рук зрением, развивается сенсорный опыт, а также зрительно-моторная коор-

динация. Поскольку дети сопровождают действия словами, называя предметы и рас-

сказывая о них, обогащается их словарный запас, развивается речь, слуховое воспри-

ятие. 

На данном этапе проводится также аромотерапия для развития обоняния и 

используются следующие упражнения: «Узнай запах», «Узнай и назови», «Чем пах-

нет?», «На волшебной полянке», «Найди пару» и др. 

Следующим этапом развития детей являются занятия по развитию визуаль-

ного и акустического восприятия. 

Для развития зрительных ощущений используется сенсорное оборудование: 

«Фонтан» и «Сенсорный дождь» со светооптическими нитями, растение-фонтан, 

столик для рисования песком, пузырьковая колонна, проекторы, зеркальный шар, 

панно «Листопад», тактильные панели, аквалампы и др. Применяются следующие 

игры и упражнения: «Путешествие в космос», «Путешествие по дну океана», «Путе-

шествие в зоопарк», «Мы облака», «Отдых под звездным небом», «У фонтана», «Пу-

зырьки», «Светлячки», «Поймай взглядом», «Поймай ладошками», «Поймай 

звезду», «Мы звезды», «Узнаем цвет» (величину/форму), «Уединение», «Зверюшки 

в норке», «Рисунки» и пр. 
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Кроме того, используются и постоянно пополняются дидактические игры: 

«Геометрическая мозайка», «Веселые крышечки», «Кубики Кооса» (из комплекта 

Семаго), «Соты Кайе», «Пирамидка Цветики», «Логическая мозайка», игры со счет-

ными палочками, игры с прищепками, игра «Подбери по форме», игры Л.А. Венгер 

на соотнесение фигур по цвету: «Подбери по цвету» «Воздушные шарики», «Спрячь 

мышку», «Украсим елочку» и др. 

Для развития слухового анализатора широко используется библиотека CD-

дисков (инструментальная музыка, звуки природы, записи сказок), тактильная музы-

кальная панель. В своей деятельности провожу с детьми сказкотерапию, музыкоте-

рапию, релаксацию, подвижные музыкальные игры, игры «Что громче/тише?», «По-

втори как я» и пр. 

С помощью применения в практике различных игр, технологий в образователь-

ной деятельности у детей развивается восприятие и формируются представления о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в простран-

стве, запахе, вкусе. Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для совер-

шенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружа-

ющем мире. Кроме того, в сенсорной комнате созданы условия для тренировки про-

цессов торможения, необходимых для повышения возбудимости и агрессивности де-

тей. Спокойная, доброжелательная обстановка с мощным положительным влиянием 

эффектов сенсорной комнаты способствуют созданию у детей ощущения защищен-

ности, спокойствия и уверенности в себе, богатство положительных эмоций. 
Список литературы: 

1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Книга для воспита-

теля детского сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под ред. Л.А. Венгера. - М.: Просве-

щение, 1988. 

2. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: Практические рекомендации. - 4-е 

изд. - М.: АРКТИ, 2010 (развитие и воспитание). 

3. Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате. Практическое пособие для 

ДОУ. - 2-е изд. - М.: АРКТИ, 2009 (Развитие и воспитание). 

 

 

Насырова Люция Гарафутдиновна, 
к.п.н., заведующий, 

Давлетшина Гульнара Рашитовна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 86 «Электроник»,  

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 
 

Формирование предпосылок обучения грамоте в условиях ФГОС ДОО 
 

«…Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, 

а всегда опирается на определенную стадию развития, 

проделанную ребенком ранее» 

В.А. Сухомлинский 
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 1 сентября 2013 года с учетом вступления в силу Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» детский сад становится первой обязательной ступенью образо-

вательного процесса. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и 

качество образования на этой ступени, также обеспечивает преемственность и пер-

спективность дошкольного и начального школьного образования.  

Современная дошкольная образовательная организация в соответствии с Феде-

ральным Государственным Образовательным Стандартом представляет собой про-

фессионально организованное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, способствующее гармоничному развитию личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образо-

вательные области). 

Одной из образовательных областей является речевое развитие. По ФГОС ДО 

развитие речи включает владение речью как средством общения и культуры, обога-

щение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи, развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи; фонематического слуха; а также на формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Согласно целевым ориентирам, указанным в ФГОС, ребенок на этапе заверше-

ния дошкольного образования должен достаточно хорошо владеть устной речью, вы-

ражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Современная ситуация развития ребенка характеризуется достаточно ранним и 

интенсивным погружением ребенка в информационную среду, в связи с чем форми-

рование предпосылок обучения грамоте дошкольников является важным для каж-

дого воспитателя, родителя, а также для учителя, который примет наших детей в 1 

класс. От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не 

только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. Сложный процесс 

освоения грамоты распадается на несколько этапов, большая часть из которых при-

ходится на школу. Но чтобы сделать обучение грамоте в школе более успешным, 

необходимо часть умений сформировать в детском саду. Исследования ученых поз-

воляют установить оптимальные сроки для начала обучения грамоте. Подготовка де-

тей к обучению грамоте должна начинаться в старшей группе детского сада, так как 

у пятилетнего ребенка особое «чутье» к языку.  

Для формирования предпосылок обучения грамоте педагогами нашего детского 

сада проводится систематическая и углубленная работа в следующих направлениях: 

1. Развитие фонематического восприятия: узнавание звуков речи. Различные 

высоты, силы, тембра голоса на материале звуков, слов и фраз. Различение слов, 

близких по звучанию. Дифференциация фонем и слогов. Развитие навыков элемен-

тарного звукового анализа. 

2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо устранить все 

недостатки в произношении фонем (искажения, замены, отсутствия звука). 

С 
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3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза: выделение из предложения 

слов, из слов слогов, из слогов звуков. Различать между собой любые звуки речи, как 

гласные, так и согласные. Согласные: звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. Выделять 

любые звуки из состава слова. Уметь объединять звуки в слоги, слоги в слова. Уметь 

определять последовательность звуков в слове и количество слогов. Придумывать 

слова на заданный звук или слог. 

4. Обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользо-

ваться им.  

5. Развитие грамматических навыков – составление предложений по картин-

кам, сериям картинок, распространение и сокращение предложений. 

6. Развитие связной речи. 

Во многом успешность решения задачи речевого развития детей, в том числе к 

обучению грамоте определяется профессиональной педагогов. 

С целью выявления уровня профессиональной готовности педагогов к решению 

задачи обучения грамоте дошкольников в 2014 учебном году было проведено анке-

тирование педагогов. Анализ ответов показал, что все педагоги считают необходи-

мым обучать детей грамоте в дошкольном возрасте. Большинство опрошенных пе-

дагогов остро нуждаются в информации о современных методиках обучения грамоте 

дошкольников. 

С целью оптимизации методической работы по повышению профессиональ-

ного уровня педагогов в области обучения грамоте ежегодно составляется годовой 

план с оптимально подобранным соотношением разнообразных форм теоретической 

и практической деятельности педагогов, позволяющих максимально продуктивно 

реализовать поставленные задачи по проблеме обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. Данную работу мы проводим в пяти направлениях:  

Научно-методические В детском саду формируется методическая «копилка» с теорети-

ческими, иллюстрационными, презентационными, аудио- и видео ма-

териалами по данной теме. 

Через консультации, круглые стола, семинары, освещающие тео-

ретические и прикладные аспекты проблемы, например, «Развитие фо-

нематического слуха у детей дошкольного возраста», «Фонематиче-

ское восприятие – как основа звукового анализа при подготовке детей 

к обучению грамоте», «Организация речевого центра». 

В рамках методических мероприятий организуем выставки, на 

которой могут быть представлены методические разработки (сцена-

рии, конспекты) и авторские дидактические пособия по обучению гра-

моте дошкольников (демонстрационный и раздаточный материал, ра-

бочие тетради и др.). 

Материально-техниче-

ские 

Для проведения образовательного процесса для создания муль-

тимедийных пособий, повышения самообразования педагогов группы 

обеспечены мультимедийными средствами (проектор, экран, компью-

тер с выходом в интернет и т.п.) 

Обогащение предметно-развивающей среды в группе: педаго-

гами разрабатываются дидактические пособия, картотеки речевых игр, 

памятки, рекомендации, система взаимодействия педагогов, детей и их 

родителей по обучению грамоте, создание «Речевых центров» 
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На сегодняшний день взаимодействие детского сада, семьи и школы актуально. 

Педагоги детского сад, начальной школы и родители совместно определяют и об-

суждают круг вопросов по формирования предпосылок обучения грамоте. Результа-

том таких деловых встреч является разработка совместных действий: родительские 

собрания, мастер-классы, конкурсы для детей, праздники, развлечения, экскурсии в 

школу. 
Заканчивая свою статью хочется сказать, что принципиальное отличие стан-

дарта заключается в том, что целью является не предметный, а личностный резуль-

тат. Слово «должен» вообще обязано исчезнуть из оборота дошкольного образова-

ния. Ребёнок теперь никому ничего не должен. Он может только хотеть или не хо-

теть. Вся его деятельность основана на игре. 

«Если хочешь, чтобы скорее расцвёл цветок, 

не нужно насильно развёртывать лепестки,  

а нужно создать условия,  

при которых он сам распустится» 
Лев Толстой 

Список литературы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир откры-

тий». // Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. –М.: 

Цветной мир, 2015 -344 с. 

2. Развитие речи детей 5-7 лет.3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. -

272 с. 

3. Развитие речи детей 5-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты, занятия, 

игры и упражнения / Авторы составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. -М.: Вента-Граф, 2010. 

-191 с. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». - Москва: Проспект, 2015. - 160 

с. 

 

 

 

Нормативно-правовые На педагогических советах, педагогических часах были изучены, 

проанализированы основные нормативно-правовые акты, регламенти-

рующих деятельность педагога при организации воспитания и обуче-

ния детей: ФГОС ДО, ООП «Мир открытий», СанПиН, закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

Информационные Активно используем современные информационные технологии 

(компьютерные, мультимедийные, интернет)  

Организационные Вся работа детского сада направлена на создание оптимальных 

условий для полноценного речевого развития: обеспечение развиваю-

щей предметно-пространственной среды в ДОУ; целенаправленную 

работу воспитателей и узких специалистов над речевым развитием де-

тей во всех видах детской деятельности; повышение профессиональ-

ного роста педагогов в вопросах речевого развития дошкольников; 

ознакомление работников с инновационными программами и техноло-

гиями и их применение на практике; создание платных дополнитель-

ных услуг по подготовке детей обучению грамоте «От звука к букве», 

«Кубики Зайцева», «Грамотейка»; участие родителей в речевом воспи-

тании детей; контроль для выявления сформированности предпосылок 

обучения грамоте в старших дошкольных группа. 

http://50ds.ru/logoped/8309-resursnoe-obespechenie-deyatelnosti-psikhologo-mediko-pedagogicheskogo-obsledovaniya-i-soprovozhdeniya-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/8594-sistema-rabotu-dou-po-ispolzovaniyu-integrirovannykh-zanyatiy-v-vospitatelno-obrazovatelnom-protsesse.html
http://50ds.ru/logoped/6444-povyshenie-professionalnogo-masterstva-i-urovnya-psikhologicheskoy-kultury-pedagogov-na-osnove-lichnostno-orientirovannogo-podkhoda.html
http://50ds.ru/logoped/6444-povyshenie-professionalnogo-masterstva-i-urovnya-psikhologicheskoy-kultury-pedagogov-na-osnove-lichnostno-orientirovannogo-podkhoda.html
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Нектегяева Любовь Анатольевна, 
начальник военно-спортивно-туристического лагеря «Ориентир»,  

учитель физической культуры и ОБЖ, 

МБОУ «Сангарская гимназия», 

Варфоломеев Сергей Валерьевич,  
учитель физической культуры и ОБЖ, 

Савицкая Елена Юрьевна,  
учитель истории и обществознания, 

Сметанин Яков Иванович,  
учитель технологии, ИЗО, черчения, 

военно-спортивно-туристический лагерь «Ориентир», 

МБОУ «Сангарская гимназия» 
 

Организация летнего отдыха детей в палаточном  

спортивно-туристическом лагере «Ориентир» 
 

рганизация летнего отдыха учащихся до сих пор не теряет своей остроты 

и актуальности. Образовательное учреждение, создающее детские летние 

лагеря дневного пребывания, сталкивается с множеством проблем, начиная от недо-

статка финансирования и заканчивая многократно возросшими требованиями по со-

блюдению ТБ, ППБ и др. То же, даже в большей степени, касается и палаточных 

лагерей военной и спортивно-туристической направленности. Но, несмотря на про-

блемы и трудности, дневные и палаточные лагеря нужно открывать, так как для мно-

гих детей, особенно из малообеспеченных семей, это единственная возможность ор-

ганизованно и с пользой отдохнуть летом. Здесь и профилактика детской безнадзор-

ности в действии. Подростки, состоящие на всевозможных учетах, проводят время в 

лагере, учатся соблюдению режима дня, навыкам самообслуживания и другим по-

лезным в жизни вещам, а не пополняют от безделья списки летних правонарушений. 

Уже три года на базе МБОУ «Сангарская гимназия» в июне работает военно-

спортивно-туристический лагерь «Ориентир». В нем отдыхают 30 детей от 12 до 16 

лет, часть из которых относятся к малообеспеченным семьям и «группе риска»  

Главные цели работы лагеря:  

- оздоровление детей; 

- нравственное, духовное, патриотическое и физическое воспитание под-

ростков через использование форм военно-патриотической работы, туризма и 

спорта. 

Задачи: 

- создание условий для развития физической активности и оздоровления детей; 

- совершенствование навыков туристского мастерства участников лагеря; 

- развитие у подростков чувства товарищества и взаимопомощи; 

- организация интересного досуга участников лагеря; 

- развитие навыков экологического общения с окружающей природой. 

- пропаганда туризма как эффективного средства активного отдыха, способ-

ствующего поддержанию здорового образа жизни; 

- организация начальной военной подготовки; 

- формирование чувства патриотизма, любви к Родине 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

О 
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- укрепление здоровья детей; 

- развитие у подростков интереса к занятиям физкультурой, спортом и туриз-

мом; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- приобретение навыков туризма с целью дальнейшего участия в туристическом 

слете районного и республиканского уровня; 

- выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме оздоровле-

ния. 

Для реализации поставленных целей и задач был разработан и осуществлялся 

план мероприятий:  
Таблица № 1. Календарно-тематический план работы палаточного военно-спортивно-ту-

ристического лагеря «Ориентир»: 

День Время Мероприятие Содержание мероприятия  

и описание работы 

05.06 

Заезд. 

Дежурят все 

 

10.00-11.30  

Прибытие 

участников 

Движение по дороге. Прохождение 15 

км. 

Транспортировка команды спортивно-

туристического лагеря «Ориентир» на спе-

циальном транспорте с сопровождающими. 

11.30-12.00 Общий сбор, 

инструктаж 

участников 

Информация о программе лагеря, о 

правилах поведения в лагере, формирова-

ние отрядов, ответы на вопросы участников 

лагеря. Инструктаж. 

12.00-14.00 Обустройство 

лагеря 

Участники распределяются по отря-

дам, обустраивают свой быт.  

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.00 Подготовка к 

празднованию 

Дня России 

Подготовка торжественной линейки, 

конкурсов 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные игры 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.30 «Время от-

ряда» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план на предстоящий 

день. 

21.30-22.00 Вечерняя ли-

нейка 

Общее построение, подведение итогов 

прошедшего дня, сообщение дополнитель-

ной информации 

22.00-22.30 Совещание  Совещание командиров отрядов. 

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

 

6 июня 

Открытие ла-

геря 

Дежурит 1 отряд 

7.30-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Уборка терри-

тории, палаток 

Уборка 
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10.30-11.30 Подготовка к 

открытию ла-

геря 

Каждая команда готовит свою визит-

ную карточку, концертные номера 

11.30-13.00 Тренировка №1 Проводится согласно плану тренировок 

13.00-14.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные игры 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Тренировка №2 Проводится согласно плану тренировок 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные мероприя-

тия, стрельба из пневматической винтовки 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Конкурс песен 

о Родине 

Каждая команда разучивает и пред-

ставляет одну песню о Родине 

21.00-22.00 «Время ко-

манды» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план предстоящего 

дня 

22.00-22.15 Вечерняя ли-

нейка 

Общее построение, подведение итогов 

прошедшего дня, сообщение дополнитель-

ной информации 

22.00-22.30 Совещание  Совещание командиров  

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

7 июня 

Дежурит 1 отряд 

День спортив-

ных игр 

8.00-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Зарядка проводится по общеукрепля-

ющему комплексу. Ее проводят командиры 

отрядов под руководством инструктора. 

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Теоретическая 

подготовка 

Учебные занятия по плану 

11.30-13.00 Тренировка №1 Проводится согласно плану трениро-

вок 

13.00-14.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные игры 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Тренировка №2 Проводится согласно плану трениро-

вок 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные мероприя-

тия, стрельба из пневматической винтовки 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Спортивные 

соревнования 

на первенство 

лагеря 

Легкая атлетика, якутские националь-

ные виды спорта 
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21.00-22.00 «Время ко-

манды» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план предстоящего 

дня 

22.00-22.15 Вечерняя ли-

нейка 

Общее построение, подведение итогов 

прошедшего дня, сообщение дополнитель-

ной информации 

22.00-22.30 Совещание  Совещание командиров  

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

8 июня  

Дежурит 2 отряд 

День пожарной 

безопасности 

 

7.30-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Теоретическая 

подготовка 

Учебные занятия по плану 

11.30-13.00 Тренировка №1 Проводится согласно плану трениро-

вок 

13.00-14.00 Учения по ПБ Учения с ОГПС - 9 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Конкурс по 

ППБ 

Соревнования команд по ППБ 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные мероприя-

тия,  

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Спортивные 

соревнования 

на первенство 

лагеря 

Время команд 

21.00-22.00 «Время ко-

манды» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план предстоящего 

дня 

22.00-22.15 Вечерняя ли-

нейка 

Общее построение, подведение итогов 

прошедшего дня, сообщение дополнитель-

ной информации 

22.00-22.30 Совещание  Совещание командиров. 

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

9 июня  

Дежурит 2 отряд 

День рыбака 

7.30-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   
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10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Теоретическая 

подготовка 

Учебные занятия по плану 

11.30-13.00 Зачетное заня-

тие 

Сдача контрольных нормативов. 

13.00-14.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные игры 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Зачетное заня-

тие 

Сдача контрольных нормативов 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке. 

Соревнования 

по рыбной 

ловле 

Соревнования по рыбной ловле 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Спортивные 

игры 

Спортивные игры 

21.00-22.00 «Время ко-

манды» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план предстоящего 

дня 

22.00-22.15 Вечерняя ли-

нейка 

Общее построение, подведение итогов 

прошедшего дня, сообщение дополнитель-

ной информации 

22.30-23.00 Совещание  Совещание командиров 

24.00 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

10 июня 

Дежурит 3 отряд 

День военной 

подготовки 

7.30-9.00 Подъем, 

зарядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Теоретическая 

подготовка 

Учебные занятия по плану 

11.30-13.00 Тренировка №1 Проводится согласно плану трениро-

вок 

13.00-14.00 Отдых на реке Игра – соревнование с водными писто-

летами 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Тренировка №2 Проводится согласно плану трениро-

вок 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Закаливание, военно-спортивные ме-

роприятия,  
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19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Военнно-спор-

тивные сорев-

нования на пер-

венство лагеря 

Строевая подготовка, сборка-разборка 

автомата, стрельба из пневматической вин-

товки и др 

21.00-22.00 «Время ко-

манды» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план предстоящего 

дня 

22.00-22.15 Вечерняя ли-

нейка 

Общее построение, подведение итогов 

прошедшего дня, сообщение дополнитель-

ной информации 

22.00-22.30 Совещание  Совещание командиров. 

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

11 июня 

Дежурит 3 отряд 

День «Доктор 

Айболит» 

(медицинская 

подготовка) 

7.30-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Теоретическая 

подготовка 

Учебные занятия по плану 

11.30-13.00 Тренировка №1 Проводится согласно плану трениро-

вок 

13.00-14.00 Отдых на реке Закаливание 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Тренировка №2 Проводится согласно плану трениро-

вок 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Закаливание  

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Соревнования 

на первенство 

лагеря по зна-

нию первой ме-

дицинской по-

мощи 

Перевязки и др. Первая медицинская 

помощь 

21.00-22.00 «Время ко-

манды» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план предстоящего 

дня 

22.00-22.15 Вечерняя ли-

нейка 

Общее построение, подведение итогов 

прошедшего дня, сообщение дополнитель-

ной информации 

22.00-22.30 Совещание  Совещание командиров. 

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 
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месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

12 июня 

Дежурит 1 отряд 

День России 

7.30-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Тренировка №1 Проводится согласно плану трениро-

вок 

11.30-14.00 Подготовка к 

празднованию 

Дня России 

Подготовка торжественной линейки, 

конкурсов 

14.00-15.00 Обед  

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Отдых на реке Конкурс «Символы России» 

17.30-18.00 Полдник  

18.00-19.00 Праздник 

«День России» 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню России. Конкурс гидов 

19.00-20.00 Ужин  

20.00-21.00 Праздник 

«День России» 

Викторина, конкурсы 

21.00-22.00 Песни о России у костра 

22.00-22.30 Совещание  Совещание командиров. 

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

13 июня 

Дежурит 2 отряд 

День индейцев 

7.30-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Теоретическая 

подготовка 

Учебные занятия по плану 

11.30-13.00 Тренировка №1 Проводится согласно плану трениро-

вок 

13.00-14.00 Отдых на реке Обустройство территории «индейцев» 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Тренировка №2 Проводится согласно плану трениро-

вок 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Соревнования, игры по плану «Дня ин-

дейцев» 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Спортивные 

соревнования  

Соревнования, игры по плану «Дня ин-

дейцев» 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

251 
 

21.00-22.00 «Время ко-

манды» 

Отряды размещаются в палатках, 

имеют возможность обсудить особо значи-

мое событие, наметить план предстоящего 

дня 

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

22.30 Тишина в ла-

гере 

После отбоя разрешается общение у 

костра в специально отведенном для этого 

месте при условии соблюдения полной ти-

шины и установленных правил поведения. 

14 июня 

Дежурит 3 отряд 

Закрытие ла-

геря 

7.30-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Марш-бросок (5 км), зарядка прово-

дится по общеукрепляющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-10.30 Линейка  Построение участников лагеря, доклад 

командиров отрядов, сообщение плана дня и 

другой оперативной информации. 

10.30-11.30 Теоретическая 

подготовка 

Учебные занятия  

11.30-13.00 Тренировка №1 Проводится согласно плану трениро-

вок 

13.00-14.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные игры 

14.00-15.00 Обед   

15.00-16.00 Час отдыха Послеобеденный сон 

16.00-17.30 Тренировка №2 Проводится согласно плану трениро-

вок 

17.30-18.00 Полдник   

18.00-19.00 Отдых на реке Закаливание, спортивные мероприя-

тия,  

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Торжественная 

линейка, посвя-

щённая закры-

тию лагеря 

Торжественная линейка, посвящённая 

закрытию лагеря 

21.00-22.00 Закрытие ла-

геря 

Концерт, награждение 

22.30 Костёр Песни, общение 

15 июня 

Выезд  
 

8.00-9.00 Подъем, за-

рядка, туалет 

Зарядка проводится по общеукрепля-

ющему комплексу.  

9.00-10.00 Завтрак   

10.00-14.00 Подготовка к 

отъезду 

Сбор личного снаряжения и имуще-

ства, уборка территории, фотографирование 

на память. 

14.00-15.00 Обед   

15.00-

17.00 

Отъезд   
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При подведении итогов работы лагеря можно отметить, что поставленные цели 

и задачи были достигнуты, план мероприятий реализован полностью. Дети приоб-

рели новый опыт, овладели умениями и навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности в условиях военно-спортивно-туристического лагеря, а так же деятель-

ности в разновозрастных группах.  

Проводимые мероприятия способствовали физическому, экологическому, 

нравственному, патриотическому и духовному развитию детей. Результатом работы 

стало активное участие детей во всех мероприятиях лагеря.  

Утро начиналось с зарядки. Время после завтрака было посвящено спортивной 

и туристической подготовке (марш-броски, установка палаток, обучение туристиче-

ским навыкам), а после обеда проходили конкурсы, концерты, тренинги, игры. Мно-

гие мероприятия стали яркими и запоминающимися. Проводилось много тренингов 

на сплочение коллектива. Все отряды приняли участие в конкурсе проектов, создав 

интересные творческие проекты. Концерты, посвящённые открытию и закрытию ла-

геря, его участники подготовили и провели самостоятельно. Очень насыщенно были 

проведёны День России, день военной подготовки, День индейцев, Закрытие лагеря 

и другие.  

Подводя итог, приведем данные анкетирования участников лагеря: 

 
Таблица № 2. Результаты анкетирования участников лагеря «Ориентир» 

№ Вопрос Варианты ответов 

1. Что вам понравилось 

в лагере? 

1.Все мероприятия: проекты, плакаты, игры, тренинги, 

марш-броски, дискотека; 

2.Ночёвки, водный день, директор лагеря и воспитатели; 

3.Всё 

4.Всё, но особенно военный день 

5. Вежливые педагоги и Королевская ночь 

6.Марш-броски, соревнования 

7. Еда, хорошее отношение к нам, игры, соревнования, но-

чёвки 

8.Всё 

9.Абсолютно всё! 

10.Походы, ночёвки, дискотека 

11.Песни у костра 

2. Какие события запом-

нились больше всего? 

1.Марш-броски, ночёвка в палатках, соревнования 

2.Военный день 

3.Открытие, военный день, водный день 

4. День спорта, первый день на природе, Королевская 

ночь и дискотека 

5.Концерт, мероприятия, особенно, когда проводили экс-

курсии 

6. День индейцев 

3. Что вам не понрави-

лось в лагере и по-

чему? 

- 

4. Что бы вы хотели по-

желать для улучше-

1.Специальное помещение для лагеря 

2. Большой бюджет 

3. Чтобы лагерь длился подольше 
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ния деятельности ла-

геря в следующем 

году? 

4. Ещё больше весёлых мероприятий 

 
Приложение 1. Военно-спортивно-туристический лагерь «Ориентир» в фотографиях 
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Никонова Галина Дмитриевна,  
учитель немецкого языка,  

ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский Красноярского района Самарской области 
 

Значимость выбора немецкого языка для изучения  

как один из факторов успешности ребенка в будущем 
(Беседа для проведения на родительском собрании после окончания 1 класса) 

 

 начале сентября перед родителями и детьми встанет проблема выбора 

изучаемого языка. В наши дни бытует мнение, что престижным языком 

является английский язык, не могу не согласиться с этим. Однако престиж англий-

ского языка состоит в том, что он выбран международным языком, а это значит, что 

он является самым легким по специфике и структуре из всех остальных существую-

щих языков мира. Несмотря на это, например, в Испании или Италии, жители во-

обще не признают никакие языки кроме своего родного, не говоря уже про англий-

ский. Поэтому, когда встает вопрос о том, в какую группу определить своего ребенка 

для изучения иностранного языка, большинство родителей совершенно не задумы-

ваются о том, что знание любого иностранного языка считается уже престижным в 

наши дни. Ведь изучение иностранного языка, неважно какого (французского, ис-

панского, английского, итальянского, немецкого) способствует развитию памяти, 

расширению кругозора, формированию мировоззренческих ценностей и т.п. 

Иностранный язык как любой учебный предмет занимает важное место в 

школьном образовании молодежи в нашей стране. И сегодня не приходится спорить 

о его роли и значении в жизни человека. 

Иностранный язык, как и любой другой предмет, обогащает и расширяет кру-

гозор ребенка сведениями по истории, географии, литературе, искусству, музыке, 

также знакомит с бытом стран изучаемого языка. Изучение и овладение иностран-

ным языком формирует культуру общения, развивает память, внимание, формирует 

ценности у детей.  

Во-первых, немецкий язык не уступает английскому языку, а где-то даже и дис-

циплинирует, ведь как известно, немецкий – это язык порядка.  

Во-вторых, в русском языке много слов, заимствованных из немецкого языка: 

бухгалтер, ярмарка, айсберг, шлагбаум, бутерброд, салат, галстук, цейтнот, штаб, 

фельдмаршал и много других слов, с которыми мы сталкиваемся в обыденной 

жизни, что облегчает изучение немецкого языка. 

В-третьих, нашу страну посещает большое количество туристов и деловых лю-

дей из немецкоязычных стран. Кроме того, в последние годы на мировом рынке идет 

спрос на специалистов, свободно владеющих немецким языком. Растет число сов-

местных торговых предприятий с фирмами немецкоязычных стран. Для профессио-

нального занятия иностранными языками, (только 11% ребят связывают свою жизнь 

с языками, изучаемыми в школе) именно, немецкий, как фундамент является пра-

вильным началом, потому что он является родоначальником английского языка. Лю-

бой другой язык на немецкий ложится гораздо проще и быстрее. 

Итак, самое главное – это результат, который хотите получить и увидеть вы, как 

родители, и конечно же комфортное получение знаний, комфортное изучение и бла-

В 
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гоприятные условия образовательного процесса для ваших детей. Этого можно до-

стигнуть благодаря рациональному разделению класса на группы, оптимальный со-

став группы иностранного языка – это не более 15 человек. Тем более, что в перспек-

тиве в школе планируется изучение двух языков. А также сдача обязательного ино-

странного языка на ЕГЭ. 

Что касается преподавания немецкого языка в нашей школе, то оно ведется на 

хорошем уровне. Как же можно определить этот уровень, спросите вы, по участию 

наших учеников в олимпиадах школьного уровня, а затем и окружного уровня. 

Например, ученики начальных классов участвуют в олимпиаде «Лингвистенок», ко-

торую организует гимназия №133 г.о. Самара с углубленным изучением иностран-

ных языков. Ученики из нашей школы являются постоянными участниками и зани-

мают призовые места. Результаты диагностических работ, проводимые СЗУ, также 

показывают хороший уровень преподавания немецкого языка в нашей школе.  

В школе для поддержания интереса к изучению иностранного языка проводятся 

разные мероприятия: декады иностранных языков, интеллектуальные викторины, 

увлекательные конкурсы.  

На уроках организуются заочные путешествия по Германии, которая не пере-

стает привлекать к себе внимание путешественников, занятия на интерактивной 

доске.  

В наших вузах как английскому, так и немецкому языкам уделяют одинаковое 

внимание. Зная немецкий язык, можно легко освоить другие германские языки: дат-

ский, английский, шведский, норвежский, голландский.  

И для наглядности предлагаю вам выполнить лексическое задание из учебника 

для пятиклассников: соотнесите выражения с картинками: 

 
Завершая беседу, хотелось бы добавить несколько слов: «Уважаемые родители! 

Подумайте о будущем своих детей. Изучив немецкий язык в рамках даже школьного 

курса, они получат элементарные знания об изучаемом языке (спряжения, склоне-

ния, время, падежи и т.д.); научатся понимать, выражать свои мысли, писать, читать. 
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С перспективой введения двух языков в учебный план, примите к сведению то, что 

на первый иностранный язык – «немецкий» – изучение и освоение других языков 

происходит легче, быстрее и проще. Дети будут воспитанными, современными, об-

разованными людьми.»  

Удачи вам и вашим детям в изучении любого иностранного языка! 

 

 

Никонова Ольга Ивановна, 
воспитатель, 

МДОБУ №29,  

г. Минусинск 
 

Метод проектов как форма  

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

тановление новой системы образования предусматривает существенные 

изменения в педагогической теории и практике дошкольных учреждений, 

совершенствование педагогических технологий. Одним из перспективных методов, 

способствующих решению этой проблемы, является метод проектной деятельности. 

Метод проектов входит в число комплекса современных инновационных педагоги-

ческих технологий в ДОУ, направленных на формирование познавательных интере-

сов и действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности, что 

является основополагающим принципом в организации образовательного процесса, 

утверждённым Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. Проектная деятельность представляет собой особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности дошкольников, предусматривающий до-

стижение ими дидактической цели посредством решения одной или ряда проблем с 

обязательной презентацией полученных результатов. Совместная работа над проек-

том приобретает притягательный для дошкольников характер, что позволяет повы-

сить уровень их положительной мотивации к занятиям и является важным фактором 

при подготовке к системе начального школьного обучения. Учитывая единство тре-

бований к соблюдению комплексно-тематического планирования, организация ра-

боты над проектом проводится в рамках одной тематической недели и предполагает 

прохождение следующих этапов совместной работы: 

- приветствие; 

- игра; 

- обмен новостями; 

- запуск проекта; 

- презентация центров активности; 

- планирование дня; 

- реализация запланированных форм совместной и самостоятельной деятельно-

сти; 

- презентация проекта, подведение итогов. 

Успешная реализация проектной деятельности во многом зависит от эмоцио-

нально-психологической готовности детей к предстоящему сотрудничеству. Этому 

способствует организация и проведение группового утреннего сбора. Групповой 

С 
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сбор, проводимый в первый день рабочей недели, приобретает особую значимость, 

так как является своеобразной «стартовой площадкой» для предстоящей исследова-

тельской деятельности. Групповой сбор проводится до завтрака и начинается по зву-

чанию согласованного с детьми сигнала (колокольчик, дудочка, бубен, мелодия, хло-

пок и пр.) По сигналу дети встают в круг, взявшись за руки, и приветствуют друг 

друга (выбор формы приветствия предлагается воспитателем или остаётся за 

детьми). Особое внимание может быть уделено ребёнку, вернувшемуся после долгой 

болезни или отпуска. Создать благоприятный эмоциональный фон в группе, ощутить 

чувство сплочённости, поднять настроение невыспавшимся и нерасположенным к 

предстоящей деятельности детям, позволяет проведение с детьми игры-тренинга: 

«Подари другу улыбку», «Назови ласково», «Комплименты» и т.п. 

Следующий этап проекта, наиболее насыщенный содержанием, – обмен ново-

стями. При обмене новостями в традиционном понимании дети свободны в выборе 

тем для информации, что способствует созданию атмосферы открытости, взаимопо-

нимания, искренности. Так как проект имеет определённую тематическую направ-

ленность целесообразно рекомендовать родителям в пятницу предыдущей недели 

совершить с ребёнком прогулку, просмотреть соответствующий мультфильм, сма-

стерить поделку и т.п. В понедельник при запуске проекта у детей появиться желание 

поделиться подводящей к теме недели информацией. Желающих может быть много. 

В целях экономии времени возможно применение некоторых «хитростей»: 

- прикреплениедо начала группового сбора некоторым детям, которые будут де-

литься новостями, определённый знак (ленточку, значок, медальку и т.п.); 

- договор с детьми предоставить первоочередное право высказаться тем, чьё 

имя начинается на букву А и т.п.; 

- предложение одному из детей выступить в роли воспитателя и назвать высту-

пающих и т.п. 

Подобные правила очерёдности высказываний позволяют сделать процесс об-

мена новостями менее травматичным для тех, кому высказаться не удалось, и более 

увлекательным. Групповой сбор способствует воспитанию у дошкольников куль-

туры «слушателя», формированию таких качеств личности, как терпение, уважение, 

внимание, проявление чувства такта к собеседнику. В обмене новостями могут при-

нимать участие не только дети, но и взрослые (воспитатели, родители, специалисты 

ДОУ). 

Обменявшись впечатлениями и заметив изменения в Центрах активности, в 

оформлении группы, детьми высказываются предположения относительно темы не-

дели. Усиление познавательной активности юных участников проекта достигается 

за счёт применения воспитателем тематических кроссвордов, ребусов, загадок, сти-

хотворений, писем (посылок), песен и т.п. В ходе беседы выясняется, что знают дети 

по данной теме, что хотят узнать, что или кто будет являться источником информа-

ции, где её применить ( модель трёх вопросов ). Выбор детей фиксируется в рабочем 

журнале. При этом важно, чтобы педагог проявил терпение, уважение к выбору каж-

дого ребёнка, тактичность по отношению к его высказываниям, обратил внимание 

на методы стимулирования высказываний малоактивных детей. Список с указанием 
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участников проекта, выбранных ими заданий, а также сроков выполнения распола-

гается в приёмной и является доступным взору и детей, и родителей. Например, мо-

дель трёх вопросов на тему «Весна пришла» в старшей группе может выглядеть сле-

дующим образом: 
Что знают? Что хотят узнать? Где узнать?  

Где применить? 

Кирилл - весной приле-

тают перелетные птицы; 

 

 

Даша – весной  

появляются проталинки; 

 

 

Артём – весной тает  

снег и бегут ручейки; 

 

Дарина – весной день 

становится длиннее, а ночь 

короче; 

 

Слава – весной просы-

пается медведь; 

 

Оля – весной часто идет 

дождь. 

Кирилл – найти стихотворе-

ние о перелетных птицах и рас-

сказать его; 

 

Даша – узнать, в каких ме-

стах раньше появляются прота-

линки; 

 

Артем – научить делать ко-

раблики из бумаги; 

 

Дарина – узнать, почему 

весной день становится длиннее, а 

ночь короче; 

 

Слава – что делают другие 

животные весной; 

 

Оля – узнать, какие осадки 

ещё бывают весной. 

В книге прочитать; 

 

 

 

 

В интернете посмот-

реть; 

 

 

Спросить у взрос-

лых; 

 

Прочитать в энцик-

лопедии; 

 

 

Просмотреть теле-

передачу; 

 

Просмотреть в 

группе календарь 

погоды, спросить у воспи-

тателя. 

Итоговое мероприятие: изготовить коллаж «Весенний денёк» и презентовать проект де-

тям группы «Любознайка» 

Следующим этапом работы над проектом является презентация Центров актив-

ности: предоставление воспитателем и родителями самых интересных материалов 

по теме, которые позволяют создать условия для организации совместной и самосто-

ятельной деятельности, проявить собственную активность детей и возможность их 

самореализации. Традиционной формой презентации Центров активности является 

игра «Паровозик», но в случае наполняемости группы возможно использование и 

других форм: «Подзорная труба», «Экскурсовод» и т.п. Оснащение предметно-раз-

вивающей среды не отличается статичностью, а ежедневно пополняется за счёт де-

тей и родителей с учётом собственных предпочтений и запланированной деятельно-

сти в рамках текущей недели. На данном этапе проекта у детей появляется много 

вопросов, в основе которых лежит познавательный мотив, стремление к самостоя-

тельной поисково-исследовательской, творческой, игровой деятельности, к получе-

нию максимального психологического комфорта. 

После презентации центров активности следует планирование дня. С этой це-

лью разрабатывается пособие с символичным изображением дней недели, содержа-
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щих указание на предстоящую непосредственно-образовательную деятельность. По-

собие предусматривает размещение известных детям значков-символов форм сов-

местной и самостоятельной деятельности. 

С учётом темы недели совместная деятельность планируется участниками про-

екта на всю рабочую неделю, самостоятельная – на текущий день. Выбор вида дея-

тельности остаётся за детьми, но в случае необходимости ненавязчиво регулируются 

по времени проведения воспитателем. 

 
Работа с пособием вызывает у дошкольников неподдельный интерес и оказы-

вает содействие в формировании у них навыков самоорганизации, самоконтроля, це-

леустремлённости. Запланированная деятельность в рамках тематической недели 

осуществляется в ходе режимных моментов в первой и во второй половине дня. 

Последующие дни начинаются так же с приветствия, игры, обмена новостями, 

планированием самостоятельной деятельности на текущий день. При этом участ-

ники проекта имеют возможность защитить свою работу, выбранную ими с учётом 

«технологии трёх вопросов» как в утренние часы, так и во второй половине дня с 

учётом содержания проектной деятельности в целом. Нередко выступления детей по 

теме приобретает характер дискуссии, возникают вопросы, спорные моменты, раз-

решение которых остаётся за детьми. 

Завершающий этап работы – презентация проекта. Презентация проектов про-

водится в пятницу и имеет следующие распространённые формы: 

- создание газет, самодеятельных рукописных изданий, дизайнерских сооруже-

ний; 

- творческих игр с вхождением в образ персонажей; 
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- оформление и дизайн группы;  

- разработка игровых модулей;  

- составление планов, схем, картотек; 

- проведение праздников, театрализованных представлений; 

- выставочная экспозиция с обязательным проведением экскурсий.  

Именно завершающий этап проекта позволяет ребёнку получить моральное 

удовлетворение от проделанной работы, повысить самооценку. Теперь он может 

смело утверждать: « Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я 

могу эти знания применить». (Л.А. Каменщикова) 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность но-

сит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги ДОУ и 

родители, а также другие члены семьи. Родители - не только ставший традиционным 

источник информации, а непосредственный участник образовательного процесса, 

имеющий возможность обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-

причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребёнка. С целью акти-

визации родительской позиции в участии проектной деятельности группы в целом 

предусматривается принятие родителями участия в ритуале запуска проекта, а также 

его презентации. При подведении итогов работы над проектом в целом или наоборот 

внедрения данного метода совместной работы в педагогическую деятельность воз-

можно проведение анонимного анкетирования среди родителей, позволяющего 

отобрать оптимальные формы работы с семьёй, выяснить предстоящие трудности и 

наметить пути их преодоления. 

Таким образом, метод проектов предоставляет каждому из его участников 

право на самореализацию, самораскрытие, самоутверждение, что предусмотрено 

требованиями ФГОС. 
Список литературы: 
1. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – Санкт-

Петербург: Детство-экспресс, 2013. – 93 с. 
2. Свирская Л.В. утро радостных встреч. – М.: Линка-Пресс, 2010. – 233 с.  

 

 

Ничик Елена Валерияновна, 
воспитатель, 

МАДОУ ДС № 86, 

г. Сыктывкар 
  

Роль занятий занимательной математикой в младшем  

дошкольном возрасте при подготовке детей к обучению в школе 
 

анимательная математика – это одна из форм подготовки детей к обучению 

в школе. Занятия занимательной математикой необходимо проводить с ран-

него возраста. Во время таких занятий младшие дошкольники знакомятся с предме-

тами ближайшего окружения, основными сенсорными эталонами, происходит обо-

гащение и активизация словарного запаса детей, происходит развитие внимания, 

мыслительной деятельности, фантазии, пробуждается интерес к творчеству, форми-

руется навык сосредоточения, умение работать, играть и взаимодействовать в кол-

лективе. Очень важно именно с раннего возраста начинать так называемые первые 

З 
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шаги в математику. Чем раньше ребенок овладеет знаниями о первых сенсорных эта-

лонах – цвет, величина и форма – тем легче ему будет в дальнейшем обобщать, срав-

нивать и соотносить предметы, решать логические задачи, т.е. он получает полно-

ценный фундамент общего умственного развития. 

Игра – основной вид деятельности в детском саду. А занимательная математика 

– это целый ряд развивающих, дидактических игр, с использованием яркого, цвет-

ного материала, который очень привлекает детей своей простотой в использовании. 

Это логические блоки Дьенеша, дидактический материал «Цветные палочки Кюизе-

нера», различные цветные геометрические формы и т.д. Играя, дети в интересной и 

понятной для них форме, в свободной или совместной с педагогом деятельности, по-

дробно и последовательно знакомятся с первыми математическими понятиями и 

представлениями и овладевают математическими навыками, у них появляется пони-

мание действий с предметами, совершенствуется развитие точности движения рук, 

формируется умение действовать целенаправленно, ориентируясь на образец, трени-

руется память. 

На первых занятиях надо дать детям самостоятельно познакомиться с материа-

лом, обследовать его, а затем направлять их действия, предлагая выполнять задания, 

знакомя с новыми возможностями дидактического материала. 

Самое любимое занятие младших дошкольников – это конструирование. Через 

конструирование, с помощью цветных палочек Кюизенера дети знакомятся с цве-

тами спектра, учатся различать теплые и холодные цвета, сравнивать предметы по 

длине и высоте, а в старшем дошкольном возрасте, используя эти палочки на заня-

тиях по математике, смогут освоить состав числа, научиться составлять и решать не-

сложные задачи, познакомятся с такими математическими понятиями, как сложение, 

вычитание и даже умножение. 

Также конструируя, обобщая, соотнося и сравнивая, с помощью логических 

блоков Дьенеша младших дошкольников можно познакомить с первыми сенсор-

ными эталонами и понятиями: цвет, величина, форма, толщина, логические отноше-

ния между блоками. Пользуясь полученными представлениями и понятиями, в стар-

шем дошкольном возрасте дети смогут самостоятельно группировать, выстраивать, 

выделять, моделировать, классифицировать, кодировать блоки по их свойствам, 

называя сходство и различие блоков, сравнивать числа, решать и составлять при-

меры и логические задания. 

Таким образом, игры-занятия занимательной математикой в раннем возрасте 

являются важным компонентом умственного развития детей, развивают у них спо-

собность с легкостью осваивать дальнейшую образовательную программу детского 

сада и выполнять более сложные задания с любым предложенным материалом, тем 

самым полноценно подготовить детей к обучению в школе: обобщать, соотносить, 

сравнивать число и количество, решать примеры и задачи, выполнять логические за-

дания, головоломки разной сложности и т.д. 

Но самое главное способствуют стремлению к познанию, совершенствованию 

мышления, развивают внимание, интерес и умение обучаться. А именно в этом и 

заключается главная задача детского сада – развивать у детей умение обучаться 

в школе. 
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Вот почему так важны занятия занимательной математикой в младшем до-

школьном возрасте. Заниматься можно, как во время режимных моментов, так и до-

полнительно, в форме кружка по занимательной математике. Предлагаю вашему 

вниманию примерную план-программу кружка для детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

по занимательной математике «Первые шаги в математику». 

Возраст детей от 2-х до 4-х лет. 

Срок реализации программы 2 года. 

  

Пояснительная записка 

Программа по развитию сенсорной культуры «Первые шаги в математику» 

направлена на привлечение внимания детей к свойствам и соотношениям окружаю-

щих предметов; называние цвета и формы, расположения предметов, их размеров, 

назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто практической, игро-

вой цели; на организацию разнообразной, интересной детям деятельности, направ-

ленное на их сенсорное развитие. 

Актуальность программы состоит в создании условий для накопления пред-

ставлений об эталонах величин (большой, маленький, самый большой, самый ма-

ленький), форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, трапеция, много-

угольник), цветовых тонов (хроматических: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; ахроматических: черный, серый, белый). Овладев эта-

лонами ребенок получает как бы выбор мерок, с которыми он может сопоставить 

любое вновь воспринимаемое свойство предмета и дать ему надлежащее определе-

ние. 

Цель программы: формирование интереса к исследовательской и эксперимен-

таторской деятельности, развитие и накопление познавательных и речевых умений 

через дидактические игры и задания, воспитание сенсорных способностей: усваивать 

сходства и различия свойств предметов, направленные на формирование полноцен-

ного восприятия окружающего мира. 

Задачи: 

- Учить детей сопоставлять и группировать предметы по их выделенным свой-

ствам на основе практических действий, устанавливая тождество и различие (срав-

нение предмета по 1-2 признакам). 

- Развивать умение определять цвет, размер, форму предметов, геометрических 

фигур путем зрительного, осязательного и двигательного обследования, сравнения.  

- При поддержке взрослого развивать способность использовать простейшие 

способы обследовательских действий: рассматривание, прокатывание, обвести паль-

цем по контуру, наложение друг на друга, подбирание пары и группы предметов на 

основе сенсорного признака (цвет, форма, размер, материал), деление на части и со-

ставление из мелких деталей геометрических фигур. 

- Учить детей ориентировке в пространстве: вверх, вниз, влево, вправо, сбоку, 

спереди, сзади. 
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- Развивать представление о свойствах и качествах предметов и формирование 

знаний о назначении предметов ближайшего окружения. 

- Учить детей выделять и выбирать предметы с заданными свойствами из 2-4 

разных предметов. 

- Учить детей сравнивать и использовать в речи выражения и слова: такая же, 

не такой же, большой, маленький, самый маленький, длинный, короткий, много, 

мало, один, ни сколько, по одному и т.д. 

- Развивать умение чередовать по цвету фигуры, палочки, создавать узоры, кон-

струировать из предложенных геометрических фигур и цветных палочек. 

- Воспитывать интерес к совместному со взрослым и самостоятельному обсле-

дованию предметов, разнообразным действиям с ними. 

- Создать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлении 

о многообразии свойств предметов окружающего мира. 

Особенности обучения по данной программе 
Программа «Первые шаги в математику» включает в себя разные виды игровой 

деятельности, что очень важно в этом возрасте. Играя, дети смогут одновременно 

знакомиться с разными видами сенсорных эталонов, с их названиями. Обучение по 

данной программе построено на организации деятельности с логическими блоками 

Дьенеша, дидактическим материалом «Цветные палочки Кюизенера», различными 

настольными дидактическими играми, рекомендованные к этим развивающим мате-

риалам, магнитными геометрическими фигурками, пальчиковых играх, рисовании 

пальчиками, конструировании. Одновременно занимаются 4-5 человек, что способ-

ствует индивидуальному обучению ребенка. Обязательным моментом при обуче-

нии являются физминутки в конце занятия, в сопровождении музыки и видео, для 

снятия умственного напряжения. 

Таким образом, игровые упражнения будут способствовать своевременному 

развитию сенсорных способностей, готовить ребенка к мыслительной деятельности, 

развитию логики. Все эти качества необходимы для дальнейшего познания основной 

образовательной программы в детском саду и для дальнейшего обучения в школе. 

В программе участвуют дети от 2 до 4 лет. 

Срок реализации программы 2 года. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 15 минут + физминутка;  

2 год обучения – 2 раза в неделю по 20 минут + физминутка. 

Форма занятий: 

- закрепление пройденного материала, сообщение нового материала, закрепле-

ние его на практике с использованием логических блоков Дьенеша, дидактических 

материалов «Цветные палочки Кюзенера», пальчиковых игр, конструирования, ри-

сования пальчиками, магнитных геометрических фигурок, различных дидактиче-

ских настольных игр;  

- музыкальные физминутки. 

В результате реализации программы: 

ребенок первого года обучения сможет овладеть следующими знаниями и 

навыками: 
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- формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

- основные цвета (желтый, зеленый, красный, синий); 

- познакомиться с цветами спектра (понятие «радуга»); 

- чередование предметов по признаку цвета, формы и величины; 

- группировать и соотносить предметы по различным сенсорным признакам, 

независимо от цвета, формы и величины; 

- использование в речи понятий: «большой», «маленький», «один», «много», 

«мало», «поровну», «длинный», «короткий», «высокий», «низкий», «разноцветные» 

и т.д. 

- первыми навыками конструирования по образцу и по памяти; 

ребенок второго года обучения сможет овладеть следующими знаниями и 

навыками: 

- формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, многоугольник, тра-

пеция), находить предметы в ближайшем окружении, похожие на геометрические 

формы; 

- цвета спектра и выкладывание их по памяти («радуга»), понятия «холодные» 

и «теплые» цвета; 

- ориентирование в пространстве: вверх, вниз, влево, вправо, сбоку, снизу, спе-

реди и т.д. 

- исследовательским и экспериментаторским навыкам путем сравнения и соот-

ношения предметов; 

- составление и деление предметов на части, составление геометрических форм 

и предметов ближайшего окружения из разных мелких геометрических фигур; 

- использование в речи понятий: «такой же», «длиннее – короче», «одноцвет-

ные», «одинаковые», «выше – ниже», «больше – меньше», «самый маленький», «са-

мый большой», «такой – не такой», «столько же» и т.д. 

- навыками конструирования по образцу и по памяти, из предложенного дидак-

тического материала. 

 

Учебно-тематический план для детей раннего возраста (2-3 года) 
Месяц Неделя Тема, раздел. Содержание занятия 

Октябрь 1 «Форма. Величина. 

Блоки Дьенеша.» 

Познакомить с геометрической фор-

мой «круг». Познакомить с понятиями: 

«большой», «маленький». Учить выбирать 

объекты двух заданных сенсорных форм 

(большие и маленькие круги) из четырех 

возможных. 

 (Используем блоки Дьенеша.) 

2 «Цвет. Форма. Рисова-

ние.»  

Знакомство с желтым и зеленым цве-

том.  

Закрепление формы «круг», желтого и 

зеленого цвета. 

Рисование пальчиками на тему: «Жуки 

в траве греются на солнышко». 

 (Рисование гуашью травы и сол-

нышка.) 
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3 «Цвет. Форма. Вели-

чина. Количество. 

Блоки Дьенеша.» 

Познакомить с понятием: «один», 

«много». 

Закрепить понятия: «большой», «ма-

ленький». 

(Используем блоки Дьенеша.) 

4 «Цвет. Форма. Вели-

чина. Количество.» 

 

Закрепление геометрической формы 

«круг». 

Закрепление понятий: «один» и 

«много», «большой» и «маленький» путем 

сравнения. 

Закрепление желтого и зеленого цвета, 

путем выбора заданного сенсорного объекта 

их двух предложенных цветов. 

(Строим дорожки из кругов разной ве-

личины, цвета, из одного и нескольких. Ис-

пользуем дополнительный материал вклады-

шей к блокам Дьенеша)  

Ноябрь 1 «Форма. Величина. 

Блоки Дьенеша.» 

Познакомить с геометрической фор-

мой «квадрат». 

Закреплять понятия: «большой» и «ма-

ленький». 

Учить выбирать объекты двух задан-

ных сенсорных форм (большие и маленькие 

квадраты) из четырех предложенных. 

(Используем блоки Дьенеша.) 

2 «Цвет. Форма. 

Конструирование.» 

Закрепление геометрических форм: 

«круг», «квадрат». 

Знакомство с красным цветом. 

Закрепление желтого и зеленого цвета. 

Закреплять умение группировать 

формы, путем выбора двух заданных сен-

сорных свойств (желтые треугольники, крас-

ные квадраты и т.д.) 

(Нанизываем бусы для кукол.) 

3 «Форма. Цвет. Вели-

чина. Количество. 

Блоки Дьенеша.» 

Учить сравнивать предметы: находить 

сходства и различия. 

Познакомить с понятиями: «мало», 

«много», «столько же». 

(Использовать блоки Дьенеша) 

4 «Форма. Величина. 

Блоки Дьенеша.» 

Закреплять умение группировать одно-

родные формы разного цвета на две группы 

(разложить круги или квадраты на большие 

и маленькие, независимо от цвета). 

(Использовать блоки Дьенеша) 

Декабрь 1 «Форма. Цвет. Вели-

чина. Конструирова-

ние.» 

Познакомить с геометрической фор-

мой «треугольник». 

Закреплять понятия: «большой», «ма-

ленький». 

 Развивать навыки конструирования из 

геометрических фигур, умение соотносить 
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цвет: строим домики из квадрата и треуголь-

ника заданного цвета (синий, красный или 

зеленый домик). 

(Использовать блоки Дьенеша, разно-

цветные магнитные геометрические фи-

гуры.)  

2 «Цвет. Форма. Рисова-

ние. Конструирование. 

Блоки Дьенеша.» 

Познакомить с синим цветом. 

Рисование пальчиками на тему: 

«Море». 

(Рисование волн синей гуашью.) 

Закрепить название геометрической 

формы «треугольник».  

Конструирование кораблика из двух 

треугольников. 

 (Использовать блоки Дьенеша.) 

3 «Цвет. Соотношения. 

Конструирование.» 

Закреплять знания основных цветов: 

синий, красный, желтый, зеленый. 

(Строим башенки из кубиков задан-

ного цвета, при выборе из четырех.) 

Упражнять в умении группировать од-

нородные предметы двух цветов при выборе 

из четырех. 

(Использовать крупные бусины диа-

метром 2.5-3 см.) 

4 «Форма. Конструиро-

вание.» 

Закреплять название геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в конструировании геомет-

рических фигур из двух составных частей. 

(Использовать силуэты геометриче-

ских фигур: круг, квадрат, треугольник.) 

Конструирование елочки из треуголь-

ников. 

Январь 2 «Форма. Цвет. Вели-

чина. 

Блоки Дьенеша.» 

Закреплять умение различать пред-

меты по форме, цвету, величине. 

Познакомить с понятиями: «одинако-

вые», «разные», «такой – не такой» 

(Использовать блоки Дьенеша) 

3 «Форма. Цвет. Вели-

чина. Количество. Кон-

струирование. 

Блоки Дьенеша.» 

Познакомить с геометрической фор-

мой «прямоугольник». 

Закреплять понятия: «большой», «ма-

ленький», «один», «много», «одинаковые». 

Конструирование машины: из одного 

прямоугольника, одного квадрата, двух кру-

гов. 

(Использовать блоки Дьенеша.) 

4 «Цвет. Рисование.» Познакомить с черным и белым цве-

том. 

Рисование пальчиками на тему: «Снег, 

снег кружится…» 

(Использовать черный лист бумаги, 

белую гуашь.) 
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Февраль 1 «Цвет. Форма. Вели-

чина. 

Блоки Дьенеша.» 

Упражнять в соотношении геометри-

ческих фигур по сенсорным признакам: по 

размеру и цвету, независимо от формы (все 

большие красные фигуры, все маленькие 

желтые фигуры и т.д.); 

 по форме, независимо от размера и 

цвета (все квадраты, все круги и т.д.). 

(Использовать блоки Дьенеша). 

2 «Величина.» Познакомить с понятиями: «большой - 

поменьше - самый маленький»; «маленький 

– побольше – самый большой». 

(Использовать картинки животных: 

медведь-медведица-медвежонок; заяц-зай-

чиха-зайчонок и т.д.) 

Упражнять в собирании матрешки из 

3-х, 5-ти штук. 

3 «Цвет. Форма. Вели-

чина. Количество.» 

Познакомить с понятиями: «поровну», 

«столько же». 

(Использовать сенсорных кукол в 

одежде основных цветов: синего, красного, 

желтого, зеленого.) 

4 «Форма. Цвет. Вели-

чина. Соотношение. 

Блоки Дьенеша.» 

Упражнять в умении соотносить объ-

емную фигуру с формой, цветом и величи-

ной, изображенной на картинке. 

(Использовать блоки Дьенеша, жур-

налы изд-ва «Корвет».) 

Март 1 «Цвет. Форма. Вели-

чина. 

Конструирование.» 

Упражнять в чередовании цвета, 

формы, величины по образцу. 

(Изготовление бус для кукол: нанизы-

вание бусин диаметром 2,5-3 см, геометри-

ческих фигур разной величины и цвета). 

2 «Длина. Цвет. 

Палочки Кюизенера.» 

Познакомить с понятиями: «длинный 

– короткий», «длиннее – короче». 

Закрепить знание основных цветов: 

красный, синий, желтый, зеленый. 

Познакомить с оранжевым цветом. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

3 «Высота. Цвет. Вели-

чина.»  

Познакомить с понятиями: «Высокий 

– низкий», «выше – ниже». 

Закрепить знания основных сенсорных 

цветов: красный, синий, желтый, зеленый. 

Закрепить понятия: «большой», «ма-

ленький». 

(Использовать кубики разных цветов и 

размеров.) 

4 «Высота. Длина. Цвет. 

Конструирование. 

Палочки Кюизенера.» 

Закрепить понятия: «высокий – низ-

кий», «Длинный – короткий». 

Познакомить с фиолетовым цветом. 

Конструирование дорожек и заборчи-

ков. 

Упражнять в умении сравнивать по-

стройки по длине и высоте. 
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(Использовать палочки Кюизенера.) 

Апрель 1 «Цвет. Форма. Вели-

чина. 

Блоки Дьенеша.» 

Упражнять в соотношении геометри-

ческих форм по общему признаку – форме и 

цвету, независимо от величины. 

Учить составлять пары (синий боль-

шой квадрат и маленький синий квадрат – 

это пара и т.д.). 

(Использовать блоки Дьенеша.) 

2 «Цвет. Длина. Констру-

ирование. 

Палочки Кюизенера.» 

Закрепить понятия: «длинная – корот-

кая», «самая длинная», «самая короткая». 

Познакомить с голубым цветом. 

Конструирование одноцветных доро-

жек, цветных лесенок. 

(Использовать палочки Кюизенера) 

3 «Цвет. Высота. Кон-

струирование. 

Палочки Кюизенера.» 

Упражнять в чередовании цвета. 

Конструирование заборчиков из двух 

заданных цветов по образцу. 

Закрепить цвета: фиолетовый, голу-

бой, 

оранжевый. 

(Использовать палочки Кюизенера.) 

4 «Цвет. Длина. Констру-

ирование. 

Палочки Кюизенера.» 

Закрепить понятия: «одинаковые по 

длине», «одинаковые по цвету», «одноцвет-

ные – разноцветные». 

Конструирование ковриков из палочек 

одного цвета. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

Май 1 «Цвета спектра. Кон-

струирование. 

Палочки Кюзизенера.» 

Познакомить с понятием «радуга». 

Упражнять в последовательном выкла-

дывании цветов спектра (понятие «радуга») 

по образцу и по памяти. 

Закреплять спектральные цвета. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

2 «Цвета спектра. 

Форма. Соотношения. 

Палочки Кюизенера.» 

Упражнять в выкладывании семи цве-

тов спектра с помощью спектрального круга 

(семь из семи предложенных). 

Закреплять названия цветов спектра. 

(Используем палочки Кюизенера, гео-

метрические фигуры цветов спектра.) 

3 «Цвет. Длина. Соотно-

шения. 

Палочки Кюизенера.» 

Упражнять в нахождении двух цветов 

из семи предложенных. 

Закреплять знания цветов спектра. 

Закреплять понятия «самая короткая», 

«самая длинная». 

Упражнять в нахождении самой длин-

ной и самой короткой палочки из семи пред-

ложенных цветов спектра. 

(Использовать палочки Кюизенера.) 

4 «Цвет. 

Конструирование.» 

Закреплять знания основных цветов. 

Упражнять в чередовании основных 

цветов «через один», с помощь нанизывания 
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на шнуровку крупных бусин: красный-си-

ний-красный-синий; желтый-зеленый-жел-

тый-зеленый и т.д.  

Учить нанизывать бусины по образцу 

на картинке. 

(Использовать крупные бусины диа-

метром 2,5-3 см и шнуровку.) 

 

Учебно-тематический план для детей младшего дошкольного возраста (3-

4 года) 

 
Месяц Неделя Тема, раздел. Содержание занятия 

Октябрь 1 «Цвет. Форма. Ве-

личина. Конструи-

рование» 

Закрепляем знания основных цветов и 

названия геометрических форм: треугольник, 

квадрат, круг, овал. 

Закрепляем понятия: «большой», «малень-

кий», «такой – не такой», «одинаковые». 

Конструируем из вкладышей: из маленьких 

фигур составляем большие геометрические фи-

гуры (квадрат, треугольник) 

(Используем дополнительный материал 

вкладышей к блокам Дьенеша.) 

2 «Цвет. Форма. Ве-

личина. Конструи-

рование» 

Конструируем из геометрических фигур 

домики разных цветов и размеров (вкладыши: 

большие и маленькие треугольники, большие и 

маленькие квадраты). 

Закрепляем понятия: «как квадрат», «как 

треугольник», «как круг». 

Знакомим с геометрической формой 

«овал». 

(Используем дополнительный материал 

вкладышей к блокам Дьенеша) 

3 «Цвет. Форма. Ве-

личина. Конструи-

рование» 

Закрепляем знания основных цветов и 

названия геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Конструируем геометрическими фигурами, 

путем накладывания их на картинку. 

Знакомим с геометрической формой «мно-

гоугольник». 

(Используем дополнительный материал к 

блокам Дьенеша.) 

4 «Цвет. Форма.» Знакомим с новой геометрической формой 

«трапеция». 

Закрепляем знания основных цветов и 

названия геометрических фигур, путем их выкла-

дывания на полоски с силуэтами геометрических 

форм. 

(Используем дидактическую игру 

«Формы») 
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Ноябрь 1 «Цвет. Конструиро-

вание. Палочки Кю-

изенера.» 

Закрепляем знания цветов спектра. 

Упражняем в выкладывании цветов спек-

тра по порядку по памяти (понятие «радуга»). 

(Используем палочки Кюизенера) 

2 «Цвет. Длина. Гла-

зомер. Конструиро-

вание. Палочки Кю-

изенера.» 

Закрепляем знание цветов. 

Упражняем в самостоятельном выкладыва-

нии ровной цветной лесенки по возрастанию, по 

убыванию. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

3 «Цвет. Высота. Гла-

зомер. Конструиро-

вание. Палочки Кю-

изенера.» 

 Закрепляем знание цветов. 

Конструируем заборчики для мелких игру-

шек. 

Упражнять в умении самостоятельно выби-

рать высоту заборчика для игрушек. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

4 «Конструирование. 

Палочки Кюизе-

нера.  

Блоки Дьнеша.» 

Конструируем из палочек Кюизенера и 

блоков Дьенеша по памяти предметы ближай-

шего окружения: дом с дорожкой, машина едет 

по дороге, елочки, неваляшки и т.д. 

(Используем палочки Кюзенера и блоки 

Дьенеша.) 

Декабрь 1 «Цвет. Форма. Ве-

личина. Конструи-

рование. Блоки Дье-

неша.» 

Закрепляем основные цвета, формы, вели-

чину. 

Конструируем из блоков Дьенеша по об-

разцу. 

 (Используем блоки Дьенеша, рисунки из 

журналов издательства «Корвет» к блокам Дье-

неша.) 

2 «Цвет. Форма. Ве-

личина. 

Блоки Дьенеша.» 

Закрепляем знания цветов, форм, вели-

чины. 

Упражняем в конструировании по памяти 

из блоков Дьенеша предметы ближайшего окру-

жения. 

(Используем блоки Дьенеша.) 

3 «Цвет. Форма. Ве-

личина.  

Блоки Дьенеша.» 

Закрепляем основные цвета, форму, вели-

чину. 

Упражняем в назывании геометрических 

фигур по трем сенсорным признакам: маленький 

синий квадрат, большой красный квадрат и т.д. 

(Используем блоки Дьенеша) 
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4 «Цвет. Форма. Ве-

личина. Соотноше-

ние. Конструирова-

ние. 

Блоки Дьенеша.» 

Закрепляем знания основных цветов, форм, 

величины. 

Конструируем «заборчики» из названных 

фигур (из квадратов, из синих кругов, из боль-

ших фигур и т.д.) 

Упражнять в назывании лишней геометри-

ческой фигуры в ряду с другими (строим ряд из 

синих фигур и ставим с ними в ряд «лишнюю» - 

красную; строим ряд из всех треугольников и 

ставим в ряд «лишнюю» фигуру - квадрат лю-

бого цвета и т.д.) 

(Используем блоки Дьенеша) 

Январь 1 

 

 

 

«Цвет.  

Конструирование» 

 

Закрепляем знания основных цветов.  

Упражняем в чередовании цвета по об-

разцу на картинке, с помощью нанизывания на 

шнуровку крупных бусин: красный-синий-зеле-

ный-красный-синий-зеленый;  

две красные-одна зеленая-две красные-

одна зеленая и т.д. 

(Используем крупные бусины диаметром 

2,5-3 см) 

2 «Форма. Величина. 

Конструирование» 

Закрепляем знания основных геометриче-

ских форм. 

Путем сравнения закрепляем понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые». 

Конструируем геометрические фигуры из 

мелких магнитных геометрических фигур: из 4-х 

маленьких квадратов составляем один большой 

квадрат, из 2-х маленьких прямоугольников со-

ставляем один большой квадрат, их 4-х малень-

ких прямоугольников составляем один большой 

прямоугольник, из 2-х, 4-х маленьких треуголь-

ников составляем один большой треугольник и 

т.д. 

Учимся конструировать по образцу и по 

памяти. 

(Используем разноцветные мелкие магнит-

ные геометрические фигуры.) 

3 «Цвет. Форма. Кон-

струирование. 

Головоломки Пифа-

гора.» 

Закрепляем знания цветов, геометрических 

форм. 

Конструируем фигуры из головоломок Пи-

фагора. «Дом»: из 4-х прямоугольников и 4-х 

треугольников. 

Учим конструировать по образцу и по па-

мяти. 

(Используем разноцветные мелкие магнит-

ные геометрические фигуры.) 
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4 «Цвет. Форма. Кон-

струирование. Го-

ловоломки Пифа-

гора.» 

Закрепляем знания цветов, геометрических 

форм. 

Конструируем фигуры из головоломок Пи-

фагора. «Кораблик»: из 2-х прямоугольников, их 

6-ти треугольников, одного квадрата. 

Учим конструировать по образцу и по па-

мяти. 

(Используем разноцветные мелкие магнит-

ные геометрические фигуры.) 

Февраль 1 «Цвет. Форма. Кон-

струирование. Го-

ловоломки Пифа-

гора.» 

Закрепляем знания цветов, геометрических 

форм. 

Конструируем фигуры из головоломок Пи-

фагора. «Самолет»: из 2-х прямоугольников, 8-

ми треугольников. 

Учимся конструировать по образцу и по 

памяти. 

(Используем разноцветные мелкие магнит-

ные геометрические фигуры.) 

2 «Цвет. Форма. Кон-

струирование. Го-

ловоломки Пифа-

гора.» 

Закрепляем знания цветов, геометрических 

форм. 

Конструируем фигуры из головоломок Пи-

фагора. «Ракета»: из 2-х прямоугольников, 

 2-х треугольников, 5-ти треугольников. 

Учить конструировать по образцу и по па-

мяти. 

(Используем разноцветные мелкие магнит-

ные геометрические фигуры.) 

3 «Цвет. Форма. Ве-

личина.» 

  

Упражнять в умении конструировать по 

памяти предложенные большие геометрические 

фигуры из мелких геометрических фигур: по-

строить из 4-х прямоугольников большой прямо-

угольник (2-мя способами), из 4-х, 6-ти треуголь-

ников большой треугольник, из 4-х треугольни-

ков большой квадрат, вокруг маленького квад-

рата из 4-х треугольников большой квадрат и т.д. 

(Используем разноцветные мелкие магнит-

ные геометрические фигуры.) 

4 «Цвет. Длина. Кон-

струирование. Па-

лочки Кюизенера.» 

Закрепляем знания цветов, умение констру-

ировать по образцу.  

Конструирование по образцу на картинке 

различных узоров из палочек одного цвета. 

Учить конструировать по образцу и по па-

мяти. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

Март 

 

 

 

 

 

1 «Цвет. Длина. Кон-

струирование. Па-

лочки Кюизенера.» 

Закрепляем знания цветов, умение констру-

ировать по образцу. 

Конструирование по образцу на картинке 

силуэтов знакомых предметов из палочек одного 

цвета: елочка, флажок, рыбка. 

Учить конструировать по памяти. 
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(Используем палочки Кюизенера.) 

2 «Цвет. Длина. Кон-

струирование. Па-

лочки Кюизенера.» 

Закрепляем знания цветов, умение констру-

ировать по образцу. 

Конструирование по образцу на картинке: 

«Рыбки в аквариуме.» 

Учить конструировать по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

3 «Цвет. Длина. Кон-

струирование. Па-

лочки Кюизенера.» 

Закрепляем знания цветов, учим конструи-

ровать по образцу. 

Познакомить с понятиями: «холодные» 

(фиолетовый, синий, голубой) и «теплые» (крас-

ный, оранжевый, желтый) цвета. 

Конструируем по образцу на картинке: 

«Снежинки кружатся…» 

Учим конструировать по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера.)  

4 «Цвет. Форма. 

Длина. Конструиро-

вание. Палочки Кю-

изенера.» 

Закрепляем знания цветов, форм, учим 

строить по образцу. 

Конструируем по образцу на картинке: 

«Теремок и зайка.» 

Учим конструировать по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера) 

Апрель 

 

1 «Цвет. Длина. Кон-

струирование. Па-

лочки Кюизенера.» 

Закрепляем знания цветов, учим строить по 

образцу. 

Конструируем по образцу на картинке: 

«Девочка и мальчик». 

Учим строить по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

2 «Цвет. Величина. 

Конструирование. 

Палочки Кюизе-

нера.» 

Закрепляем знания цветов, понятия: 

«больше», «меньше», «такой же», учим строить 

по образцу. 

Конструирование по образцу на картинке: 

«Строим дом из бревнышек» (из палочек одина-

кового цвета) в виде «колодца». 

Учим строить по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

3 «Цвет. Длина. Кон-

струирование. 

Палочки Кюизе-

нера.» 

 

Закрепляем знания цветов, учим строить по 

образцу. 

Конструирование по образцу на картинке: 

«Улитка греется на солнышке». 

Учим строить по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера) 

4 «Цвет. Длина. Кон-

струирование: «Ку-

риная семья». 

Палочки Кюизе-

нера.» 

Закрепляем знания цветов, учим строить по 

образцу. 

Конструирование по образцу на картинке: 

«Петушок – золотой гребешок». 

Учим строить по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера.) 
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Май 1 «Цвет. Длина. Кон-

струирование: «Ку-

риная семья». 

Палочки Кюизе-

нера.» 

 

Закрепляем знания цветов, учим строить по 

образцу. 

Конструирование по образцу на картинке: 

«Курочка с цыпленком». 

Учим строить по памяти. 

(Используем палочки Кюизенера.) 

2-3-4 «Цвет. Длина. 

Форма. 

Конструирование. 

Палочки Кюизе-

нера.» 

Учим конструировать методом подбирания 

по длине цветных палочек путем выкладывания 

их на контур. 

(Используем палочки Кюизенера, и дидак-

тический материал «На златом крыльце…») 

 
Методический материал: 
- блоки Дьенеша; 
- палочки Кюизенера; 
- разноцветные мелкие магнитные геометрические формы; 
- матрешки раскладные из 3-х, 5-ти штук; 
- дидактические игры: «Формы»; 
- дидактический материал изд-ва «Корвет» к палочкам Кюизенера «На златом 

крыльце…»; 
- дидактические журналы изд-ва «Корвет» к блокам Дьенеша; 
- дидактический материал (вкладыши) изд-ва ООО «Корвет» «Дружим с бло-

ками Дьенеша»: «Удивляйка – 1», «Удивляйка – 2», «Удивляйка – 3», «Удивляйка- 
4»; 

- распечатки силуэтов фигур к головоломкам Пифагора; 
- цветные бусины 4-х основных цветов диаметром 2,5-3 см, шнуровка и схемы 

чередования цветов; 
- мелкие игрушки для обыгрывания построек; 
- видео музыкальных физминуток (из интернета). 

Список литературы: 
1. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движений.» 
Изд-во Москва «Сфера», 2010. 
2. Пилюгина Э.Г. «Игры- занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие восприятия 
цвета, формы и величины.» Изд-во Москва «Мозаика- Синтез», 2010. 
3. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. «Математика до школы: Пособие для воспитателей детских 
садов и родителей.» Изд-во С-Пб «Детство-Пресс», 2010. 
4. Финкельштейн Б.Б. «Методические советы по использованию комплекта игр и упражнений с 
цветными палочками Кюизенера.», кафедра «Психология и педагогика детства» ЛОИРО, 2003. 

 

 

Ничик Елена Валерияновна, 
воспитатель, 

МАДОУ ДС № 86, 

г. Сыктывкар 
 

Конспект занятия для детей второй младшей группы по математике. 

«Интеллектуальное развитие через дидактические игры». 
 

ель: привлечение внимания детей к свойствам и соотношениям формы, 

цвета и величины через дидактические игры, направленные на сенсорное 

развитие детей. 

Ц 
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Задачи:  

1. Формировать умение выбирать фигуры из четырех предложенных объемных 

геометрических форм разной величины и цвета: квадрата, треугольника, прямо-

угольника и круга; выделять сходства и различия между ними, уточнять их название. 

2. Обратить внимание на то, что форма является признаком фигур и может слу-

жить для их обозначения. 

3. Закреплять и развивать умение группировать фигуры по признаку формы, 

или величины, или цвета, независимо от их остальных сенсорных свойств. 

4. Развивать и совершенствовать логическое мышление, наблюдательность, 

внимание, речь. 

Материал: блоки Дьенеша, голубая или синяя скатерть, большая мягкая иг-

рушка черепаха, 4 небольших подноса (коробки), аудиозапись детской песенки. 

Ход занятия: 

Дети стоят вокруг стола (для свободы движения, во время выполнения зада-

ний). Стол застелен голубой или синей скатертью. Скатерть будет символизиро-

вать «море». В гости «приплывает» черепаха, дети здороваются с ней. Черепаха 

приносит на спине коробку с блоками Дьенеша. Затем черепаху кладут рядом на 

маленький столик. 

Воспитатель: Черепашка принесла нам разноцветные фигуры. 

Воспитатель высыпает из коробки блоки на стол. 

Воспитатель: Черепашка приплыла к нам с морского дна и наши фигурки се-

годня будут «камешками». Черепашка очень любит играть своими «камешками» и 

она очень хочет, чтобы мы с вами тоже с ними поиграли. Посмотрите внимательно, 

наши «камешки» все одинаковые? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А чем они отличаются? 

Воспитатель помогает детям наводящими вопросами. 

Дети: Цветом, они разной формы, величины. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Найди и назови» 

Воспитатель: Возьмите любой прямоугольный «камешек» (показ воспита-

теля). 

Дети выбирают по одному прямоугольнику, по просьбе воспитателя называют 

форму, величину и цвет фигуры. 

Воспитатель: Возьмите любой квадратный «камешек». 

Дети выбирают по одному квадрату, называют форму, величину и цвет фи-

гуры. 

Воспитатель: Возьмите любой круглый «камешек». 

Дети выбирают по одному кругу, называют форму, величину и цвет фигуры. 

Воспитатель: Возьмите любой треугольный «камешек». 

Дети берут по одному треугольнику, называют форму, величину и цвет фи-

гуры. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Подбери фигуры» 

Воспитатель ставит на стол подносы и предлагает одним детям выбрать в 

свой поднос все «круглые камешки», другим – «треугольные», «квадратные», «пря-

моугольные». Дети работают в парах. 

Затем воспитатель предлагает детям рассказать о своих фигурах. 

Воспитатель: Какой формы у вас фигурки - «камешки»? Одинаковые они или 

разные? Чем отличаются?  

Воспитатель помогает детям наводящими вопросами, если дети затрудня-

ются рассказать о своих фигурах. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Что лишнее?» 

Воспитатель предлагает детям поиграть с черепашкой, построить для нее 

«замок» из блоков. 

Воспитатель: Наша черепашка очень любит играть со своими фигурками-«ка-

мешками». Давайте построим для нее «заборчики» и у нас получится большой замок 

для нашей черепашки. 

Дети строят каждый свой «заборчик», а воспитатель строит свои «забор-

чики»: они группируются по разным сенсорным признакам, из 4-5 фигур (например: 

все прямоугольники разной величины и цвета, а между ними любой квадрат; все фи-

гуры красные разной формы и величины, а между ними одна, любая - синяя). Воспи-

татель благодарит от лица черепашки за построенный «замок». Обращает внима-

ние детей на свои «заборчики». 

Воспитатель: Посмотрите, какой красивый «заборчик» я построила для нашей 

черепашки. Вам нравится мой «заборчик»? 

Дети: Да. 

Воспитатель строит «заборчик» из прямоугольников разной величины и цвета 

и одного квадрата любого цвета и величины. 

Воспитатель: Из каких фигур я построила «заборчик»? 

Дети: Из прямоугольников и квадрата. 

Воспитатель: А какая фигура здесь лишняя?  

Дети: Квадрат. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что он один, а прямоугольников много. 

Воспитатель: Нашей черепашке очень нравится, как мы играем и строим. По-

смотрите, я сейчас построю еще один «заборчик». 

Воспитатель строит «заборчик» из фигур синего цвета разной формы и вели-

чины, а между ними ставит треугольник красного цвета любой величины. 

Воспитатель: Какого цвета у меня фигуры? 

Дети: Синего и красного. 

Воспитатель: Какая фигура здесь лишняя? 

Дети: Треугольник. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что он один красный, остальные фигуры - синие. 

Воспитатель: Молодцы, детки! Нашей черепашке очень понравилось играть с 

вами. 
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А чем мы сегодня играли? 

Дети: Фигурками-«камешками». 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Назови фигуру» 

Воспитатель: Давайте вспомним из каких фигур мы строили «замок» для 

нашей черепашки, какой формы наши фигуры?  

Воспитатель показывает поочередно: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг. Дети называют формы. 

Воспитатель: А еще наша черепашка мне рассказала, что она очень любит тан-

цевать. Давайте покажем ей, как мы умеем водить хоровод. 

Звучит музыка, дети вместе с воспитателем танцуют в хороводе вокруг чере-

пахи, выполняя разные танцевальные движения.  

Воспитатель: Черепашке пора уплывать к себе домой, ее ждут маленькие 

детки–черепашки. Ей очень понравилось у нас в гостях и она обязательно приплывет 

к нам следующий раз.  

Дети прощаются с черепахой. 
Список литературы: 

1. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3лет: Первые шаги в математику». Творческий центр, 

Москва, 2010. 

 

 
Нюшенкова Татьяна Александрова,  

воспитатель,  

МБДОУ №35,  

г. Томск 
 

Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе  

в ДОУ в условиях ФГОС 
 

 нашей стране реализуется стратегия развития информационного обще-

ства, связанная с доступностью информации для всех категорий граждан 

и организацией доступа к этой информации. Поэтому использование ИКТ (инфор-

мационно-коммуникационных технологий) является одним из приоритетов образо-

вания. 

Очень актуальным в нашем МБДОУ №35 является вопрос организации разви-

вающей предметно-пространственной среды. В соответствии с требованиями ФГОС, 

предметно-пространственная среда выстраивается так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом свободно. Насыщенная развивающая 

предметно- пространственная среда становится основой для организации нашей со-

держательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, средством фор-

мирования личности ребенка и источником его знаний и социального опыта. 

В связи с введением ФГОС, основой становится привитие ребенку умений са-

мостоятельной деятельности, что предполагает использование ИКТ. 

Компьютер, интерактивная доска, фотоаппарат, мультимедийные средства – 

это те инструменты для обработки информации, которые могут стать мощным тех-

ническим средством обучения, средством коммуникации, необходимыми для сов-

местной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 

В 
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Использование разного рода слайд-шоу и видеофрагментов позволяет показать 

детям те моменты из окружающего мира, наблюдение которых непосредственно вы-

зывает затруднения. Задача схем и моделей – наглядно представить процессы в не-

живой природе, например, круговорот воды в природе, смена времен года. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей. 

В результате использования ИКТ в своей работе, наши дети стали на занятиях 

более активными, используют полные ответы. Они умеют рассуждать, думать, улуч-

шилась память, познавательные способности и интеллект. 

В работе с детьми я использую в основном развивающие, реже обучающие и 

диагностические игры. Среди развивающих игр можно выделить игры на развитие 

математических представлений: «Баба Яга учится считать», «Остров Арифметики», 

«Лунтик. Математика для малышей»; игры на развитие фонематического слуха и 

обучения чтению «Баба Яга учится читать», «Букварь». Группа игр, направленных 

на развитие основных психических процессов: «Звериный альбом», «Спасем пла-

нету от мусора», «От планеты до кометы». 

Мною подобраны серии презентаций по таким тематическим блокам, как «Без-

опасность на дорогах», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Времена года», «Народные промыслы», «Родной край», «Космос», «Овощи и 

фрукты», «Одежда, обувь и головные уборы» и т. д. В своих презентациях широко 

использую загадки, красочные иллюстрации и фотографии , познавательный мате-

риал, взятый из энциклопедий для детей и Интернета. 

И в работе с родителями ИКТ теперь просто незаменимы. На вопросы родите-

лей можно отвечать с помощью виртуальных путешествий по нашему детскому 

саду; индивидуальными презентациями («Наши праздники», «Один день из 

жизни…») фото и видеоотчетами о нашей насыщенной жизни группы и всего ДОУ 

в целом; консультациями, рекомендациями, памятками, регулярно обновляемыми на 

страницах сайта ДОУ. Также и при поиске нестандартных форм проведения роди-

тельских собраний в детском саду мы все чаще начинаем обращать внимание на со-

временные информационные технологии. 

Не менее интересны родителям и домашние задания при подготовке проектов 

(домашние задания – презентации). Так, например, в нашей группе родители с 

детьми подбирали информацию на разных сайтах интернета и составляли презента-

цию об истории жилища, о прошлом, о том, как раньше жили люди, во что играли, 

какая посуда была и т.д. Итогом нашей работы стало создание газеты «Как мы 

жили». 

Анализируя свою работу, хочется сказать, что внедрение ИКТ в образователь-

ный процесс позволяет активизировать познавательную деятельность, способствует 

развитию психических процессов детей дошкольного возраста. Организованная об-

разовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику. Она должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с ис-

пользованием звуковых- и видео-записей. Все это может обеспечить нам компьютер-

ная техника с её мультимедийными возможностями. При этом компьютер только до-

полняет воспитателя, а не заменят его.  
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Организация опытно-экспериментальной деятельности  

в группе раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО 
 

 Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования опытно - экспериментальная деятельность определена как од-

ной из ведущих видов деятельности дошкольника. По мнению академика Н.Н. По-

дьякова в деятельности экспериментирования ребёнок выступает как своеобразный 

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружа-

ющие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения.  

Методические рекомендации по проведению занятий с использованием экспе-

риментирования встречаются в работах Ф.А. Сохина, С.Н. Николаевой, Н.Н. Подья-

ковой. Данными авторами предлагается организовать работу таким образом, чтобы 

дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли наблюдать, отвечать на 

вопросы, используя результат опытов. В процессе исследования и экспериментиро-

вания ребёнок приобретает чувственный опыт, получает мощный импульс для раз-

вития интеллекта, у него развивается любознательность, наблюдательность, расши-

ряется представления об окружающем мире. 

Ранний возраст – период активного познания окружающего мира и эксперимен-

тирования ребёнка с предметами. Ребенок, исследуя различные предметы и их свой-

ства, устанавливает простые причинно-следственные связи. Тем самим он формули-

рует свой интеллектуальный и творческий потенциал.  

Природа является источником первых конкретных знаний и радостных пережи-

ваний для ребёнка, часто запоминающихся на всю жизнь. С самого рождения детей 

окружают различные явления неживой природы. Это обстоятельство делает возмож-

ным систематически и целенаправленно знакомить детей раннего возраста с явлени-

ями неживой природы. Вода, песок, камни обладают признаками, непосредственно 

воспринимаемыми при помощи органов чувств (запах, вкус, цвет, форма) и скры-

тыми, не поддающимися такому непосредственному восприятию (хрупкость, пере-

ход из одного состояния в другое и др.) Усвоение скрытых признаков осуществля-

ется с помощью экспериментов, благодаря которым у детей развивается наблюда-

тельность, способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

Свою работу по развитию опытно-экспериментальной деятельности у детей 

раннего возраста мы начали с того, что поставили перед собой цель – помочь ре-

бенку познакомиться со свойствами объектов неживой природы при помощи эле-

ментарных опытов и наблюдений, экспериментов. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

В 
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1. Создать условия для участия детей в исследованиях и обобщения результатов 

опытов. 

2. Формировать представления о свойствах и качествах предметного мира. 

3. Углублять представления детей о неживой природе. 

Изучив психолого-педагогические особенности познавательного развития ма-

лышей, нами было выделено два основных вида опытно-экспериментальной деятель-

ности детей третьего года жизни:  

- экспериментирование, исходящее от самого малыша и не побуждаемое взрос-

лым; 

- экспериментирование, которое выделяет существенные элементы новизны и 

организуется взрослым. 

На первом этапе было проведено диагностическое обследование для определе-

ния уровня познавательной активности у детей раннего возраста (Приложение 1), 

разработали перспективный план по опытно - экспериментальной деятельности.  

В группе был выделен уголок для экспериментирования, в которой главное ме-

сто занимает центр «Воды и песка». Центр расположен таким образом, чтобы дети 

смогли подходить к нему со всех четырёх сторон. На каждого ребенка приобретен 

набор юного исследователя. В него входит: песочный набор, воронки, лейки, ста-

каны и миски разной формы, величины, лупа, зеркало, мыльные пузыри, губки, 

сачки, кораблики, формочки для приготовления льда и т. д. Все материалы и ингре-

диенты безопасны для ребенка, ими невозможно пораниться или отравиться. Каж-

дый ребенок имеет возможность самостоятельно выполнить задание и сравнить ре-

зультаты собственной работы с результатами других детей.  

В качестве основного метода выступает – метод зеркального отражения.  

При проведении занятий – экспериментов мы придерживаемся следующей 

структуры: 

Вводная часть – постановка исследовательской задачи. 

Педагог формулирует проблему; вводит детей в игровую (сюжетную) ситуа-

цию; формулирует задачу, уточняет правила безопасности. Продолжительность до 2 

минут. 

Для пробуждения познавательного интереса обязательно включаются игровые 

и сюрпризные моменты: в гости к ребятам приходят персонажи Капелька, Капитоша, 

Песочная Фея, профессор Знайкин.  

Основная часть – деятельность детей. 

Педагог организует исследовательскую деятельность, в ходе которой создаются 

проблемно – поисковые ситуации, решая которые дети получают новые знания. Про-

должительность до 12 минут. 

Заключительная часть - анализ и обобщение полученных результатов экспе-

риментирования. Заключительным моментом опыта является формулирование вы-

водов на основе полученных результатов, вывод формулирует педагог. Продолжи-

тельность до 1 минуты. 

Опыты проводятся во все временные отрезки: как отдельный вид деятельности, 

в ходе режимных моментов (на прогулке, при умывании, игре), в самостоятельной 
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деятельности детей. Экспериментирование может быть также частью любого заня-

тия с детьми (по сенсорике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, констру-

ированию и т д.)  

В качестве объектов неживой природы со свойствами, которых можно знако-

мить детей раннего возраста выступают: вода, песок, глина, камни. 

Тема: «Вода» 

Дети очень любят играть с водой. Рука ребенка, соприкасающаяся с водой, раз-

вивает и гармонизирует работу его мозга. Любые самостоятельные игры с водой, 

даже такие простые манипуляции, как переливание, выливание, заполнение ёмко-

стей водой, обладает психопрофилактической ценностью, благоприятно действуют 

на эмоциональное состояние детей. Эти игры имеют большие развивающие возмож-

ности, но не менее важно их успокаивающее и расслабляющее действие.  

В ходе игр – экспериментов дети получали представления о свойствах воды и 

узнали что:  

 вода жидкая, её можно переливать из одной ёмкости в другую; 

 вода может быть теплой и холодной; 

 вода прозрачная, но её можно покрасить; 

 некоторые вещества в воде растворяются и могут передавать ей свой вкус; 

 тяжёлые предметы в воде тонут, а лёгкие нет. 

Особый интерес у детей вызывают опыты на окрашивание воды.  

Проводя сюжетные игры «Купание куклы Кати» и «Постираем кукле платье», 

дети познают значение воды для человека: пьём, моем лицо, руки, купаемся. 

Зимой, проводя опыты со снегом, наблюдая, как он превращается в воду, а по-

том, замораживая воду и получая из нее лёд, дети совместно с воспитателем делают 

вывод о том, что снег и лёд состоят из воды.  

Тема: «Песок» 

Игры с песком снимают детскую раздражительность, агрессивность, плакси-

вость и при этом бурно развивают фантазию, позитивно влияют на эмоциональное 

состояние детей и взрослых и являются прекрасным средством для развития и само-

развития. Строя и разрушая, а затем, снова воссоздавая сказочные замки или просто 

красивую картинку, ребенок гармонизирует свое внутреннее состояние. 

Игры с песком необходимо начинать с проведения экспериментов с сухим пес-

ком. Такие игры направлены на развитие тактильной чувствительности и мелкой мо-

торики рук. Дети делают первые открытие: сухой песок не липкий, состоит из мно-

жества песчинок; рассыпается, высыпается, проходит через сито и воронку.  

Экспериментируя с мокрым песком, дети познают его свойства: липкий, не 

сыпется, сохраняет форму, на нём можно рисовать пальчиком, палочкой, выклады-

вать узоры, реализовывать все свои творческие фантазии. 

В занятиях с мокрым песком включаем дидактические игры: «Необычные 

следы»; «Отгадай, чья ладошка»; «Проведи зайку к домику» и т.д. 

Итог работы по этим двум направлениям: создание картотеки игр с водой и пес-

ком для детей раннего возраста; систематизирован речевой материал (созданы 

книжки – малышки с потешками и сказками). 
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Тема: «Камни» 

Проводя опыты с камнями, дети узнали о весе камней (тяжёлые-лёгкие), о раз-

мере (большие-маленькие), о поверхности (гладкие-шероховатые), познакомились с 

их свойства: твёрдые, имеют разную форму, в воде тонут. Сравнивая два камня, взя-

тых с улицы и с батареи (зимой), дети пришли к выводу, что камни могут быть хо-

лодными и теплыми, это зависит от температуры. Сжимая в руках камень и вату, 

дети узнали свойство камня – твердость.  

В играх по типу «Выложи узор из камней», «Найди камешек в песке» активно 

участвуют руки ребенка, осуществляется развитие мелкой моторики, хватательных 

движений, осязание и воображение.  

Тема: «Глина» 

В группе раннего возраста дети получают первые навыки обращения с глиной, 

поэтому очень важно ознакомить детей с особенностями материала и первоначаль-

ными приёмами работы с ним. Занятия с глиной позволяет снять стресс и рассла-

бится, обогащает тактильный опыт, расширяет кругозор малыша, способствует 

успешному развитию наглядно-образного мышления.  

Дети охотно манипулируют с глиной, разминают её ладонями, расплющивают, 

лепят игрушки и угощения.  

Продукты детского творчества из глины используем для привлечения детей к 

созданию развивающей среды группы. Например, угощение для куклы Кати сделан-

ное из глины, обжигаем и используем в сюжетно-ролевой игре «Дом». Это повышает 

интерес детей к лепке, вызывает желание лепить чаще, способствует расширению 

тематики работы по замыслу детей. 

Важно отметить, что успех реализации любого начинания во многом зависит от 

активности участия в нем родителей воспитанников. Организуя работу с родите-

лями, мы проводили семинар – практикум «Опытно-экспериментальная деятель-

ность детей раннего возраста», тематические консультации: «Игры с водой», «Песок 

не просто забава», «В чём польза работы с глиной для детей», давали практические 

советы и рекомендации по проведении и организации игр с водой и песком в домаш-

них условиях. Провели мастер класс «Маленькими шагами в прекрасный мир!», для 

того чтобы родители предоставили ребёнку возможность действовать с разными 

предметами и поощряли экспериментирование в домашних условиях. Был создан 

фотоальбом детской экспериментаторской деятельности «Я познаю мир».  

Исследовательская деятельность, которую мы включили в разные виды дея-

тельности, способствовала приобретению более содержательных сведений о предме-

тах ближайшего окружения и жизни людей. Исследуя окружающую действитель-

ность, дети стали стремиться выйти за пределы непосредственного окружения.  
Подводя итоги нервно-психического развития детей в конце учебного года, мы 

отметили, что дети стали более любознательными, активными расширился их сло-
варный запас, восприимчивость к явлениям и объектам окружающего мира, обога-
тились начальные представления о физических свойствах жидких и твердых тел. Все 
это является предпосылками для восприятия естественно - научных представлений.  
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Таким образом, систематическая, специально организованная работа по разви-
тию познавательных способностей детей раннего возраста через детское экспери-
ментирование позволила качественно изменить уровень знаний детей об окружаю-
щей действительности и явлениях природы. 

Итогом работы по данному направлению стала разработка дополнительной об-
разовательной программы социально-педагогической направленности «Маленькие 
исследователи» для детей раннего возраста. 
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М., 2005. 
2. Мартынова Е. А., Сучкова И. М. «Организация опытно – экспериментальной деятельности де-
тей 2-7 лет», издательство «Учитель» 2013г. 
3. Савенков А. И. «Методика проведения учебных исследований в детском саду». С., Учебная лите-
ратура, 2004. 

 
Приложение 1  

Анализ результатов работы с детьми 2-3 лет по теме вода 

 
№ п/п  

Ф.И. ре-

бёнка 

Свойства 

воды 

Действия 

с водой 

Кому 

нужна 

вода? 

Свойства 

снега 

Какого 

цвета 

снег? 

Действия 

со снегом 

Кому 

нуже 

снег? 

ИТОГ 

          

          

          

          

          

 

Анализ результатов работы с детьми 2-3 лет по теме песок, камни 

 
№ п/п  

Ф.И. ре-

бёнка 

Свойства 

песка 

Действия 

с песком 

Зачем 

нужен 

песок?  

Свойства 

камней 

Какие 

камни 

по цвету?  

Какие 

камни 

по форме? 

ИТОГ 

         

         

         

         

         

         

 

Анализ результатов работы с детьми 2-3 лет по теме глина 

 
№ п/п  

Ф.И. ре-

бёнка 

Знает ли ре-

бёнок что 

такое 

глина? 

Знает ли о 

свойствах 

глины? 

Умеет ли раз-

личать пла-

стилин и 

глину? 

Умеет ли ра-

ботать с гли-

ной? 

Знает ли различные мате-

риалы, из которых сде-

ланы предметы (глиня-

ные, стеклянные, пласт-

массовые, деревянные) 

ИТО

Г 
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Осипенко Нелли Николаевна, 
воспитатель, 

Тихонова Ольга Викторовна,  
воспитатель, 

МБДОУ «ДС «Ёлочка»,  

г. Новый Уренгой 
 

Экспериментальная деятельность в детском саду 
 

а протяжении многих лет наука ищет «истинно детскую деятельность», 

которая интенсивно бы развивалась в дошкольном детстве без помощи 

взрослых и даже вопреки их действиям. По мнению Н.Н. Поддъякова именно дет-

ское экспериментирование идёт от самого ребёнка с первых месяцев его жизни. Ре-

бёнку дошкольного возраста свойственны любознательность, жажда новых впечат-

лений, желание самостоятельно искать истину[4]. 

Содержание исследовательской деятельности, накопленное в дошкольной пе-

дагогике, рассыпано по многочисленным программам и методическим разработкам, 

и педагогу надо суметь подобрать из имеющегося множества то, что учитывает, с 

одной стороны – задачи развития, а с другой – актуальные интересы детей [5].  

В исследовательской деятельности дошкольник получает возможность напря-

мую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои представ-

ления о мире. Важно научить его не всему, а главному, не сумме фактов, а целост-

ному их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько помочь сори-

ентироваться в её потоке, организовывать образовательный процесс по модели лич-

ностно-ориентированного взаимодействия [2]. 

Исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том 

числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в реальное 

творчество. При этом у детей ярко выражена установка на обнаружение чего-то но-

вого, неожиданного. У учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и у 

малыша, открывающего для себя еще мало известный ему мир, задействованы одни 

и те же механизмы творческого мышления [1]. 

Культурно-смысловыми контекстами для познавательно-исследовательской 

деятельности в дошкольном возрасте выступают доступные и интересные малышам 

типы исследования: опыты (экспериментирование), игры – путешествия, коллекци-

онирование, «путешествия в пространстве». Это исследований помогают педагогу 

гибко планировать партнёрскую деятельность с детьми, делая их активными участ-

никами интересного «исследования» [3]. 

В исследование дошкольников включаются: 

- выделение и постановка проблемы (дети самостоятельно выбирают тему ис-

следования); 

- поиск и предложение возможных вариантов решения; 

- сбор материала (дети собирают информацию и делают заметки в виде рисун-

ков); 

- обобщение полученных данных (факты, собранные детьми, анализируются, 

сравниваются и выделяются наиболее важные); 

- подготовка проекта (сообщение, доклад, макет и др.); 

Н 
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- защита проекта. 

Задачами организации исследовательской деятельности детей в учреждении яв-

ляются: 

- формировать у детей дошкольного возраста диалектического мышления, спо-

собности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

- развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 

- расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности де-

тей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие дей-

ствия; 

- поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критич-

ность, самостоятельность. 

Специально организованная исследовательская деятельность детей в дошколь-

ном учреждении даёт определенные положительные результаты. Динамика развития 

познавательных процессов детей повысилась с 51,2% до 65,4%. Осознавая важность 

выбранной темы, педагогами была подобрана специальная методическая, детская 

литература и оборудование, организованы центры познавательной активности для 

детей, разработан и активно реализуется проект «Путь в неизведанное».  

Практика показала, что организация исследовательской деятельности детей - 

мощный стимул для развития самостоятельности, целеустремленности, способности 

к прогнозированию, планированию собственной деятельности. 
Список литературы: 

1. Белобрыкина О. Возможности ТРИЗ в организации детского досуга. // Дошкольное воспитание. 

– 1998. - №3. 

2. Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. и др. Ребенок в мире поиска. – М.: Сфера, 2005. 

3. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет. – Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Поддьяков Н.Н. Ребенок-дошкольник: Проблемы психического развития // Дошкольное воспита-

ние. – 1998. - №12. 

5. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. – М.: АРКТИ, 

2003. 

 

 

Папырина Наталья Анатольевна, 
учитель математики, 

МБОУ ЦО№ 7,  

г. Тула,  
  

Использование ИКТ при обучении математике 
 

егодня очень много внимания уделяют использованию информационных 

технологий в школе. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это 

век информационный. Наша задача заключается не только в том, чтобы дать детям 

знания, но в том, чтобы научить своих воспитанников искать их и осваивать само-

стоятельно. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является 

весьма ценным достоянием. Современные ученики не представляют себе жизнь без 

информационных технологий.  

С 
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Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении 

математике становится обычным явлением и позволяет расширить информационное 

поле урока, стимулирует интерес и пытливость ребенка. Поэтому я применяю ком-

пьютер в своей работе:  

 для диагностического тестирования качества усвоения материала; 

 в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков по-

сле изучения темы;  

 в обучающем режиме при введении нового материала;  

 при работе с отстающими учениками, для которых применение компьютера 

обычно значительно повышает интерес к процессу обучения; 

 в режиме самообучения; 

 визуальная информация; 

 интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, 

таблицы, понятия); 

 тренажёр; 

 самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся; 

 при подготовке внеклассных мероприятий. 

Подача нового материала с использованием мультимедийных презентаций ста-

новится более эффективной, т.к. компьютер позволяет расширить возможности 

обычной лекции, демонстрировать учащимся красочные чертежи и проводить по-

строения «в реальном времени», для пояснения использовать звук и анимацию, быст-

рые ссылки на ранее изученный материал. Обычно я использую презентации, создан-

ные самостоятельно или, найденные в Интернете, или приготовленные учениками. 

Что позволяет:  

 повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

 продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления ре-

шений; 

 продемонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты; 

 изучить большее количество материала; 

 повысить познавательный интерес;  

 внести элементы занимательности, оживить учебный процесс. 

Компьютер практически решает проблему индивидуализации обучения. По-

этому на уроках использую индивидуальную работу учащихся на планшетах , что 

позволяет: 

 ввести уровневую дифференциацию обучения;  

 повысить интенсивность умственной нагрузки учащихся; 

 достичь оптимального темпа работы каждого ученика; 

 подтолкнуть учащихся использовать домашний ПК для изучения математики; 

 достичь эффекта быстрой обратной связи. 

Сегодня существует множество готовых компьютерных программ. Роль учи-

теля состоит в кропотливом подборе материала к уроку, грамотной расстановке ак-

центов и создании своего WEB-ресурса. 
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Задачи, тесты для самостоятельной работы применяю выборочно, это зависит 

от уровня подготовки класса. С помощью презентаций (с использованием интерак-

тивной доски )провожу закрепление учебного материала для систематической про-

верки правильности выполнения домашнего задания всеми учениками класса.  

При подготовке уроков и для внеклассной работы, активно пользуюсь инфор-

мацией из Интернета. Чтобы было интересно слушателям и в то же время не пере-

гружено информацией. 

Использование информационно-коммуникационных компьютерных техноло-

гий открывает для учителя новые возможности в преподавании своего предмета. 

Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ дает детям возможность для 

размышления и участия в создании элементов урока, что способствует развитию ин-

тереса школьников к предмету. Внедрение компьютерных технологий не только обо-

гатило учебно-воспитательный процесс, оно сыграло неоценимую роль в том, что 

ученики стали смотреть на компьютер не как на дорогую игрушку, они увидели в 

нем друга, который помогает им учиться, познавать мир, мыслить и творить.  

На мой взгляд, использование ИКТ на уроках математики необходимо. На сего-

дня нет ни одной специальности, ни одной сферы деятельности, где бы ни использо-

вался компьютер. 

Таким образом, применение ИКТ в обучении математике, делает этот процесс 

интересным и занимательным, облегчает преодоление трудностей как учителем (в 

преподавании), так и учеником (в усвоении учебного материала).  

Применяя ИКТ-технологии, учитель не только даёт знания, но еще и показывает 

их границы, обучает школьников приёмам обработки информации, разным видам 

деятельности; сталкивает ученика с проблемами, решения которых лежат за преде-

лами изучаемого курса, что нацеливает их на поиски нестандартных решений, на са-

мообразование; благодаря такой работе ученик сможет максимально раскрыться, по-

казать все свои возможности и способности, проявить и развить свои таланты. 
Список литературы:  
1. Информационные технологии на уроках математики. Старцева Надежда Алексеевна, с.н.с. Ин-

ститута электронных программно-методических средств обучения РАО. 

2. Раицкая Л.К. Дидактические и психологические основы. - М.: МГОУ, 2011. – 173 с. 

3. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии: Учебное пособие. -М.: Народное образо-

вание, 1998. - 256 с.   
 

 

Пилиева Лия Лаврентьевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, 

МБОУ СОШ № 46 имени И.М. Дзусова г. Владикавказ 

аспирантка, 

Северо-Осетинский педагогический институт, 

г. Владикавказ 
 

Развитие акмеологической позиции ученика 
 

ченик является главным действующим лицом в учебном процессе. Период 

школьной жизнедеятельности – есть период его наиболее интенсивного У 
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развития, физического роста, полового созревания, развития всех личностных функ-

ций и индивидуальности, становления фундамента будущего профессионала и зре-

лости растущего человека. 

Сегодня нашему обществу нужны творческие личности , которые могут и хотят 

быть активными, сознательными строителями своей жизни. Соответственно, разви-

тие личности ученика в условиях образовательного процесса, достижение им вершин 

в учении и других видах деятельности, являются важнейшими задачами образова-

ния. Проблема повышения качества образования неразрывно связана с проблемой 

изменения качества человека, с его опережающим развитием в системе образования. 

Отсюда вытекает достаточно четкий вывод: необходимо изменить не только содер-

жание и объем информации, а стратегию обучения детей, которым предстоит жить в 

динамичном, быстро меняющемся мире. Чтобы соответствовать современным тре-

бованиям к развитию личности, ученику необходимо стать субъектом своего обра-

зования, активно стремящимся достичь вершин в своей деятельности.  

В разработке нового стандарта школьного образования одним из ключевых мо-

ментов выступает идея воспитания человека, развития личности ученика. 

В ФГОС ОО выделено четыре блока УУД: личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные. Степень сформированности УУД является важным по-

казателем уровня развития личности школьника, свидетельством его академической 

успешности и в значительной степени влияет на профессиональное самоопределе-

ние. Поэтому решение проблемы выбора содержания и методов формирования УУД, 

процедуры оценивания уровня их сформированности являются актуальными иссле-

довательскими задачами. Особенно затруднительно формирование УУД у пятиклас-

сников, для которых изменяется социальная ситуация развития, т.к. учащиеся попа-

дают в новые условия обучения, когда особенно важно учитывать индивидуальные 

и возрастные особенности. Согласно возрастной периодизации, они относятся к 

младшему подростковому периоду - переходному от детства к взрослости. Происхо-

дит дальнейшее развитие познавательных процессов, особенно в интеллектуальной 

сфере. Начинает формироваться индивидуальный стиль деятельности. Познаватель-

ные процессы становятся более совершенными, развитие средств познания часто 

опережает личностное развитие.  

В современной психолого-педагогической литературе понятию «позиция» от-

водится особое место. На сегодняшний день возросло количество публикаций, в ко-

торых авторы употребляют понятие «позиция» в различных контекстах. 

Как указывает энциклопедический словарь, «позиция – действия, поведение, 

обусловленное этим отношением». 

С.Л. Рубинштейн под позицией понимает «своё, ярко выраженное сознательное 

отношение к жизни, мировоззрение, к которому человек пришел в итоге большой 

сознательной работы». С.Л. Рубинштейн утверждает: «Человек есть в максимальной 

мере личность, когда в нем минимум нейтральности, безразличия, равнодушия. Без 

сознания, без способности сознательно занять определенную позицию, нет лично-

сти». Следовательно, личность всегда занимает определенную позицию. 
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По определению Л.И. Божович, позиция (внутренняя) – есть направленность 

личности, её интересов и стремлений, связанных с потребностью в нахождении сво-

его места в труде, в жизни. Формирование данной позиции происходит в процессе 

воспитания и жизни ребенка, а также отражает объективное положение, которое за-

нимает он в системе доступных ему общественных отношений. 

В.И. Слободчиков в своем исследовании "позицию" рассматривает как наибо-

лее целостную, интегративную характеристику всего образа жизни человека, достиг-

шего полной самоопределенности, самотождественности, ставшего в подлинном 

смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности. 

В.П. Бедерханова рассматривает позицию как ценностно-смысловую самореа-

лизацию личности, интегративную характеристику личности и её деятельности, ко-

торая является также «характеристикой активности личности, её субъектности». 

В социологических исследованиях понятие «позиция личности» рассматрива-

ется в контексте понятий «роль личности», «положение или статус личности». Здесь 

определяется место личности в структуре общественных отношений, подчеркива-

ется множество ее социальных ролей. В исследованиях ученых отмечается, что каж-

дая личность в процессе своей деятельности, либо в конкретный период своей жизни 

занимает множество позиций в многомерной и многогранной социальной системе. 

Итак, позиция человека – это личностное образование. 

Следует подчеркнуть, что многие исследователи, давая свое определение поня-

тию «позиция», увязывают его с понятием «отношение». 

Б.Г. Ананьев, основной составляющей позиции называл отношение и считал, 

что позиция личности – как деятельная, субъективная сторона ее статуса, представ-

ляет собой систему отношений личности (к окружающим людям, объективной среде, 

самому себе), установок и мотивов, которыми она руководствуется в своей деятель-

ности, целей и ценностей, на которые направлена эта деятельность. В свою очередь 

вся эта сложная система свойств реализуется посредством исполняемых личностью 

ролей в заданных социальных ситуациях развития. 

А.Н. Леонтьев также рассматривал «позицию» через категорию «отношение» и 

подчеркивал, что занять ту или иную «позицию» – значит определиться в своем от-

ношении к жизни. 

А.М. Захарычева в своих исследованиях, рассматривает позицию личности как 

устойчивое отношение к различным сторонам деятельности и самому себе (высший 

уровень индивидуального самопознания), регулирующее поведение личности. 

Проанализированные приведенные выше точки зрения, позволяют нам предста-

вить позицию личности как систему отношений к себе, людям, окружающему миру, 

в том числе к труду и профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что в научной литературе предлагается широкий спектр 

употребления самой дефиниции «позиция»: 

– мировоззренческая позиция – как актуальное состояние целостного мировоз-

зрения личности, проявляющееся у субъекта образовательного процесса через реа-

лизацию системы личностных ценностей и нормативов (Л.А. Григорьева, 1988); 
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– педагогическая позиция – как личностно-гуманный подход к ребенку, осно-

ванный на профессиональных знаниях, профессиональном опыте, творческом под-

ходе к педагогическому труду (Ш.А. Амонашвили, 1990); 

– жизненная позиция – как отношение к обществу, к труду, к другим людям, к 

окружающей среде, к самому себе (В.Н. Маркин, 1990); 

– организаторская позиция – как сочетание мировоззренческой культуры, граж-

данственности, деловитости и творческой индивидуальности (О.С. Газман, 1992); 

– социальная позиция – как отношения, определяющие стиль поведения (А.В. 

Петровский, 1996); 

– профессиональная позиция – отношение к назначению своей профессии, а 

также действия и поведение, обусловленные ими (Т.А. Стефановская, 1999); 

– личностно ориентированная позиция, как позиция активного творца, рефлек-

сирующего свои интеллектуальные действия (включая пробные, ошибочные) при 

решении творческих задач (И.С. Якиманская, 2000); 

– субъектная позиция – как внутренняя позиция, основанная на системе отно-

шений человека к миру, другим людям, самому себе, позволяющая ему сознательно, 

ответственно и свободно строить свою жизнь, совершать поступки и жизненные вы-

боры (Т.Г. Дулинец, 2005). 

Анализ материалов о понятии «позиция» приводит к следующим выводам: 

– позиция личности выступает как личностное образование; 

– позиция личности может конкретизироваться, как отношение к какой-либо 

стороне действительности, к какому-либо объекту; 

– деятельность личности определяется отношением к самому себе, как стремле-

ние себя сохранить, изменить, совершенствовать. 

В понимании сущности и содержания понятия «акмеологическая позиция» нет 

единого мнения. Данное понятие привязано к новой науке – акмеология. 

Предметом акмеологии, как отмечает Н.В. Кузьмина, является целостный чело-

век в пору самореализации его творческой, то есть сознательной зрелости. Зрелость 

рассматривается, как период в жизни человека от самостоятельного выбора профес-

сии и учебного заведения до планирования ритма и режима работы, организации сво-

его времени и способов достижения искомых результатов. В этот период процессы 

воспитания, образования, обучения постепенно сменяются процессами самореализа-

ции в форме самовоспитания, самообразования, самоконтроля, самосовершенство-

вания, направленными на развитие творческого потенциала. 

Сущность одного из направлений акмеологии школьного образования как 

науки, заключается в изучении закономерностей достижения вершин в целостном 

развитии человека, как взрослого, так и растущего, на каждом возрастном этапе и 

ступени школьного образования. Данный подход в образовательном процессе 

направлен на самосовершенствование человека в образовательной среде, на его са-

моразвитие, на движение растущего и взрослого человека от одной вершины к дру-

гой, на достижение «акме» в разных видах деятельности человека, в его творчестве 

и здоровье, в развитии всех его жизненных сил. 

Целью школьного образования является целостное и устойчивое развитие чело-

века как условие его духовности и совершенства. 
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Акмеология школьного образования обращает внимание на то, что растущий 

ученик – это человек, находящийся в динамике своего возрастного роста и развития, 

значит, зрелость представляет собой акмеологический критерий качества образова-

ния и развития человека. И возрастные стадии развития, так или иначе, будут совпа-

дать со ступенями обучения. И каждая такая стадия – ступень характеризуется до-

стижением своей вершины, определённого вида зрелости: 

– школьной зрелости как готовности к образованию; 

– учебной зрелости как готовности к образованию в основной школе; 

– личностной зрелости как готовности к осмысленному выбору дальнейшего 

образования; 

– социальной зрелости как готовности к жизненному (личностному и профес-

сиональному) самоопределению. 

Каждый вид представленной зрелости отражает новый виток в духовном осво-

ении мира, в мировоззрении растущего человека. 

Зрелость по своей сути представляет собой не только акмеологический крите-

рий качества образования и развития человека, но и является основным критерием 

качества образования в целом. Зрелость есть достижение в развитии личности и ин-

дивидуальности, которое характеризуется способностью человека к «самостоянию» 

в жизни. В науке выделяется две категории зрелости: психического развития и соци-

ального. Обе они между собой взаимосвязаны. 

Достижение зрелости в социальном и психическом развитии не означает, что 

человек перестает нуждаться в других людях. На протяжении всей своей жизни че-

ловек продолжает оценивать свой опыт, прогнозы, свое поведение, сопоставляя с ре-

альными или предполагаемыми оценками и опытом других людей. Однако окружа-

ющие его люди для него становятся лишь советчиками, арбитрами, оппонентами в 

делах, по поводу которых он сам принимает жизненно важные решения (В. Франкл). 

Как будет происходить развитие взрослого человека, во многом зависит от того, 

как складывалось его развитие в образовательном учреждении. Какое было у него 

здоровье на каждом этапе школьного пути, какие общественные ценности стали его 

собственными, личностными ценностями, какой приобретён им опыт познания, об-

щения, трудовой деятельности, выбора профессионального будущего в выборе своей 

специальности – все это определяет параметры той «вершины», того «акме», на уро-

вень которого выходит ученик как индивид, как личность и как субъект деятельно-

сти, став взрослым. 

Поэтому акмеология школьного образования решает непростую задачу: опре-

делить, какими качествами должен обладать ученик в процессе становления его жиз-

ненного пути; какие личностные характеристики он должен в себе развивать, чтобы 

состоялось его «акме». Также важен вопрос: какие необходимы условия на каждой 

возрастной ступени развития и образования ученика, чтобы они приближали его к 

реальным достижениям. 

Сама учебная деятельность может оказывать существенное влияние на форми-

рование акмеологической позиции ученика. В этом плане учебно-образовательная 

деятельность в школе позволяет создавать фундамент, условия для формирования и 

развития личности ученика как будущего профессионала. 
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Но необходимо определить, что будет обеспечивать достижение учеником вы-

сот в индивидном, личностном, субъектно-деятельностном развитии при продвиже-

нии по своему жизненному пути на этапе школьного образования. 

А это и есть – акмеологическая позиция. 

Н.М. Полетаева определяет акмеологическую позицию как субъектную пози-

цию человека, его устойчивое стремление к достижениям, к самореализации творче-

ского потенциала и жизненных сил в гуманистически оправданных видах деятель-

ности. Акмеологическая позиция составляет ядро здоровой личности, социальной и 

валеологической зрелости выпускника. Это – интегральный критерий качества обра-

зования и валеологического воспитания. Акмеологическая позиция представляет со-

бой совокупность устойчивых отношений к миру, к жизни, к здоровому образу 

жизни. Она имеет двойственную функцию: одновременно является результатом, до-

стижением личности (валеологического развития) и потенциальной силой, двигате-

лем дальнейшего развития человека; она одновременно аккумулирует и выражает 

совокупность жизненных ценностей человека и его основные потребности в буду-

щей жизнедеятельности. 

Каждый человек имеет свою позицию. Сама по себе позиция это – продукт жиз-

ненного опыта, мышления, рефлексии, поиска личностного смысла. 

Личностный смысл – это особое, пристрастное, субъективно значимое отноше-

ние личности к определенным жизненным ценностям, которые являются устойчи-

выми регуляторами его жизнедеятельности и поведения. Человек не выдумывает 

смысл, а находит, выбирает его среди ценностей жизни и культуры. Однако только 

после того, как эти ценности прожиты личностью, смысл их становится её достоя-

нием. Соединение чувств и смысла в ценностях определяет способы поведения че-

ловека. Смыслопоисковая функция действует, начиная с раннего детства и в течение 

всей жизни. Она позволяет пополнять, структурировать субъективный опыт чело-

века, который в дальнейшем становится личной установкой, взглядом, убеждением, 

собственным выводом из пережитого, критерием выбора, оцениванием, основой 

принятия решения, упорядочивания своих переживаний. Смысловое содержание, 

будучи сформированным, начинает самостоятельную жизнь, порождая собственные 

требования, то есть оно становится полноценным образованием личности, не просто 

отражающим действительность, но и творящим ее. Смысловые установки представ-

ляют собой эмоционально окрашенную программу действий, могут актуализиро-

ваться в тех или иных определенных ситуациях. 

Все это обнажает трудности развития позиции ученика, в том числе его акмео-

логической позиции. 

Позиция ученика во многом обусловлена особенностями личности и немыс-

лима вне социума. Вместе с тем личностные приоритеты жизни, могут обеспечить 

возможности для развития современного социума. 

В этой связи позиция ученика имеет два существенных показателя: с одной сто-

роны – это позиция социальная, с другой стороны, она характеризуется взглядами, 

представлениями, установками личности относительно условий собственной жизне-

деятельности, реализуемыми и отстаиваемыми ею в референтных группах. 
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Позицию ученика следует рассматривать как единство субъективного и объек-

тивного в личности, формируемое в совместной образовательной деятельности. 

При формировании акмеологической позиции ученика следует учитывать и его 

отношение к реальным ценностям, влияющим на постановку целей, выбор путей и 

средств их реализации и характер деятельности.  

В каждом моменте учебного процесса перед учащимися возникает необходи-

мость свободного и самостоятельного выбора, неизбежность принятия на себя ответ-

ственности за свои действия перед другими и самим собой. Именно в выборе наибо-

лее полно проявляется активность, индивидуальность личности. Но при этом выбор 

средств и действий определяется не только целями, но и обстоятельствами и услови-

ями. Человек каждый раз должен утверждать себя как личность, он должен выбирать 

и отстаивать свою собственную позицию. 

Акмеологическая позиция как стремление к достижениям определяет роль уче-

ника (активность/пассивность) в учебном процессе и предполагает «выращивание» 

ценностного и ответственного отношения к любой деятельности, в том числе и к 

учебной. 

Наше понимание движущих сил развития акмеологической позиции ученика 

обращено к идее Л.С. Выготского о социальной ситуации развития. По его утвержде-

нию, в условиях взаимодействия ребенка и взрослого происходит межиндивидуаль-

ное становление высших психических функций: взрослый выступает не просто усло-

вием развития личности ребенка, а одним из непосредственных участников этого 

процесса, его субъектом. Между ребенком и взрослым устанавливаются глубокие 

личные взаимоотношения, внутри которых осуществляется личностное становление 

и развитие каждого. Совместная деятельность ребенка и взрослого, их сотрудниче-

ство и содружество в реальных живых контактах друг с другом выступают той сре-

дой, в которой возникает и развивается личность ребенка как ученика и личность 

взрослого как учителя. А это значит, что и у учителя необходимо формировать инте-

гральное личностное качество – акмеологическую позицию как профессиональную 

ориентацию на успех в обучении и воспитании каждого ученика, в развитии его твор-

ческого потенциала, установку на саморазвитие. 

Подчеркнем, что сформированность акмеологической позиции у учителя явля-

ется одним из важных условий эффективного развития акмеологической позиции у 

учеников. 

Таким образом, акмеологическая позиция ученика – это акт самоопределения 

личности в каждой конкретной образовательной ситуации, направленный на дости-

жения в учебной, личностной и социальной сферах, что в дальнейшем будет опреде-

лять активность и стремление личности к достижениям в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Акмеологическая позиция может выступать предпосылкой и показателем лич-

ностной, учебной и социальной зрелости ученика, стимулировать интеллектуаль-

ный, эмоциональный и волевой потенциал личности. 

Нами выделяются следующие структурные компоненты акмеологической по-

зиции: стремление к субъектности; стремление к здоровому образу жизни; стремле-

ние к самопознанию; принятие гуманистических ценностей; способность к анализу 
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и рефлексии; стремление к самоактуализации; стремление к творчеству; стремление 

к достижениям в учебной и других видах деятельности. 

Уровень сформированности названных компонентов определяет уровень сфор-

мированности акмеологической позиции личности. 

Направленность педагогических действий на развитие акмеологической пози-

ции активизирует личностные резервы ученика, обеспечивает овладение учебной де-

ятельностью и движение к собственным «акме» на этапе школьного образования и в 

будущем. 
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Плоскирева Елена Анатольевна, 
учитель физики, 

МБОУ «Ильинская СОШ», 

Орехово-Зуевский район, Московская область 
 

Развитие исследовательских навыков учащихся  

в процессе решения физических задач 
 

роцесс решения задач с психологической точки зрения представляет со-

бой последовательный переход субъекта от одной проблемной ситуации 

к другой путем моделирования первой ситуации и принятия построенной модели за 

объект второй ситуации. 

Одно из первых определений физической задачи дали С.Е. Каменецкий и В.П. 

Орехов в пособии для учителей «Методика решения задач по физике в средней 

школе» (М.: Просвещение, 1986). «Физической задачей в учебной практике обычно 

называют небольшую проблему, которая в общем случае решается с помощью логи-

ческих умозаключений, математических действий и эксперимента на основе законов 

и методов физики… В методической же и учебной литературе под задачами обычно 

понимают целесообразно подобранные упражнения, главное назначение которых за-

П 

http://docdoc.ru/
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ключается в изучении физических явлений, формировании понятий, развитии физи-

ческого мышления учащихся и привитии им умений применять свои знания на прак-

тике». 

Умение уверенно решать задачи является одним из критериев глубины понима-

ния физических законов и сознательного применения их предписаний для анализа 

конкретных физических явлений.  

Процесс решения хорошей учебной задачи похож на небольшое исследование. 

Как и в настоящем научном исследовании, заранее не всегда ясно, какой должна 

быть последовательность действий для получения достоверного результата. 

В физике как науке субъективные пути достижения объективного результата 

многообразны и несут на себе отпечаток личностных качеств исследователя. Следо-

вательно, при обучении решению физических задач необходимо систематически об-

ращать внимание учащихся на то, что правильный физический результат может быть 

получен разными способами. Справедливо и обратное: результат, полученный при 

определенном способе рассуждений и не повторяющийся при использовании других 

подходов, как правило, неверен и является следствием использованных приближе-

ний, не отражающих суть изучаемых явлений. 

Возможность применения исследовательской работы учащимися приведу на 

примере изучения учебного материала по теме «Геометрическая оптика» на уроке 

«Построение и исследование изображений, даваемых собирающей линзой».  
В ходе выполнения работы учащиеся используют следующие способы: 

I. графический способ ‒ используя масштабно-координатную бумагу, что зна-

чительно увеличивает точность выполнения получаемых изображений;  

II. практический способ ‒ используя лабораторное оборудование;  

III. аналитический способ ‒ используя основные формулы геометрической оп-

тики. 

Выполнение работы можно проводить в группах, разделив учащихся на три 

группы. В хорошо подготовленных классах можно работать парами или индивиду-

ально. 

Для качественного проведения данного урока требуется кропотливая подгото-

вительная работа, с тем, чтобы использовать материалы в дальнейшем на протяже-

нии нескольких лет: 

 создаем презентацию «Ход лучей, используемых при построении изображе-

ний, даваемых линзой», фоном для слайдов используем масштабно-координатную 

бумагу;  

 готовим раздаточный материал ‒ листы масштабно-координатной бумаги 

формата А3 с вычерченными схемами, расположенными на левой половине листа 

(линза, главная оптическая ось, F ‒ фокусное расстояние изображаем в соответствии 

с линзами, находящимися в наборе для лабораторных работ, h ‒ условное изображе-

ние предмета) для ситуаций: 

1) d ≤ F (четыре схемы, см. таблицу) 

2) F ˂ d ≤ 2F (четыре схемы, см. таблицу) 

3) d ˃ 2F (пять схем, см. таблицу); 
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правая половина листа используется для расчетов получаемых изображений с 

помощью основных формул геометрической оптики: 

формула тонкой линзы  

  

  
 

формула расчета коэффициента увеличения линзы 

 
 

 наборы для лабораторных работ «Геометрическая оптика»; 

 подготовленную заранее на доске незаполненную итоговую таблицу; 

Расстояние 

от линзы до 

предмета 

Расстояние 

от линзы до 

изображения 

Коэффициент 

увеличения 

линзы 

Характеристика 

изображения Применение 

d f Г Н 

d ≤ F 

0,25 F ‒0,33F 1,33 

Мнимое 

Увеличенное  

Прямое 

(удаляется 

от линзы и увеличи-

вается) 

Лупа, 

окуляр микроскопа 
0,5 F ‒F 2 

0,75 F ‒3F 4 

F 
 

∞ Изображение получить невозможно 

F ˂ d ≤ 2F 

1,25 F 5F 4 Действительное 

Увеличенное 

Перевёрнутое (при-

ближается к линзе 

и уменьшается) 

Проекционные аппа-

раты (кинопроек-

торы, диапроек-

торы) 

Объектив микро-

скопа 
1,5 F 3F 2 

∞ 
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 бланки с итоговой таблицей, которую учащиеся заполняют постепенно в ходе 

выполнения работы и к завершающему этапу имеющей следующий вид: 

 

 

Аналогичное исследование можно провести с рассеивающей линзой (например, 

в качестве домашнего задания). Учащимся, выбравшим физику для сдачи ЕГЭ, пред-

лагаем дополнительное задание: построить графики зависимости f(d) и Г(d). 
Список литературы: 

1. Браверман Э.М. Советы изучающим и преподающим физику и не только. Практическое пособие 
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2. Бубликов С.В., Кондратьев А.С. Методика обучения решению олимпиадных физических задач: 

Пособие для учителей. ‒ СПб.: Издательство Санкт ‒ Петербургского городского дворца творче-

ства юных, 2001. 

3. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроках физики. ‒ 

М.: Просвещение, 1988. 

4. Фридман Л.М. Психология детей и подростков: Справочник для учителей и воспитателей. ‒ М.: 

Издательство Института психотерапии, 2003. 

 

 

 

 

 

 

1,75 F 2,33F 1,33 

2 F 2F 1 

Размер изображения равен размеру 

предмета (способ определения фокусного 

расстояния) 

Расстояние 

от линзы до 

предмета 

Расстояние 

от линзы до 

изображения 

Коэффициент 

увеличения 

линзы 

 

Характеристика 

изображения Применение 

d f Г Н 

d ˃ 2F 

2,25 F 1,8F 0,8 

Действительное 

Увеличенное 

Перевёрнутое (при-

ближается к линзе 

и уменьшается) 

Фотографический 

аппарат 

Изображение на сет-

чатке глаза  

2,5 F 1,67F 0,67 

2,75 F 1,57F 0,57 

3 F 1,5F 0,5 

˃˃F F → 0 

Размер изображения стремится к 

точке (способ определения фокусного рас-

стояния) 
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Полежаев Владислав Анатольевич, 
преподаватель математики и информатики, 

ГБПОУ Ростовской области 

«Ростовский строительно-художественный техникум», 

г. Ростов-на-Дону 
 

Проблемы взаимодействия работодателей  

с образовательными учреждениями 
 

 век информационных технологий часто происходят экономические и по-

литические перемены, происходит изменение различных форм собствен-

ности, переход к рыночной системе управления. Демократизация общественно-по-

литической жизни обеспечили проблемы на рынке труда и безработицы. Практиче-

ски во всех странах присутствует определенный уровень и различные формы безра-

ботицы. Положение в мировом сообществе на прямую зависит от степени изучения 

этой проблемы. В развитых странах выделяют огромные средства на изучение дан-

ной проблемы. Занимаются анализом, прогнозированием, и решением, для стабили-

зации положения.  

Наша страна пребывает в кризисной ситуации, долгие годы происходил спад 

производства, который привел к сокращению спроса на рабочую силу. В конце 2013 

и в 2014 году курс рубля значительно снизился, что способствовало импортозамеще-

нию. Это проявилось в снижении импорта и высоким темпам роста в ряде отраслей, 

ориентированных на внутренний рынок. В целом импортозамещение способствует 

значительному росту отечественного производства, создаются новые рабочие места, 

рост безработицы сокращается. Главный экономический показатель – внутренний 

валовой продукт в 2014 году 106,7% увеличился в 2015 году и составлял 107,3% в 

2016 году 117,6%. По мнению ведущих экономистов мира, с помощью расчетов ВВП 

можно представить уровень успешности экономики страны и благосостояние ее жи-

телей. Уровень безработицы в России в 2014 году составил 5.2% или 3.9 миллиона 

человек экономически активного населения. С начала 2014 года безработица снизи-

лась с 5.6% до 5.3% к концу года. Процент безработицы в январе 2014 года был равен 

декабрьскому показателю 2013 года. Уровень безработицы плавно снижался до се-

редины года. С середины лета до конца года наблюдался рост безработицы в связи с 

ухудшением экономической ситуации в стране и сокращением персонала. Уровень 

занятости населения в сентябре 2015 г. составил 65,8%. Согласно отчету, безрабо-

тица на начало 2016 года составила 5.8%. Росстат прогнозирует в 2016 году рост 

числа вакансий на рынке труда России. Финансовые санкции заставят многих рос-

сийских бизнесменов вкладывать деньги в отечественные проекты и экономику. Ста-

тистика предсказывает, какие отрасли ждут притока рабочей силы. Это сфера авто-

мобильных перевозок, сельское хозяйство, строительство, рекламный бизнес, сани-

тарно-оздоровительная сфера, информационные технологии. Конкретные шаги пра-

вительства по финансированию проектов импортозамещения, могут стабилизиро-

вать ситуацию на рынке труда.  

Для того, чтобы выйти на достойный уровень развития экономики страны необ-

ходимо искать варианты преодоления сложившейся ситуации на рынке труда, при-

чем не последовательно, а параллельно со стабилизацией производства. Социальные 

В 
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проблемы в результате безработицы, такие как рост правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, психических заболеваний, самоубийств, политического отчуждения, а 

так же ряда других негативных явлений, вынуждают искать решение этой проблемы. 

Необходимо понять особую важность теоретического осмысления феномена безра-

ботицы, которое, предполагает расчленение проблемы на отдельные вопросы. Уде-

лить особое внимание молодежной политики, так как общество, а в частности, госу-

дарственные структуры, должны реагировать на проблемы молодежи, занимать ос-

новную позицию в взаимодействии с ней, от этого зависит экономическое и соци-

ально-политическое состояние общества. Выпускники школ выпускаются неопреде-

ленные, не понимают кем и где они смогут работать при получении высшего или 

среднего образования.  

Состояние дел в области загруженности молодежи является следствием комби-

нации субъективных и объективных факторов. Это говорит о неприспособленности 

учебных заведений различных типов к рыночным отношениям, отсутствие под-

держки от государства, недоработки в молодежной политики. Областной закон № 

309-ЗС от 25.12.2014 «О государственной молодежной политике» в нем содержится 

6 глав, 23 статьи, но полноценной реализации проекта не осуществляется в полном 

объеме. В России в настоящее время сложилось уникальное не благоприятное соче-

тание демографической и экономической динамики: спад производства, повлек за 

собой сужение рынка труда, в результате реализации проекта по импортозамещению 

ситуация на рынке труда должна радикально измениться. Следовательно, изучение 

проблемы занятости молодежи, создание плана по стабилизации – несомненно акту-

альны. В советское время предприятия обязывали брать студентов на производствен-

ную практику, а выпускников на работу. При этом присутствовали и плюсы и ми-

нусы. Плюс был в том, что имели гарантированные места работы. Минус в том, что 

работа и зарплата не всегда удовлетворяли специалистов. В настоящее время брать 

студентов и выпускников на практику или работу не обязаны, и студентам, выпуск-

никам большинства вузов необходимо доказывать работодателям свою компетент-

ность, свои конкурентные преимущества перед другими претендентами. В условиях 

жесткой конкуренции вузов за набор студентов, особенно на платную форму обуче-

ния, решение проблемы эффективной практики и престижного трудоустройства 

своих выпускников является ключевой для развития и выживания любого учебного 

заведения. Стоит отметить, что введение новых стандартов создает некоторые объ-

ективные трудности в поиске работы для тех, кто получает первую ступень высшего 

образования. Когда в дипломе, выдаваемом после окончания 4 курса, вместо кон-

кретного указания специализации – «Прикладная информатика в экономике» зна-

чится неопределенное и расплывчатое словосочетание «Академический бакалавр» в 

области прикладной информатики», «Менеджмента» или другого направления, сту-

дентам непонятно что это за специалисты такие, где они подготовлены работать. Об-

разцовые представители бизнес-сообщества, недовольные стандартами в сфере эко-

номики и менеджмента и уровнем подготовки специалистов, создают бизнес школы, 

которые в большей мере соответствуют потребностям современного производства и 

сбыта товаров. В советское время вузов было меньше, для организации практики со-
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трудничество происходило с десятком предприятий, сегодня, высших учебных заве-

дений с экономическим и коммерческим профилем множество, и для организации 

практики необходимо искать сотни предприятий, причем ежегодно, так как студента 

могут оставить на работе, и в следующем году не организовывать практику, пока не 

возникнет кадровая проблема. Успешность подготовки компетентных специалистов, 

в том числе и в процессе практики, зависит от того, как, какие и когда проводятся 

занятия в учебном процессе. У работодателя нет интереса в неподготовленных для 

выполнения конкретной и необходимой для предприятия работы студентов-практи-

кантов и заниматься их подготовкой. Кадровики для достижения успеха в выбранной 

специальности рекомендуют работать после третьего курса. В связи с чем наруша-

ется процесс обучения.  
Производственная практика – это не только закрепление полученных в вузе зна-

ний, но развитие связей с предприятиями, когда вуз не отрывается от реальной 
жизни, потребностей фирм и работодателей, а в своей учебной и научной деятельно-
сти совместно решают стоящие перед обществом, экономикой и взаимодействую-
щими между собой организациями проблемы. В связи с этим необходимо вырабаты-
вать компетентностный подход в системе образования, разработать новые методики 
обучения и проверки эффективности обучения. В данный момент в среднем профес-
сиональном образовании существуют три стандарта: общеобразовательный, профес-
сиональный и стандарты WorldSkills, которые не взаимодействуют между собой. В 
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий» применение информационных технологий для будущих технологов явля-
ется неотъемлемой частью. При составлении по базисной сетке чертежа лекала при-
меняется различное программное обеспечение, которое сложно самостоятельно изу-
чить даже опытному пользователю персонального компьютера. Основы построения 
базисной сетки это входит профессиональный стандарт, за него отвечает модуль 
«Технология изготовления швейных изделий», который проходит на третьем курсе, 
а дисциплина «Информатика» на первом. Без основ очень трудно выявить компетен-
цию. Студент практикуясь или начиная работать на предприятии должен проявлять 
интерес к потенциальной должности. Не стесняться предлагать свою помощь, про-
являть активность, задавать вопросы, предлагать различные способы решения по-
ставленной задачи. В этом должна заключаться работа образовательных учреждений 
и педагогов. Соответственно, преимущество в получении практики и последующем 
трудоустройстве получают студенты вузов, у руководства которых на первом месте 
стоят не абстрактные стандарты или составленные учебных планов, а забота о том, 
как построить учебный процесс так, чтобы студент получил необходимые для прак-
тики знания заранее и впоследствии смог занять достойное место на рынке труда. 

 

 

Попова Дарья Юрьевна, 
педагог дополнительного образования, 

МБДОУ «ДС «Журавушка»,  

г. Новый Уренгой 
 

Национальная игра как средство воспитания детей дошкольного возраста 
 

ошкольный возраст является фундаментальным в воспитании и развитии 

качеств полноценной личности, играет особую роль в психическом разви-

тии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

Д 
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механизмы деятельности и поведения, а также является благоприятным для физиче-

ского воспитания детей. 

Одним из главных условий развития ребенка дошкольного возраста – это нали-

чие игр. Ведь игра с давних пор была неотъемлемой частью жизни человека, исполь-

зовалась с целью воспитания и физического развития подрастающего поколения. Не-

смотря на сложную и рассогласованную классификацию можно с уверенностью ска-

зать, что только с помощью нее ребенок познает мир, раскрывает свой внутренний 

потенциал, воспитывает дружеское отношение к ближнему, обогащается эмоцио-

нально и развивается физически. 

Народные игры как предмет практического использования рассматривались 

многими выдающимися педагогами, такими как К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Е.А. 

Покровский и другие. Она является не просто занятием, но и формой присвоения 

социального опыта, формирующий мир ребенка. Потому в педагогическом процессе 

дошкольных образовательных учреждений игра занимает ведущее место. 

В современной ситуации роста национального самосознания каждого народа 

России особенно значимыми становятся вопросы народности воспитания, выра-

ботки нового содержания образования с опорой на общечеловеческие ценности и ре-

гионально-этнические традиции. Приобщение детей к народному творчеству, фоль-

клору, традициям и обычаям должно начинаться с раннего детства, с игры, когда 

происходит интенсивный процесс развития личности.  

Несомненно, говоря об играх, ни в коем случае нельзя не уделить внимание иг-

рам народов, населяющих Ямало-Ненецкий автономный округ. Тот педагогический 

вклад, который был сложен многими годами и накоплен знаниями предыдущих по-

колений, не заменим ни одной современной программой. Если посмотреть на демо-

графические данные, то можно заметить, что процентное соотношение националь-

ностей и население Ямало-Ненецкого автономного округа непреклонно растет. Это 

может говорить о том, что необходимо учитывать все стороны развития детей, так 

как у каждой национальности есть свои особенности, которые важно выявить и пра-

вильно преподнести окружающим.  

 Если рассматривать игры народов, проживающих на территории Ямало-Ненец-

кого автономного округа, то можно заметить что у каждого есть свои отличительные 

особенности. К примеру, татарские народные игры вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружа-

ющем мире, совершенствованию всех психологических процессов, стимулируют пе-

реход детского и подросткового организма к более высокой ступени развития. Игры 

народов Севера (ненецкие) служат практическим задачам, они готовят детей с ран-

него возраста к освоению традиционных промыслов. Именно поэтому ненецкие 

дети, зорки, внимательны и наблюдательны. Игры народов Севера воспитывает у де-

тей силу, ловкость, смелость, трудолюбие, любовь к родному краю. По содержанию 

башкирские народные игры выразительны и доступны детям. Они способствуют рас-

ширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. Азербай-

джанские больше опираются на физическое превосходство. Белорусские народные 

игры синтезируют элементы фольклора, народного театра, трудового и воинского 
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искусства. Проникая в содержание игр разных народов можно выделить много осо-

бенностей и сравнить с другими, но важно одно: в дополнении друг с другом такие 

игру будут уникальной системой не только в физическом воспитании, но и в воспи-

тании толерантного отношения детей, что немало важно. Только с помощью народ-

ной игры и их взаимосвязей ребенок сможет познать себя и окружающих. Многона-

циональность и их многосторонность, даст ребенку возможность быть гордостью 

своего народа, хорошим другом для других, быть физически развитым, а так же бо-

лее полно сформировать такие качества как доброта, коллективизм, взаимопомощь, 

справедливость, честность и уважение к другим народам. 

 

 

Портнова Ольга Ивановна, 
воспитатель, 

структурное подразделение «Детский сад «Бабочка» 

ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
 

Индивидуализация дошкольника через  

художественно-эстетическое восприятие 
 

егодня перед учреждениями дошкольного образования поставлена важная 

задача – развитие творческого потенциала детей с учётом их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей. Творчество – постоянный спутник дет-

ства. Проявление и развитие творческих способностей формирует у ребенка умение 

не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной личностью. В связи 

с этим, трудно переоценить роль личности педагога в процессе развития творческих, 

креативных способностей, поэтому просто необходимо наличие у педагога нового 

взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по сов-

местной деятельности. «Меньше обучать – больше взаимодействовать», «Учимся, 

делая и творя» – эти девизы способствуют созданию условий для развития творче-

ских способностей детей. 

Совместное творчество ребенка и взрослого – это возможность импровизиро-

вать и творчески действовать. Ребенок открыт миру, готов к движению вперед, но у 

него мало опыта – источника творческих идей. Стоит верно почувствовать, чем жи-

вет маленький человек, уловить нерв, определяющий доминанту данного творчества 

– и рождается действо в котором все участвуют на равных основаниях. Творческий 

потенциал пары ребенок – взрослый определяется фантазией ребенка и критично-

стью взрослого. Если в паре ведущим будет взрослый, то, скорее всего, ребенок, 

начав интенсивно развиваться и проявив не свойственную возрасту творческую ак-

тивность, быстро впитает особенности восприятия и представления взрослого и бу-

дет создавать то, что нравится взрослому. Так часто бывает с вундеркиндами, пора-

жающими общественность большими возможностями в раннем детстве, но позднее 

ничем не выделяющимися из основной массы людей. В паре с таким ребенком 

обычно находится сильный талантливый учитель. 

С 
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Если в паре главенствовать будет ребенок, то, даже в раннем детстве, не проявив 

каких-либо выдающихся способностей, весьма скоро он остановится в развитии как 

личность творческая. Ребенок бесконечно любит все, что он делает. Не получая адек-

ватную обратную связь от взрослого, он будет воспроизводить одни и те же рисунки, 

сказки, музыкальные движения, которые постепенно перестанут соответствовать его 

растущим требованиям к себе и другим, утратят свежесть и непосредственность, но 

приобретут нарочитость и примитивизм. Поскольку в этой паре взрослый не смог 

научить ребенка интенсивно работать, чтобы достигать результата, творческая ак-

тивность с наступлением подросткового возраста резко прекратится. 

Наконец, возможно уникальное гармоничное сочетание лучших качеств каж-

дого возраста, когда лидерство взрослого будет проявляться лишь в направлении, ко-

торое будет увлекать ребенка, но не ограничивать его. 

Желая облегчить ребенку путь в постижении мира, взрослый слишком рано 

дает ему наводящие советы или даже преподносит уже готовые решения, ограничи-

вая возможности ребенка собственным, уже достаточно стереотипным мироощуще-

нием. Ребенок строит свою работу как своеобразную модель мира, а не как его зри-

мый аналог. Он изображает не то, что видит, а то, что знает. Это знание он обобщает 

до символов, доступных ему на этом уровне развития. Но для многих взрослых 

важна внешняя схожесть детского рисунка и изображенного на нем. Желая сделать 

рисунок более похожим (то есть «помочь» ребенку), взрослый предлагает ему тех-

нику повышения точности изображения. Такое столкновение разных концепций 

(детской исследовательской и взрослой помогающей) может разрушить творческий 

потенциал ребенка. Взрослый должен работать не с техникой рисунка, которая сме-

нится, как только ребенок перейдет на другой интеллектуальный уровень, а с лично-

стью ребенка, возможностями его восприятия и обобщения результатов этого вос-

приятия. 

Творчество взрослых – это созидание, большой труд и самоотдача. Именно 

этому должен учить ребенка взрослый: желанию творить, а не разрушать, получать 

удовольствие от сделанного, доводить начатое до конца, преодолевать себя на этом 

пути, получать удовольствие от процесса дарения. Взрослый не ускоряет и не тормо-

зит процесс осознания ребенком картины мира. Он оберегает его, в том числе от са-

мого себя, от попыток навязать ребенку свое видение мира. Именно будущая уни-

кальная картина мира, созданная собственными усилиями малыша, ляжет в основу 

его уже взрослой творческой активности.  

Не стоит торопиться ставить перед детьми зеркало. Чтобы найти себя, нужно не 

зеркало, а общение с другими, обратная связь от них и умение декодировать эти сиг-

налы. Только личный опыт взаимодействия с другими поможет ребенку понять, кто 

же он есть. 

Для построения «правильной» картины мира необходима самостоятельная ра-

бота ребенка по открытию законов этого мира. Самостоятельное исследование, поз-

воляющее открывать законы, а не воспринимать их в готовом виде, позволит развить 
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творческий потенциал ребенка. Укрепляя индивидуальную личность ребенка, взрос-

лый придаст ей устойчивость в будущем взрослом творчестве. 
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Прохорова Инна Владимировна, 
педагог дополнительного образования, 

МБУДО «Юность», 

г. Белгород 
 

Использование здоровьесберегающих технологий как форма оздоровления 

детей, формирования культуры здоровья  
  

 последние несколько лет в нашей стране наблюдаются негативные тен-

денции в динамике показателей состояния здоровья детей уже дошколь-

ного возраста. Исследования В.Р. Кучмы, М.И. Степановой показали, что 

число дошкольников, не имеющих никаких отклонений, уменьшилось в три раза. 

Статистика свидетельствует, что физиологически зрелыми сегодня рождаются не бо-

лее 14 % детей, 25-35 % первоклассников имеют физические недостатки или хрони-

ческие заболевания. 

По данным Минздрава РФ, до 60 % детей и подростков страдают хроническими 

болезнями, а распространённость нервно-психических нарушений среди подростков 

достигает 79 %. До 95% взрослого населения страны относятся к группе, называемой 

«третье состояние»: человек не знает, что болен и считает себя здоровым, а 5 % из 

этого числа хронически больны. Исследования М.В. Антроповой выявили большой 

процент детей с функциональными отклонениями, с заболеваниями носоглотки, 

нарушения осанки и зрения. 

Выявлена тенденция к увеличению числа детей с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата и зрения от младшего к старшему дошкольному возрасту, тогда 

как считается, что заболеваемость к старшему дошкольному возрасту снижается. По 

данным Минздрава России нарушение осанки до поступления в ДОУ отмечается у 

24,5 % детей; у детей, посещающих ДОУ, дефекты осанки наблюдаются в 6 лет у 

66,6 %, а в 7 лет – 86,4 %. Чаще всего причиной являются нарушения режима дня, 

увеличение умственной и физической нагрузки дошкольников, учебные занятия, 

требующие напряжения и относительно малоподвижной позы. Это вызывает у детей 

переутомление, невротизацию, отражается на состоянии здоровья и эмоциональном 

благополучии. Продолжительное сидение при слабом опорно-двигательном аппа-

В 
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рате приводит к нарушению осанки, а это, в свою очередь, оказывает неблагоприят-

ное влияние на работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем, органов зрения. 

[3; 5] 

В своём становлении ребёнок участвует сам, поэтому процесс воспитания и об-

разования должен строиться на его активности. Существует необходимость того, 

чтобы дети заботились о своём здоровье, приобщались к здоровому образу жизни, 

умели определять самочувствие, овладевали самоконтролем. Всё это возможно то-

гда, когда ребёнок осознанно относится к своим действиям. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования направлен на решение многих задач. Среди них охрана и укрепление физи-

ческого и психического здоровья детей, а также формирование общей культуры лич-

ности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни [1]. 

Работа педагога дополнительного образования художественной направленно-

сти призвана обеспечить гармоничное физическое и эстетическое развитие, укрепле-

ние здоровья детей и формирование у обучающихся культуры здоровья. Для дости-

жения успеха необходимо применять здоровьесберегающие технологии и воспиты-

вать у детей навыки здорового образа жизни, стремление заниматься самостоятельно 

физическими упражнениями, спортом.  

На занятиях с дошкольниками хореографией, в частности, спортивными тан-

цами, мною применяются технологии сохранения и укрепления здоровья, обучения 

здоровому образу жизни, коррекционные комплексы. Оздоровительные виды гим-

настики (пальчиковая, зрительная, дыхательная), игровой самомассаж, упражнения 

на релаксацию – укрепляют здоровье детей, поддерживают на высоком уровне их 

физическую и умственную работоспособность, повышают активность в образова-

тельной деятельности. Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях 

позволяет снять напряжение, сохранить правильную осанку, предотвратить пере-

утомление.  

Дыхательная гимнастика исправляет нарушения речевого дыхания, способ-

ствует выработке диафрагмального дыхания, а также силы, продолжительности и 

правильного распределения выдоха. Она позволяет взбодриться, стать жизнерадост-

ным, активным, быть способным сохранять работоспособность.  

Обычное наше дыхание поверхностно, так как захватывает лишь треть объема 

лёгких. При движении дыхание углубляется, правда за счёт учащения. Упражнения 

дыхательной гимнастики заставляют работать большую часть лёгких, количество 

поступающего в нашу кровь кислорода увеличивается, появляется возможность 

быстро отдохнуть, прийти в себя, управлять своим нервно-эмоциональным состоя-

нием. При этом осуществляется профилактика заболеваний верхних дыхательных 

путей.  

Пальчиковая гимнастика – тренировка тонких движений пальцев и кистей рук. 

Известно, что речедвигательный анализатор формируется на основе двигательного 

анализатора. Наибольшее воздействие импульсации от мышц рук на развитие коры 
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головного мозга происходит только в детском возрасте, пока идёт формирование мо-

торной области. Значит, работа по развитию мелкой моторики пальцев рук в до-

школьном возрасте должна проходить постоянно. 

Условия проведения: комплекс упражнений пальчиковой гимнастики проводят 

в течение 5-7 минут. Он включает в себя 6-8 упражнений, выполняемых в следующей 

последовательности: кончики пальцев, кисть, предплечье, плечо. По мере привыка-

ния к комплексу в него включаются новые упражнения или усложняются условия 

выполнения уже разученных ранее упражнений. [2;148] 

Зрительная гимнастика используется в профилактических и оздоровительных 

целях. Упражнения для глаз благотворно влияют на работоспособность зрительного 

анализатора и всего организма в целом. Они предусматривают движение глазного 

яблока по всем направлениям. 

Условия проведения: комплекс упражнений гимнастики для глаз проводят под 

музыку или без неё в течение 3-5 минут. Он состоит из 3-5 упражнений, включающих 

упражнения массажа, растираний, снятия зрительного напряжения, упражнений на 

внимание. По мере привыкания к комплексу в него включаются новые упражнения 

или усложняются условия выполнения уже разученных ранее упражнений. [2;167]  

Упражнения на релаксацию необходимо применять для того, чтобы уметь 

управлять процессами возбуждения детей, когда у них возникает напряжение в от-

дельных группах мышц. Я применяю их обычно в заключительной части занятия. 

Упражнения на расслабление предотвращают заболевания органов кровообращения, 

они облегчают дыхание, способствуют нормализации пищеварения, эффективны 

для профилактики неврозов, при перевозбуждении нервной системы. У детей рас-

слабляются группы мышц, снимается избыточное напряжение, улучшается общее 

состояние. 

Таким образом, одним из основных направлений деятельности педагога должно 

быть создание здоровьесберегающей среды и воспитание навыков здорового образа 

жизни у детей. Хорошо, когда познавательные моменты органично соединяются с 

оздоровительными, развивающие занятия сочетаются с выполнением здоровьесбе-

регающих технологий. Необходимо создать устойчивую положительную мотива-

цию к сохранению и укреплению собственного здоровья, способствовать формиро-

ванию психологического здоровья детей, как важного фактора здоровья человека в 

целом. 
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звестно, что основой любой деятельности ребёнка дошкольного возраста яв-

ляется его собственная активность, в том числе и познавательная. Познава-

тельное развитие детей возникает из потребности в новых впечатлениях, которые при-

сущи каждому человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потреб-

ности у ребёнка формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше 

нового и интересного. 

В наше время педагоги стараются использовать в своей деятельности более эффек-

тивные формы и методы. Одной из таких форм является детское экспериментирование. 

Дети очень любят экспериментировать, так как им присуще наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально-исследовательская деятель-

ность, как никакой другой метод, соответствует возрастным особенностям детей до-

школьного возраста. Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явле-

нием даёт наиболее оптимальный результат, если оно носит действенный характер. 

Главными достоинствами экспериментирования является то, что в процессе экспе-

римента улучшается память ребенка, происходит активизация мыслительных процес-

сов вследствие необходимости совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, умение давать отчет о том, что увидел. Также экспериментирование 

положительно влияет на эмоциональную сферу ребёнка. Формирует трудовые навыки 

и укрепляет здоровье за счёт увеличения двигательной активности.  

Для формирования познавательной активности детей и поддержания интереса к 

экспериментальной деятельности совместно с родителями в группе оборудован и осна-

щен центр экспериментирования «Хочу все знать». 

Познавательные игры-эксперименты провожу один раз в неделю. Одно из направ-

лений детской экспериментальной деятельности, которую я использую – это опыты. 

Они проводятся как в непосредственно-образовательной деятельности, так и в свобод-

ной деятельности детей дошкольного возраста. Дети приравнивают опыты к фокусам. 

Они необычны, и детям очень нравиться проделывать все действия самостоятельно. А 

от своих открытий малыши испытывают чувство радости и восторга.  

Так, например, зимой проводим опыт «Лёд и снег – тоже вода». Вместе с детьми 

выбираем на площадке сосульку, приносим в помещение и помещаем в миску для 

наблюдения за тем, как она будет таять. Обращаю внимание детей на то, как сосулька 

постепенно уменьшается. А взяв одну большую и несколько маленьких сосулек, дети 

наблюдают, какая растает быстрее, при этом обращаю внимание детей на то, что разные 

по величине куски льда растают за разные промежутки времени. Так же можно просле-

дить за таянием снега. Измеряем температуру воздуха в помещении и на улице. В теп-

лом помещении сосульки растают. Дети делают вывод: лёд и снег – тоже вода. 

И 
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В ходе опыта «Цветные льдинки» дети знакомятся с агрегатными состояниями 

воды – жидким и твердым, узнают, что на холоде вода замерзает, а также то, что краска 

растворяется в воде. 

Для поддержки интереса к экспериментированию некоторые проблемные ситуа-

ции формулируются от имени сказочного героя. Например, от лица Буратино предла-

гаю провести опыт, где даю детям возможность проверить, куда исчезает вода с листьев 

растений. Дети рассматривают растение, уточняют, как движется вода из почвы к ли-

сточкам, куда она потом исчезает (вода с листьев испаряется), почему растение надо 

поливать. Затем проверяем предположение о том, что вода испаряется с поверхности 

листьев. Надеваем на лист полиэтиленовый пакетик и закрепляем его. Растение ставим 

в тёплое место. Замечаем, что внутри пакетик запотел. Сняв пакетик через несколько 

часов, обнаруживаем в нем воду. Выясняем, откуда она появилась (испарилась с ли-

сточка), почему не видно воды на остальных листочках (вода испарилась в окружаю-

щий воздух). 

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. 

Например, Ребята, сегодня мы посеем семена, из которых вырастут новые растения. Как 

вы думаете, какими они будут через 10 дней? Каждый рисует рисунок, в котором отра-

жает свои представления. Через 10 дней мы сверяем рисунки и реальные растения, уста-

навливаем, кто из детей оказался наиболее близок к истине. 

В непосредственно-образовательной деятельности использую эксперименты на 

темы: «Мир пластмасс», «История металлов», «Деревянное королевство», «Бумажная 

страна», «В мире стекла», «Ткани от Матроскина». В процессе экспериментирования 

формирую умение детей узнавать вещи, сделанные из разных материалов, сравнивать 

их свойства, а также устанавливать причинно-следственные связи между назначением 

и видом материала. 

Проводим эксперименты и во время наблюдений на прогулках: рассматриваем 

снежинки через увеличительное стекло, рисуем на снегу цветной водой, наблюдаем за 

воздушным шаром на морозе и в группе, сравниваем песок и глину, лепим из них по-

делки. 

Так, например, берём мокрый песок и глину, лепим колобки, затем оставляем для 

наблюдения. Из песка колобок высох и рассыпался, а из глины сохраняет форму. 

Правильно организованная экспериментальная деятельность даёт возможность 

удовлетворить потребности детей в новых знаниях, впечатлениях, способствуют воспи-

танию любознательности, самостоятельности ребёнка. 

Таким образом, экспериментирование как специально организованная деятель-

ность способствует становлению целостной картины мира дошкольников и основ куль-

турного познания им окружающего мира. 
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Организация и использование среды как фактора развития речи 
 

ажнейшее условие развития речи – деятельностный подход к развитию речи 

ребенка. Основные компоненты речевой деятельности: мотив, обеспечиваю-

щий потребность ребенка включиться в речевую деятельность; цель, в которой прогно-

зируется будущий результат деятельности; содержание, которое представлено в виде 

знаний, впечатлений, переживаний и желаний ребенка; средства, позволяющие облечь 

мысль в форму речевого высказывания, понятного для слушателя; результат, в качестве 

которого выступает речевая форма. 

Значение речи неоценимо для человека: это и способ общения между людьми, и 

передача информации, а также выражения эмоционального состояния человека, по-

этому очень важно в дошкольном возрасте научить детей правильным способам ком-

муникативного общения. 

 Одним из главных психолого-педагогических условий полноценного речевого 

развития дошкольников, является организация предметно-развивающей речевой среды 

в ДОУ, направленной на обогащение и обобщение у детей представлений об окружаю-

щем мире, формирование на этой основе лексико-грамматических компонентов рече-

вой деятельности, создание условий для развития речевой коммуникации посредством 

связной, диалогической и монологической речи, развитие фонетико-фонематической 

стороны речи и ее моторных компонентов. 

Что же такое речевая развивающая среда? Это особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи и комму-

никативного общения каждого ребенка. Целью построения речевой развивающей 

среды является насыщение окружающей среды компонентами, обеспечивающими раз-

витие речи и коммуникативного общения ребенка дошкольного возраста. 

В младшем дошкольном возрасте задачей педагога является создание условий для 

появления и развития самостоятельных попыток у ребенка выступить инициатором об-

щения путем использования ярких звучащих игрушек, специальных приемов – сюр-

призные моменты, игровые ситуации, обыгрывание игрового персонажа. 

В среднем дошкольном возрасте создаются ситуации необходимости совместного 

выполнения поручения, задания, игровые действия «провоцирующие» активную речь 

детей, принятие ими цели речевой деятельности. Педагог не только поддерживает есте-

ственное возрастное любопытство «почемучек», отгадывание описательных загадок о 

предметах и объектах, окружающих ребенка, создание проблемных ситуаций в про-

цессе бытового общения и обучения, организация элементарной поисковой деятельно-

сти детей в центрах активности. Использование проблемных методов, включение эле-

ментов поиска и проблемности в организацию развивающего пространства группы. 

В 
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В старшем дошкольном возрасте задачей педагога становится обогащение позна-

вательного, литературного, деятельностного опыта ребенка. Чем больше информации 

получит ребенок, тем сильнее будет его потребность поделиться ею со сверстниками и 

с взрослыми, тем активнее станет его речь. У детей возникает потребность зафиксиро-

вать и сохранить результаты своей речевой деятельности. Воспитатель может записать 

на магнитофон, в альбом придуманную им историю, сказку, загадку, считалку.  

В подготовительной к школе группе важной задачей становится стимулирование 

планирующей функции речи в разных видах деятельности: прежде чем приступить к 

рисованию, игре, строительству, выполнению поручения, надо, чтобы ребенок расска-

зал о замысле, о предполагаемом сюжете. Необходимо обеспечить постепенный пере-

ход от диалогической формы речи к монологической.  

Основные дидактические материалы для развития речевого творчества детей – ат-

рибуты для театрализованных игр, материалы для режиссерских игр, игры – фантази-

рование могут быть сосредоточены в помещении группы в центре художественно – ре-

чевого творчества. Хорошо использовать игру «Разрезные картинки». Комбинируя все-

возможные сочетания элементов игры на фланелеграфе, ребенок упражняется в созда-

нии новых образов героев будущей сказки. Игра «Необыкновенное животное»: путем 

сочетания частей тела разных животных ребенок создает новый образ сказочного зверя. 

Можно придумать ему имя, определить место обитания, способ питания, ориентируясь 

при этом на особенности его внешнего вида, кто из зверей способен причинить вред 

этому фантастическому животному, как оно будет обороняться, и спасаться от врагов, 

с кем будет дружить. Ребенок может создать и придумать «Друга» для своего живот-

ного. Игру «Разрезные картинки» можно использовать при составлении новых сюжетов 

из элементов известных сказок. Помощь в создании речевой среды и формировании у 

детей речевого и коммуникативного общения оказывают родители, которые посещают 

родительские собрания, участвуют в мероприятиях, праздниках, проводимых в детском 

саду, являются активными участниками и персонажами детских праздников. Прини-

мают участие в выставках, конкурсах. Педагоги стараются организовать интересные 

консультации, размещают информацию в уголках для родителей по речевому и комму-

никативному развитию детей.  

Необходимо привлекать ребенка к речевому творчеству, которое стимулирует 

творческое воображение, самостоятельность, интерес к речевой деятельности.  
Список литературы: 
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2. Методика развития речи детей дошкольного возраста/ под ред. Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, 
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Развитие у детей с аутистикоподобным поведением внимания,  

памяти и мыслительной деятельности 
  

казание своевременной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ яв-

ляется наиболее важным направлением современной специальной психоло-

гии и коррекционной педагогики. Исходя из опыта моей работы, в последнее время уве-

личилось число детей со сложными (множественными) нарушениями в развитии, в том 

числе с аутистикоподобным поведением. 

Нарушение взаимодействия психических функций у ребенка с аутистикоподоб-

ным поведением проявляется наиболее специфично при формировании мышления. В 

развитии мышления таких детей отмечаются огромные трудности: 

- произвольного обучения; 

- целенаправленного разрешения реально возникающих задач;  

- сложности в символизации; 

- переносе навыков из одной ситуации в другую; 

- сложно понять развитие ситуации во времени; 

- развести в последовательности событий причины и следствия.  

Это очень ярко проявляется при пересказе текста, выполнении заданий, связанных 

с сюжетными картинками.  

Здесь не следует вести речь об отсутствии отдельных способностей, например, 

способности к обобщению, к пониманию причинно-следственных отношений или к 

планированию. В рамках стереотипной ситуации многие дети могут обобщать, исполь-

зовать игровые символы, выстраивать программу действий. Однако они не в состоянии 

активно перерабатывать информацию, активно использовать свои способности.  

Так как у данной категории детей сопутствующим нарушением является задержка 

психического развития, то в работе по развитию мышления возможно использовать та-

кие коррекционно-развивающие игры как: «Заплатки», «Парные картинки», «Класси-

фикация», «Найди лишнюю картинку» и так далее. 

Устойчивое внимание играет важную роль в познании ребенком окружающей дей-

ствительности и во всей его практической деятельности.  

Играя с ребенком необходимо постоянно наблюдать: 

- как долго он может сосредоточиться на определенном объекте; 

- удержать в поле активного внимания одновременно несколько объектов; 

- в какой ситуации у него происходит переключение, распределение внимания, его 

потеря.  

В рамках этого направления возможно использовать следующие упражнения, ко-

торые можно проводить как с группой детей, так и индивидуально: 

О 
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Упражнение 1. На столе знакомые игрушки. Дети проговаривают названия этих 

игрушек, педагог уточняет. Затем ребенку предлагают закрыть глаза или повернуться 

спиной к столу. В это время педагог убирает одну игрушку (потом можно убирать по 

две, три игрушки). Открыв глаза, ребенок должен посмотреть и ответить, какую иг-

рушку убрали со стола. Правильный ответ обязательно поощряется: ребенок получает 

фишку, картинку. Вариант игр «Чего не стало?», «Что изменилось?»; 

Упражнение 2. На столе 2-4 знакомые ребенку игрушки. Дети называют их, вни-

мательно рассматривают, запоминают. Одному из детей предлагают стать спиной к 

столу, добавляют еще одну игрушку. Ребенок поворачивается лицом к столу и называет, 

какая игрушка появилась. 

Упражнение 3. На столе 2-4 знакомые ребенку игрушки. Ребенку дается время вни-

мательно их рассмотреть. Потом игрушки убираются, а ребенок должен по памяти вос-

произвести, какие игрушки стояли на столе. 

Такое же упражнение можно провести с картинками. Только следует учесть, что 

детям с низким уровнем речевого развития гораздо легче работать с игрушками, так как 

они им больше нравятся и создают эмоциональный настрой. 

Упражнение 4. Педагог называет ряд слов, а ребенок раскладывает картинки, со-

ответствующие этим словам. 

Таким, образом можно продвигаться в освоении любых навыков, можно многому 

научить ребенка, ориентируясь на его непроизвольное внимание, а функция произволь-

ности будет постепенно отрабатываться в ходе коррекционной деятельности.  

Предпосылки развития памяти у данных детей, как правило, сохранны. Более того, 

часто эти дети обладают способностью к моментальному запоминанию сложных объ-

ектов и конструкций, могут запоминать длинные стихотворные тексты, а затем цитиро-

вать их и т.п. Однако, при этом, они не могут опознать и назвать простой предмет или 

его изображение на картинке. Здесь очень важно при построении коррекционной ра-

боты учитывать интересы ребенка для формирования произвольности запоминания. 

Этой цели могут служить следующие приемы, используемые для развития памяти: 

- подбирать материалы и сами задания в соответствии с интересами и пристрасти-

ями ребенка; 

- использовать эмоционально-смысловой комментарий, он должен быть сюжет-

ным; 

- последовательность видов деятельности должна быть строго определенной. 

Для развития выше перечисленных психических процессов можно использовать 

игры таких авторов, как: А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, О.С. Рудик, Л.Б. Баряева, Е. 

Янушко, Тара Делани и др. Работа в этом направлении является лишь составной частью 

в работе с данной категорией детей, а в целом вся коррекционная работа преследует 

следующие цели: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта; 

- развитие познавательных навыков; 

- смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта; 
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- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

И, как правило, вся коррекционная работа с детьми с аутистикоподобным поведе-

нием делится на три этапа: 

- Первый этап – установление контакта с ребенком; 

- Второй этап – усиление активности детей (умение почувствовать настроение ре-

бенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе коррекции); 

- Третий этап – организация целенаправленного поведения, развития основных 

психических процессов. 

В целом можно заключить, что представленный мною материал по формированию 

памяти, внимания и мыслительной деятельности у детей с аутистикоподобным поведе-

нием относится к третьему этапу коррекционной работы. 

Хочу закончить словами И.П. Вайзман: «…в настоящее время наука дает ответ, 

как помочь труднообучаемому и трудновоспитуемому ребенку, но рецепта нет. Рецепт 

составляет сам педагог и воспитатель. В этом ему помогают его эрудиция, культура, 

гуманизм, одним словом профессионализм». 
Список литературы: 
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Развитие внимания детей старшего дошкольного возраста 

используя дидактическую игру 
 

«Будь внимательнее!» – эта фраза все чаще сопровождает растущего ребенка и 

дома, и в детском саду, и даже во время прогулок на улице.  

На основании федеральных государственных требований к структуре основной об-

щеобразовательной программы предполагается интеграция образовательных областей 

в педагогической деятельности. Создать условия для формирования предпосылок учеб-

ной деятельности и интеграции образовательных областей позволит развитие процесса 

внимания детей старшего дошкольного возраста. 

Проблема развития внимания у детей давно интересует и волнует всех педагогов, 

что обуславливает ее актуальность. В настоящее время хорошо известно, насколько 

сложна и объемна школьная программа, и как трудно бывает порой ребенку, который 

не умеет удерживать внимание на деталях, не сосредоточен на работе, рассеян, неусид-

чив, невнимателен. Развитие познавательных способностей ребенка, тренировка сосре-

доточенной деятельности ребенка позволят развивать произвольное внимание и все его 

свойства.  



Ш А Г И  У С П Е Х А  

314 
 

Внимание человека обладает пятью свойствами: устойчивость, сосредоточенность 

(концентрация), переключаемость, распределение и объём. Устойчивость – показатель 

глубины, длительности и интенсивности психической деятельности человека, сосредо-

точенность внимания предполагает такую его организацию, которая обеспечивает глу-

бину, точность и ясность отображения в сознании объектов познания, сосредоточен-

ность внимания иногда называют концентрацией, переключаемость внимания понима-

ется как его перевод с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на иной. 

Объём внимания детей дошкольного возраста невелик. 

Внимание в дошкольном возрасте редко возникает под влиянием какой-либо по-

ставленной цели. Характерной особенностью внимания ребенка является то, что оно 

вызывается внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание оста-

ется до тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Внимание у 

дошкольников редко возникает под влиянием какой-либо поставленной цели. Следова-

тельно, оно является непроизвольным. Появлению и развитию произвольного внима-

ния предшествует формирование регулируемого восприятия и активное владение ре-

чью. Чем лучше развита речь у ребёнка, чем выше уровень развития восприятия, тем 

раньше формируется произвольное внимание. 

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Знание структуры 

игры, правильное и умелое её применение воспитателем способствует развитию лично-

сти ребёнка, всех его познавательных процессов, в том числе и внимания. Для детей 

дошкольного возраста она имеет исключительное значение: игра для них учёба, игра 

для них труд, игра для них – серьёзная форма воспитания, в связи с этим игровой дея-

тельности отводится особая роль, в частности дидактическим играм. Основная особен-

ность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. Но ребенка 

привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность про-

явить активность, выполнить игровое действие, добиться результата, выиграть.  

Дидактические игры делают учение интересным занятием для ребенка, порождают 

интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам. По мнению Е.И. Тихеевой, ав-

тора одной из первых отечественных педагогических систем дошкольного воспитания, 

дидактические игры являются одним из компонентов воспитательно-образовательной 

работы с детьми наряду с чтением, беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. 

Дидактические игры – это не просто заполнение свободного времени детей, а спла-

нированный и целенаправленный педагогический прием для расширения и закрепления 

полученных ими знаний. В процессе дидактических игр дети учатся на практике само-

стоятельно применять полученные на занятиях знания об окружающем в новых, игро-

вых условиях, что весьма благоприятно влияет на их умственное развитие, осознанное 

усвоение окружающего и внимание. Игровые действия составляют основу дидактиче-

ской игры, без них невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета игры. 

Чем разнообразнее и содержательнее игровые действия, тем интереснее для детей сама 

игра. 
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Чтобы своевременно развивать у детей определенные качества внимания (целена-

правленность, устойчивость, сосредоточенность) и способность управлять ими, необхо-

димы специально организованные игры и упражнения. В одних играх надо учитывать 

разные требования задачи, в других – уметь выделять и помнить цель действия, в-тре-

тьих – вовремя переключать внимание, в-четвертых – сосредоточенность и устойчи-

вость внимания.  

Для работы по развитию внимания используются следующие методы и приемы. 

Наглядные (схемы, иллюстрации, карточки, таблицы, игрушки), практические (показ 

воспитателя). Работа может проводиться: в коллективной, подгрупповой и индивиду-

альной форме. Дети с удовольствием отправятся в путешествия и помогут героям ска-

зок, построят города, найдут пути решения различных ситуаций. Научаться читать 

схемы, карты, замечать всё и быть внимательными к каждому предмету комнаты, каж-

дому ребёнку группы. Хорошо использовать всевозможные игры (в т.ч. и подвижные), 

задания-сюрпризы, использование игрушек-помощников.  

Чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо 

просить больше рассуждать вслух. Если ребенок будет постоянно называть вслух то, 

что он должен держать в сфере своего внимания, то он сможет произвольно и в течение 

довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах 

и их деталях, и свойствах. 

С детьми старшего дошкольного возраста широко использую словесные игры, тре-

бующие большого внимания и умственного напряжения.  

В старшем дошкольном возрасте при целенаправленном педагогическом воздей-

ствии (в частности, использование дидактических игр) более интенсивно происходят 

следующие изменения в процессе развития внимания: 

- расширяется объем внимания; 

- возрастает устойчивость внимания; 

- формируется произвольное внимание.  

Таким образом, чтобы совершенствовать способность дошкольника к саморегуля-

ции своей познавательной активности, необходимо тренировать его способности к со-

средоточению сознания (переключаться с одного предмета на другой, развивать устой-

чивость внимания, совершенствовать объем внимания). 

Развивая процесс внимания у старших дошкольников, частично решается задача 

формирования предпосылок учебной деятельности, что позволит при обучении в школе 

легче формировать учебные действия. Научившись управлять своим вниманием, дети 

более осознано относятся к жизни и к окружающему социуму. 
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Танец - изначальное искусство 
 

дин из древнейших писателей говорил: «Танцы родились в то время, когда 

создавался весь мир. Они появились вместе с Амуром, одним из древнейших 

богов». 

Первоначально танец представлял собой комплекс, состоящий из мимики, жести-

куляции, движений корпусом и ногами. В древние века мимика – этот первый язык че-

ловечества – была неразрывно связана с танцевальным искусством (греки, к примеру, 

не отделяли мимику от танца). Более того, все движения в древности назывались не 

иначе как танцами! (Вероятно, они были несравнимо более выразительными, чем сего-

дня.) У древних даже воинская маршировка именовалась пляской (про нее говорили, 

что это тот же «танец, только корпус не прыгает»). 

Греки не признавали танец только как предлог для ритмических движений и кра-

сивых поз – напротив, они стремились к тому, чтобы каждое танцевальное движение 

выражало какую-то мысль, действие, поступок, что-нибудь говорило зрителю.  

Вообще, танец – очень красноречивое искусство: испанские танцы и до сих пор 

посредством своей супервыразительности иногда могут передать гораздо больше, чем 

обыкновенная человеческая речь. В.Я. Светлов при описании испанских танцев гово-

рит: «В них столько огня, столько страсти, столько жизни, что они сделались образным 

языком, способным передать всю энергию жизни при помощи одних только телодви-

жений и мимики...» 

Вообще, первобытный танец, конечно же, возник из эмоции и был напрямую свя-

зан с острейшими переживаниями. И мы до сих пор «пляшем от радости», нам прихо-

дится танцевать в томящем ожидании («тебе письмо – пляши!»). На балах отвергнутые 

влюбленные или угнетаемые чувством ревности всегда были особо рьяными плясунами 

– ими руководило желание избавиться от горечи, и танцы должным образом выполняли 

эту непростую функцию, позволяя выплеснуть скопившуюся энергию.   

О 
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Итак, первобытные эмоции нашли гармоничный способ выражения в плясках и 

мимических сценах: своеобразный «балет-опера» до сих пор сохранился у папуасов, по-

линезийцев, тасманов и в русских хороводах (когда хор излагает в песне сюжет какого-

нибудь события, а девушки и парни, выходя на середину, изображают его в лицах). 

Многими ставится под сомнение и подчиненность танца музыке: древнейшие 

пляски исполнялись лишь под ритмические выстукивания, и, вполне возможно, что по-

том уже на готовую танцевальную канву нанизались прекрасные музыкальные формы. 

Ещё в Древней Греции полагали, что для формирования творческой, гармонически 

развитой личности необходимо всестороннее образование, включающее, помимо обу-

чения арифметике и астрономии, музыку и танцы. Действительно, многие исследования 

психологов доказали, что дети, занимающиеся танцами, добиваются больших успехов 

в учёбе, чем их сверстники, а также опережают их в общем развитии. Танец помогает 

формировать начальные математические и логические представления ребёнка, трени-

рует навыки ориентирования в пространстве; развивает речь. Занятия танцами помо-

гают развить такие качества, как целеустремлённость, организованность и трудолюбие. 

Ритмика, пластика формируют основные двигательные умения и способности, препят-

ствуют нарушению осанки. Такие занятия обогащают двигательный опыт ребёнка, со-

вершенствуют моторику, развивают активные мыслительные действия в процессе фи-

зических упражнений. 

Даже самые замкнутые дети становятся более раскрепощёнными, открытыми и об-

щительными. С помощью танца можно решать многие психологические проблемы. Ре-

бёнок через танец начинает смотреть на мир другими глазами. Конечно, проблемы про-

сто так никуда не исчезнут, но воспринимать их человек начинает по-другому, гораздо 

более позитивно.  
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Формирование здоровьесберегающей среды как условие сохранения здоровья 

учащихся на уроках английского языка  
 

опросы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения становятся 

наиболее актуальными в последние десятилетия. Приоритетным принципом 

государственной политики в сфере образования является сохранение здоровья чело-

века. Статья 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» преду-

сматривает создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучаю-

щихся [4].  

В 
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Анализ общероссийской образовательной ситуации в целом свидетельствует о 

том, что система образования, сориентированная на «зуновскую» образовательную па-

радигму, способствует появлению различных форм школьной патологии: нарушение 

осанки (62%), функциональные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы 

(24,5%), нервно-психические расстройства (20-30 %), близорукость – до 33,3% в началь-

ной школе и более 60% у выпускников школ [1]. В отчетах исследований Минздрав-

медпрома и Госкомэпиднадзора России утверждается, что лишь 14% школьников прак-

тически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% хронические забо-

левания [2].  

Эти данные заставляют задуматься о том, что деятельность учителя должна быть 

главным образом направлена на формирование здоровьесберегающей среды в образо-

вательном процессе.  

Современный урок иностранного языка характеризуется большой интенсивно-

стью и требует концентрации внимания, напряжения сил. Очень трудно порой настро-

ить ребят на овладение знаниями в середине и в конце учебного дня, когда многие из 

них не могут ещё «отойти» от предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно 

решены, а некоторым из них бывает необходима психологическая поддержка. 

Педагогу прежде всего следует учитывать физиологические и психологические 

особенности детей и предусматривать такие виды работы, которые снимали бы напря-

жение и усталость. Следует стремиться к тому, чтобы весь урок проходил непринуж-

дённо, а тон учителя был бодрым и дружелюбным, создавалась бы приятная, распола-

гающая к занятиям обстановка.  

Планируя урок, опираюсь на гигиенические критерии рациональной организации 

урока, разработанные профессором Смирновым Н.К., который рекомендует уделять 

большое внимание наличию эмоциональных разрядок (2-3), проведению физкультми-

нуток (2-3), частой смене учебной деятельности (4-7). Преобладание на уроке положи-

тельных эмоций, уместное использование технических средств обучения, чередование 

видов преподавания приводит к тому, что момент наступления утомления учащихся по 

снижению учебной активности происходит не раннее, чем через 40 минут от начала 

урока [3]. 

С целью сохранения здоровья обучающихся, формирования положительного 

настроения перед уроком, повышения мотивации к изучению иностранного языка в 

начале учебного дня провожу утреннюю зарядку. Чаще всего это ряд упражнений, со-

провождающихся энергичной музыкой. Кроме известных всем физкультминуток на ан-

глийском языке, использую детские песенки, которые своим содержанием задают по-

следовательность упражнений. Например, под песню “Here We Go Round the Mulberry 

Bush” или её аналог “Nuts in May” дети танцуют по кругу и показывают движениями, о 

чём поется в песенке. Также для проведения утренних зарядок использую песенки “The 

Merry-Go-Round”, “Alouette”, “Let’s Make a Circle”. Известно, что мышечное движение 

служит активизации умственной деятельности обучающихся, а музыка и слово, высту-

пая в единстве, воздействуют на чувства и сознание ребят. Дети с желанием идут в 
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школу, просят повторить зарядку, а во время урока повышается работоспособность, так 

как учащиеся уже настроены на изучение иностранного языка. 

На средней и старшей ступенях основного общего образования использую песню 

во время уроков. Песня позволяет учащимся не только отдохнуть, но и служит прекрас-

ным материалом для формирования фонетических, лексических и грамматических 

навыков. Певческая деятельность проявляется в аудировании, разучивании, исполне-

нии песни. Пение активизирует функции голосового, дыхательного аппаратов, повы-

шает интерес к предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость 

за счёт эмоционального настроя. Прослушивание или исполнение песен повышает ак-

тивность обучающихся. Песни, в которых лексика учится через движения, например, 

“Head and shoulders”, “Alouette”, помогают лучше освоить лексику, выучить команды, 

отработать любую лексическую тему. Занятия по изучению грамматики английского 

языка становятся более увлекательными, усвоение материала происходит легче и быст-

рее, если используются песни.  

Для создания психологически благоприятного климата и комфортной атмосферы 

в классе часто использую стихотворения, рифмовки, пословицы и поговорки на англий-

ском языке. Приемы работы со стихами, песнями и рифмовками сочетаются с другими 

приёмами и делают урок лёгким, интересным и запоминающимся.  

Составление проектов, презентаций, кроссвордов, ребусов в любом возрасте раз-

вивает творческие способности, вызывает прилив энтузиазма, создаёт возможность ито-

говой рефлексии.  

Наряду с изучением языка интеграция здорового образа жизни в материал урока 

обеспечивает учащихся необходимым уровнем грамотности для эффективной заботы о 

своём здоровье. На уроках английского языка изучаются темы “Здоровье и забота о 

нем”, “Продукты”, “Медицинские услуги”, “Спорт”, “Проблемы экологии” и др. Ребята 

обсуждают пользу спорта, вред курения, наркотиков, употребление алкоголя, фаст 

фуда, что ведет к формированию сознательного отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Включение в урок зарядки-релаксации, по времени занимающей 3-5 минут помо-

гает снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положитель-

ные эмоции, хорошее настроение, что ведёт к улучшению усвоения материала. Видами 

релаксации могут быть различного рода движения, гимнастики для глаз, игры, пение, 

танцы, заинтересованность чем-либо новым. Но при её проведении следует ставить пе-

ред учениками цель запомнить языковой материал. Ожидание необычного, особая за-

интересованность также служит снятию напряжения учащихся, так как затрагивает эмо-

циональную сферу. Вызывать интерес может знакомство с новыми журналами, рассказ 

о каком-либо городе англоязычных стран с применением иллюстраций. 

Формирования здоровьесберегающей среды – сложный и многоаспектный про-

цесс, требующий создания комфортного психологического климата, реализации здоро-

вьесберегающих образовательных технологий, соблюдения требований СанПина, обес-

печения двигательной активности, обучения школьников основам здорового образа 
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жизни. Использование описанных в данной статье методик, форм и приёмов работы на 

уроках позволяет сформировать положительное отношение и устойчивую мотивацию 

к изучению иностранного языка, снижению утомляемости, понижению уровня тревож-

ности, и, как следствие, улучшению успеваемости по предмету.  
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Профильная лингвистическая смена как одна из форм организации летнего 

отдыха и повышения мотивации обучающихся к изучению английского языка 
 

ето – пора открытий, общения, самореализа-

ции. Мы понимаем летние каникулы как про-

должение учебного года, но в более свободном ритме. 

Это время, когда ребенок может открыть мир и себя в 

этом мире, узнать обо всем добровольно, а, следова-

тельно, с большим удовольствием, чем за школьной пар-

той.  

Для развития личности ребёнка необходимо создать такую среду и вовлечь его в 

такую систему отношений, которые стимулировали бы самую разнообразную творче-

скую деятельность. 

Наше образовательное учреждение представляет собой целостную динамическую 

систему. Необходимым условием успешного развития этой системы является разра-

ботка и реализация новых форм и методов работы, а также создание условий для разви-

тия образовательного пространства, опирающегося на творчески-преобразующую, об-

щественно-полезную деятельность, в которой ребёнок любого возраста может разви-

вать свои интересы и способности, формировать активную жизненную позицию. В 

условиях сельской школы, где количество обучающихся составляет 1100 человек, орга-

низовать летний отдых детей позволяют разные формы работы: для ребят 7-10 лет-

пришкольный лагерь, для обучающихся 11-13 летние профильные смены. 

Профильная лингвистическая смена «Диалог двух культур» успешно апробиро-

вана на базе нашей школы. 

Л 
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Материально-техническая база школы позволяет осуществить все мероприятия 

смены в соответствии с современными требованиями: персональные компьютеры с вы-

ходом в Интернет, мультимедийная установка, фотоаппарат, музыкальный центр, мик-

рофоны, колонки, столовая, автобус. 

Цель профильной смены: улучшение качества языковой и культурной подго-

товки учащихся для включения в межкультурную коммуникацию.  

Задачи: 

- создать условия культурно-языкового развития учащихся через сопоставление с 

культурой и традициями России и страны изучаемого языка; 

- повысить мотивацию учащихся к изучению английского языка; 

- приобщить учащихся к национальной культуре. 

- установить дружеское, творческое и профессиональное взаимодействие 

учащихся и педагогов России и англоязычных стран; 

- развить познавательные и творческие способности, культуру речи, коммуника-

тивные умения и навыки.  

Дети организованы в разновозрастные отряды по интересам. Ориентировочно 4-5 

отрядов по 10-13 человек. В 2014 году кураторы смены работали в отрядах «Уэльс», 

«Северная Ирландия», «Шотландия», «Англия»  

Для успешной и эффективной работы смены при проведении занятий осуществля-

ется сотрудничество с учителями школы: руководителем кружка ИЗО, руководителем 

студии народной песни, учителем МХК, руководителем танцевального кружка, учите-

лем физкультуры, преподавателями и иностранными студентами ДВВКУ и БГПУ.  

Для реализации плана профильной смены используются следующие технологии: 

здоровьесберегающая, игровая, проектная, информационно-коммуникационная, мето-

дика организации КТД, технология творческой мастерской. 

План профильной смены включает занятия на русском языке, связанные с тради-

циями и культурой России, занятия на английском языке -с традициями стран изучае-

мого языка. Занятия строятся на основе коммуникативной методики и проводятся в иг-

ровой форме, с использованием аудио, видео - материалов.  

Темы проведения занятий: «Национальные праздники России и англоязычных 

стран», «Национальная кухня», «Традиции гостеприимства», «Национальный костюм», 

«Достопримечательности Благовещенска и достопримечательности городов англогово-

рящих стран», «Национальные игры и национальные виды спорта». Занятия строятся 

на воспитании толерантного отношения к окружающим людям, на сравнительной ха-

рактеристике традиций и обычаев двух культур: российской и англоговорящей страны. 

По итогам изученного материала ребята совместно с кураторами обсуждают твор-

ческий проект по теме дня, пишут сценарий, распределяют роли, подбирают реквизит 

и музыкальное оформление, создают презентации, и представляют свой творческий 

проект перед зрителями.  
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Для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся проводятся 

тематические экскурсии по историческим местам г. Благовещенска, художественные 

мастер-классы, танцевальные и музыкальные занятия, спортивные праздники. 

Кроме образовательного профиля, одной из ведущих задач профильной смены яв-

ляется организация правильно спланированного отдыха для оздоровления детей, таким 

образом, программа включает в себя разноплановую деятельность, различные направ-

ления отдыха и воспитания детей в условиях профильной смены дневного пребывания. 

Каждый отряд имеет творческие поручения: спортивный совет проводит физкуль-

тминутки и утренние зарядки; художественный совет оформляет учебную и творче-

скую деятельность профильной смены; режиссерский совет готовит фотоотчеты; 

группа аналитиков проводит ежедневный соцопрос. 

Промежуточная и итоговая система поощрений участников смены, так называемая 

система мотивации (Карта Соединенного королевства Великобритании с флористиче-

скими символами каждой страны) являлась средством поощрения и мотивации каждого 

отряда, накопительным призовым фондом за уча-

стие или победу в мероприятиях). 

В конце смены каждому участнику вручается 

сертификат, диск с фотографиями и видео, значок с 

эмблемой смены и сладкий приз.  

В конце смены ребята представляют свои впе-

чатления в видеороликах и письмах-пожеланиях. 

Оценка участников смены и их родителей – положи-

тельная.  

В 2015 году воспитанники профильной лингвистической смены распределились в 

разновозрастные отряды «Австралия», «Канада», «Америка» Каждое утро начиналось 

с обмена впечатлениями о прошедшем дне, просмотра презентации с фотографиями 

участников смены и утренней зарядки. Главное правило: Let’s think and speak English! 

(Давайте думать и говорить по-английски!) На занятиях ребята знакомились с геогра-

фическим положением, символами, традициями, обычаями, достопримечательностями 

России и англоговорящих стран, участвовали в викторинах и зарабатывали для своего 

отряда баллы в виде флага той страны, которую они представляли. После занятий ре-

бята создавали творческие проекты и выступления по теме дня.  

Очень понравился участникам лагеря День национальных праздников, когда 

каждый отряд готовил сообщение, оформление и подарки, которые принято дарить в 

тот или иной праздник. Отряду «Америка» достался День Святого Валентина и ребята 

приготовили своим гостям развлечения, открытки-сердечки и яркие поздравления. «Ав-

стралийцы» представили Пасху и встретили гостей вместе с традиционным Bugs Bunny, 

который попросил найти спрятанные в зале символы этого праздника – рождественские 

яйца. Победителям достались настоящие шоколадные угощения. «Канадцы» рассказали 

о Рождестве и попросили ребят написать свои самые заветные желания Санта-Клаусу.  
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Больше всего ребятам запомнился День музыки и танца с иностранными студен-

тами ДВВКУ г. Благовещенска. 17 красивых, подтянутых, темнокожих юношей произ-

вели незабываемое впечатление на участников смены: они пели, танцевали, играли в 

национальные русские игры. Участники студии «Туесок» показали небольшой фраг-

мент свадебного обряда, в котором иностранные студенты приняли активное участие. 

Затем и гости, и хозяева научились танцевать кадриль и русскую плясовую. Студенты 

из Афганистана, Анголы неплохо говорят на английском, дети не упустили возможно-

сти пообщаться на иностранном языке. Ребята показали гостям небольшую концертную 

программу, подарили сувениры и сладкий пирог. 

В гостях у участников смены побывали студенты международного факультета 

БГПУ, которые приняли участие в Дне Спорта на базе «Динамо». Спортивные игры и 

веселые эстафеты, которые прошли динамично и организованно, помогли и студентам, 

и участникам профильной смены вспомнить, что русский народ придумал игры, в кото-

рые с удовольствием играют современные дети и взрослые: лапта, выжигалы, салки. 

В День творчества студенты международного факультета и участники смены по-

стигали сложную науку оригами. Мастер-класс под 

руководством учителя ИЗО, научил ребят пра-

вильно складывать непослушный лист бумаги, 

чтобы получился красивый сувенир. После мастер-

класса ребята продолжили творить и воплощать 

свои самые смелые идеи в проекты. 

«Достопримечательность, которую я хотел бы 

создать в своем городе», такова тема творческих за-

даний.  

«Американцы» изобрели макет Парка развлечений, напоминающего Дисней Лэнд 

с огромным колесом обозрения, веселыми каруселями, водяными горками и поющими 

фонтанами- одним словом, с развлечениями на любой возраст и вкус. «Канадцы» пошли 

дальше и предложили колесо обозрения с кабинками, в которых можно комфортно рас-

положиться и чувствовать себя как дома. «Австралийцы» продемонстрировали Беседку 

Дружбы на набережной реки Амур. 

Во время смены дети знакомились с необычными фестивалями и праздниками: 

День Эмансипации в Америке, День арбузов в Австралии, Гражданский День в Канаде. 

После занятия участники смены представили необычные праздники: «Австралийцы» 

рассказали о Всемирном Дне шоколада (11 июля), который был придуман французами 

в 1995 году, «Канадцы» - о Всемирном Дне поцелуев (6 июля), который впервые при-

думали в Великобритании, группа «Америка» представила Национальный день хот-

дога (18 июля). 

Заключительный день в лагере был не менее ярким и насыщенным: викторина 

«Что ты знаешь об англоговорящих странах?», подвижные игры, концерт, организован-

ный участниками смены. 
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Главными героями профильной смены 2016 года 

стали персонажи мультфильмов Уолта Диснея. Ребята 

разбились на команды, названиями которых стали из-

вестные мультфильмы «Подводная братва», «Лесная 

братва», «Корпорация монстров», «Суперсемейка». Пу-

тешествуя в удивительном мире Уолта Диснея, ребята 

практиковались в применении английского языка в еже-

дневных ситуациях: в аэропорту, магазине, городе, 

больнице, гостинице. Кроме познавательной стороны смены у ребят была возможность 

показать свои спортивные и творческие способности в соревнованиях, конкурсах и вы-

ступлениях. Так, в День здоровья и спорта ребята показали хорошие знания в спортив-

ной викторине, удаль и сноровку – в «Веселых стартах» на турбазе «Динамо», в День 

гостеприимства встречали афроамериканских студентов ДВОКУ и вместе со студией 

народной песни «Туесок» участвовали в русской ярмарке, народных играх и танцах и, 

конечно же, общались на английском языке. Во время профильной смены ребята смогли 

улучшить свой английский, приобрести новых друзей, с пользой и удовольствием про-

вести свободное время.  

Программа профильной лингвистической смены «Диалог 2-х культур» позволяет 

расширить содержательные рамки процесса изучения русского и английского языка и 

получить двусторонне выгодный процесс: с одной сто-

роны, дети расширяют знания о русской культуре, с 

другой – улучшают знания английского языка, общаясь 

с носителями языка, получают подробную информа-

цию о культуре и традициях англоязычных стран, что 

способствует их культурному развитию. Летняя заня-

тость детей сегодня - это не только социальная защита, 

это еще и пространство для творческого развития, обо-

гащения духовного мира и интеллекта ребенка, что со-

здает условия для социализации детей с учетом реалий современной жизни. Ребята ста-

новятся раскрепощенными, открытыми к общению.  

Во время летних каникул у ребят происходит разрядка накопившегося за год 

напряжения, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала обучающихся. 

В результате поведения профильной смены достигнуты следующие эффекты: 

1. Повышение осознанного отношения к сохранению русского языка. 

2. Совершенствование языковой подготовки учащихся. 

3. Обеспечение занятости обучающихся в каникулярный период. 

4. Повышение уровня воспитанности и культуры речи воспитанников. 

5. Эффективное использование имущества образовательной организации. 

6. Оптимизация затрат на предоставление государственных услуг в условиях сель-

ской школы. 
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Мы уверены, что знания, полученные в лингвистическом лагере, помогут ребятам 

свободнее ориентироваться в мире иностранного языка и быть более уверенными в 

себе. 

 

 

Сахно Ольга Сергеевна, 
воспитатель, 

Науменко Ирина Ивановна, 
воспитатель, 

МБДОУ ДС № 10,  

г. Новый Оскол 
 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

посредством развивающих математических игр и упражнений 
 

егодня, в век информационных технологий, происходит коренное преобразо-

вание характера человеческого труда и взаимоотношений. Наиболее актуаль-

ной становится проблема воспитания из ребенка человека творчески мыслящего, уме-

ющего решать нестандартные задачи, и этого можно добиться, основываясь на логике 

мысли. Наиболее эффективным приемом в познавательном развитии дошкольников, 

является применение в педагогическом процессе развивающих игр и упражнений. 

Овладев логическими операциями, ребенок становится более внимательным, научится 

мыслить ясно и четко, сумеет сконцентрироваться в нужный момент на сути проблемы, 

убедить других в своей правоте. Умение устанавливать логические связи и закономер-

ности, позволит в дальнейшем легче овладеть знаниями и умениями в школьной жизни. 

Одна из педагогических задач заключается в создании оптимальных условий для 

повышения уровня познавательного развития дошкольников. При этом используются 

различные пути актуализации субъективного опыта ребенка в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом, дальнейшее усложнение, обога-

щение и наращивание этого опыта в максимально возможном диапазоне через исполь-

зование развивающих математических игр и упражнений, в которых смоделированы 

математические отношения, закономерности, предполагающие выполнение логических 

операций и действий, таких как: сравнение, анализ, синтез, классификация. 

Использование развивающих математических игр способствует реализации следу-

ющих целей: 

 Активизация умственной деятельности детей. 

 Развитие основных умственных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, 

сравнения, обобщения, классификации. 

 Формирование основ творческого мышления. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Повышение интереса детей к математике. 

 Развитие и систематизация знаний, умений, представлений. 

С 
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 Повышение успешности учебной деятельности детей в школе. 

 Воспитание нравственно-волевых качеств личности. 

Таким образом, можно сказать, что математическая игра представляет собой слож-

ное, педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей до-

школьного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельно-

стью, и средством всестороннего воспитания ребенка. 

Работая над проблемой повышения уровня познавательного развития старших до-

школьников, мы пришли к выводу, что наиболее эффективными средствами являются 

развивающие игры, интеллектуальные игры и разминки, логико–поисковые задания, 

игровые упражнения занимательного характера, разнообразная подача которого эмоци-

онально воздействует на детей. Они активизируют детей, так как в них заложена смена 

деятельности: дети слушают, думают, отвечают на вопросы, считают, находят их зна-

чения и выявляют результаты, узнают интересные факты, что не только способствует 

взаимосвязи различных аспектов окружающего мира, но и расширяет кругозор и по-

буждает к самостоятельному познанию нового.  

Для успешного использования развивающих математических игр мы руководству-

емся такими критериями, как: создание предметно-развивающей среды, систематиза-

ция игр в планировании, индивидуально-дифференцированный подход, руководство 

детской деятельностью в игре (отношение сотрудничества с детьми), использование 

проблемных ситуаций для стимулирования активности ребенка в игре. 

В своей работе мы используем развивающие математические игры различных ав-

торов: 

 Обучающие игры с элементами информатики и моделирования. (А.А. Столяр). 

 Игры на развитие познавательных процессов с элементами моделирования. (Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко). 

 Игры на развитие конструктивного и творческого мышления, (Б.П. Никитин, З.А. 

Михайлова, В.Г. Гоголева). 

 Игры с блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. 

 Игры на объемное моделирование («Геометрические конструкторы», «Кубики 

для всех», «Шар»), моделирование в плоскости («Крестики», «Танграм», «Колумбово 

яйцо» «Соты», «Монгольская игра»), игры на изучение форм и цветов («Уникуб», 

«Сложи узор»), игры-перевертыши, лабиринты.  

В настоящее время, в связи с построением педагогического процесса с учетом фе-

дерального государственного образовательного стандарта, развивающие игры и упраж-

нения органично вписываются во все виды воспитательной и образовательной работы 

с детьми. 
«Учиться можно только весело... Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 

аппетитом», - эти слова принадлежат неспециалисту в области дошкольной дидактики, 
французскому писателю А. Франсу, но с ним трудно не согласиться. 
Список литературы: 
1. Алабина Л.В. Сборник упражнений и дидактических игр. Учебно-методическое пособие. – М., 2003. 
2. Игры и упражнения по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста / Сост. Л.А. Венгер, 
О.М. Дьяченко М.: Просвещение, 1989. 
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Сергеева Ольга Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 10» 
 

Условия успешного развития творческих способностей  

в дошкольном возрасте 
 

ворческие способности – это индивидуальные особенности, качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода. Сегодня творческие способности включают в себя 

комплексное понятие, которое состоит из определенных составляющих: умение 

познавать все новое; стремление к познанию; активность и живость ума; умение в 

обычных явлениях и привычных вещах находить нестандартное; стремление к 

постоянным открытиям; умение применять на практике полученные опыт и знания; 

свобода воображения; интуиция и фантазия, в результате которых и появляются 

соответствующие открытия и изобретения. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание 

условий, способствующих формированию их творческих способностей. 

Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее 

физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хожде-

ние. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и ма-

териалами. 

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является со-

здание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это воз-

можно, заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые 

стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и исподволь 

развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эф-

фективно развиваться. Например, еще задолго до обучения чтению годовалому ребенку 

можно купить кубики с буквами, повесить азбуку на стене и во время игр называть ре-

бенку буквы. Это способствует раннему овладению чтением. 

Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих способ-

ностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует макси-

мального напряжения сил. Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем 

чаще в своей деятельности человек добирается «до потолка» своих возможностей и по-

степенно поднимает этот потолок все выше и выше. Такое условие максимального 

напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но еще не умеет 

говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, но воспользо-

ваться опытом взрослых малыш не может, так как объяснить такому маленькому еще 

ничего нельзя. Поэтому в этот период малыш вынужден больше, чем когда-либо, зани-

маться творчеством, решать множество совершенно новых для него задач самостоя-

тельно и без предварительного обучения (если, разумеется, взрослые позволяют ему это 

делать, они решают их за него).  

Т 
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Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в 

предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, 

в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда 

желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией 

того, что уже большее напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку 

на пользу. Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, пред-

полагает ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое 

условие успешного развития творческих способностей. Самое главное здесь – не пре-

вращать свободу во вседозволенность, а помощь в подсказку. К сожалению, подсказка 

– распространенный среди родителей способ «помощи» детям, но она только вредит 

делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за 

него, когда он сам может додуматься. 

Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая об-

становка и наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития 

творческих способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллек-

тиве. Взрослые должны создать безопасную психологическую базу для возвращения 

ребенка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулиро-

вать ребенка к творчеству проявлять сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться 

даже к странным идеям, несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из оби-

хода замечания и осуждения. 

Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с вы-

соким творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, 

что творчество изначально присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно 

самовыражаться. Но практика показывает, что такого невмешательства мало: не все 

дети могут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить творческую активность. 

Оказывается, если подобрать соответствующие методы обучения, то даже дошколь-

ники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого уровня, 

чем их необученные самовыражающиеся сверстники. Не случайно сейчас так попу-

лярны детские кружки и студии, музыкальные школы и школы искусств.  

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том слу-

чае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого ре-

шается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной 

цели.  
Список литературы: 

1. Выготский Л.Н. Воображение и творчество в дошкольном возрасте. - СПб.: Союз, 2000. 92 с. 

2.Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей. - Дошкольное воспитание. - 2007 №12. с.73-

75.  
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Скобенко Лариса Дмитриевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СШ № 54,  

г. Волгоград 
 

Организация учебной исследовательской деятельности младших школьников 

при изучении математики 
 

 Федеральном Государственном Образовательном стандарте отмечена необ-

ходимость привести школьное образование в соответствие с потребностями 

времени, современного общества, которое характеризуется изменчивостью, многообра-

зием существующих в нем связей, широким внедрением информационных технологий. 

Этим обусловлено введение в образовательный процесс общеобразовательных учре-

ждений методов и технологий на основе учебной исследовательской деятельности обу-

чающихся, в том числе и младших школьников. Исследовательская активность – есте-

ственное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его познавать.  

Формирование навыков учебно-исследовательской деятельности учащихся – одна 

из актуальных задач современного образования. Исходя, из актуальности я определила 

цель работы – выстроить систему работы по организации исследовательской деятель-

ности младших школьников на уроках математики. 

В соответствии с целью решались следующие задачи: 

- выявить формы организации учебной исследовательской деятельности при изу-

чении математики в начальных классах; 

- проанализировать учебники по математике для 1-4 классов авторов Т.Е. Деми-

дова и С.А. Козлова (образовательная программа «Школа 2100») на наличие в них за-

даний исследовательского характера; 

- подобрать задания исследовательского характера по математике, рассчитанные 

на младших школьников; 

Объект исследования: процесс обучения математике в начальной школе. 

Предмет: исследовательская деятельность младших школьников на уроках мате-

матики. 

Гипотеза: Систематическое использование в процессе обучения математике раз-

личных видов заданий исследовательского характера способствуют повышению уровня 

сформированности исследовательских умений младших школьников. 

Методы исследования: 

- изучение методической литературы по проблеме исследования; 

- анализ учебников по математике для начальной школы; 

1. Психолого-педагогические и методические аспекты организации учебной 

исследовательской деятельности младших школьников на уроках математики 

1.1. Понятие учебной исследовательской деятельности 

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная учеб-

ная деятельность под руководством педагога, направленная на исследование различных 

В 
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объектов с соблюдением процедур и этапов, близких научному исследованию, но адап-

тированных к уровню познавательных возможностей школьников. 

При классификации по организации выделим три формы работы: фронтальная, ра-

бота в группах и индивидуальная.  

1.2. Исследовательские умения и условия их формирования 

Один из компонентов учебной исследовательской деятельности – исследователь-

ские умения, которые определяются как система интеллектуальных и практических 

умений, необходимых для самостоятельного проведения исследования. 

1.3. Задания исследовательского характера - как основная форма организации 

учебной исследовательской деятельности младших школьников на уроках мате-

матики 

Для активизации познавательной деятельности и развития математического мыш-

ления на начальном этапе обучения детям предлагаются задачи разных видов. Проана-

лизируем математические задачи программы начальной школы и произведем следую-

щее условное разделение их на два типа, взаимно дополняющих друг друга.  

1 тип – стандартные задачи, обеспечивающие деятельность учащихся по образцу 

или изученному правилу (выполнение вычислений, измерений, практических заданий 

и т.п.) 

2 тип – задачи, обеспечивающие деятельность по выработке интеллектуальных 

навыков, включающих в себя ряд исследовательских умений: 

Наличие задач второго типа в учебниках по математике начальной школы как раз 

и способствует формированию научного стиля мышления. Кроме того, задачи второго 

типа способствуют формированию исследовательских умений в ходе обучения матема-

тике в начальной школе. 

Приведем примеры таких задач. 

(2 класс) «Расставьте скобки так, чтобы равенства стали верными»: 

120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 5; 120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 118; 

120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 112; 120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 107; 

120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 2; 120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 6; 120 - 90 : 15 _ 2 + 1 = 229. Занима-

тельные здания исследовательского характера развивают учащихся в перечисленных 

выше направлениях, а также способствуют более осмысленному выполнению арифме-

тических действий, их обоснованию изученными теоретическими знаниями. 

Пример 2. (3 класс). «Вычисли значения выражений. По какому признаку выраже-

ния разбили на две группы?» 

64:4 98:7 91:13 80:16 

72:6 42:3 72:18 75:25 

Учащиеся могут выделить следующие признаки: по величине делителя (однознач-

ное или двузначное число); по величине частного (двузначное или однозначное число). 

3. Не менее важны и задачи, формирующие умения обобщать факты, обнаружи-

вать общие правила, т.е. подводящие к задачам на формирование обобщенного способа 

действий. 
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Пример 4. (3 класс). «Какую закономерность ты заметил в построении ряда чисел: 

3545, 3550, 3555, 3560, 3565, …? Продолжи ряд по тому же правилу. Можно ли утвер-

ждать, что каждое число этого ряда делится на 5?» 

4. К задачам, формирующим исследовательские умения, мы отнесли и задания на 

конструирование математических объектов: новых фигур, уравнений, неравенств, сю-

жетных задач, схем к сюжетным задачам. 

1.4. Методика организации учебной исследовательской деятельности уча-

щихся начальной школы на уроках математики 

Схема проведения исследования с младшими школьниками выглядит следующим 

образом: 

1. Актуализация проблемы. Цель: выявить проблему и определить направление бу-

дущего исследования. 

2. Определение сферы исследования. Цель: сформулировать основные вопросы, 

ответы на которые мы хотели бы найти. 

3. Выбор темы исследования. Цель: обозначить границы исследования. 

4. Выработка гипотезы. Цель: разработать гипотезу или гипотезы, в том числе 

должны быть высказаны и нереальные – провокационные идеи. 

5. Выявление и систематизация подходов к решению. Цель: выбрать методы ис-

следования. 

6. Определение последовательности проведения исследования. 

7. Сбор и обработка информации. Цель: зафиксировать полученные знания. 

8. Анализ и обобщение полученных материалов. Цель: структурировать получен-

ный материал, используя известные логические правила и приемы. 

9. Подготовка отчета. Цель: дать определения основным понятиям, подготовить 

сообщение по результатам исследования. 

10. Доклад. Цель: защитить его публично перед сверстниками и взрослыми, отве-

тить на вопросы. 

11. Обсуждение итогов завершенной работы. 

К числу заданий исследовательского характера могут быть отнесены: 

- фокусы с разгадыванием задуманных чисел, со скоростным сложением трех или 

пяти многозначных чисел, со скоростным умножением или делением некоторых чисел; 

- задания с занимательными рамками и магическими квадратами; 

- игры типа «Кто первым получит 50» и т.п. 

Исследовательский характер этих заданий относится к разгадыванию способа вы-

полнения фокуса или к выработке выигрышной стратегии игры. 

II. Практическое освоение методических основ использования развивающих 

упражнений на уроках математики, как средства развития учебно-исследователь-

ской деятельности 
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Из личного опыта работы по использованию заданий 

исследовательского характера 

В процессе работы по образовательной программе «Школа 2100», на уроках мате-

матики мною были определены следующие задачи: 

1) определить причины трудностей, которые испытывают дети, при выполнении 

заданий исследовательского характера; 

2) систематизировать задания исследовательского характера и апробировать их в 

самостоятельной практической деятельности. 

Так, например, в структуру урока я включаю небольшие по объему работы, кото-

рые предлагаю отдельным группам учеников. Исследовательские задания на уроке ма-

тематики могут выполняться на любом этапе урока. На этапе закрепления материала я 

использую логические задачи, задачи на установление временных, пространственных и 

функциональных отношений, а также решение магических квадратов, треугольников и 

т.д. 

Часто на уроках я использую опережающие задания поискового характера для 

группы сильных учащихся. Так, например, предлагаю не только решить неравенства, 

состоящие из двух примеров, но и самим придумать такие задания, а также решение 

задач, в которых нужно подобрать значения переменных. 

Так на этапе актуализация опорных знаний для устного счета используются подго-

товительные упражнения - задачи на развитие логики, алгебраического и математиче-

ского мышления, а также на задачи на смекалку. Такие как: 

1. Сыну 10 лет, а отцу 36 лет. Через сколько лет сын будет младше отца вдвое? 

2. Стоит в поле дуб, на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 крупные сладкие сливы. 

Сколько слив ты сможешь собрать? (На дубе сливы не растут.) 

Данный этап урока назывался «математическая разминка». Использование подоб-

ных задач на уроках способствует развитию логики, мышления, памяти, внимания. А 

это необходимые факторы, без которых исследовательская деятельность не имеет место 

быть. 

На этапе открытие новых знаний учащимся сначала предлагается выполнить зада-

ние по новой теме, затем задаются следующие вопросы: 

- Справился ли ты с этим заданием? 

- Умеешь ли ты выполнять данные действия? 

- Что нового в вычислениях? 

- Какие затруднения возникли при выполнение данного задания? 

(сами находят поиск решения данной проблемы). 

Использование заданий для формирования учебно-исследовательской деятельно-

сти позволяет сделать следующие выводы: 

1) исследовательский метод в обучении заключается в самостоятельном решении 

учащимся проблем, трудных задач познавательного и практического характера; 
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2) при исследовательской деятельности дети отыскивают не только способы реше-

ния поставленных проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к вы-

движению целей своей деятельности. 

Заключение 

Таким образом, организационно-педагогические условия, реализуясь в учебном 

процессе, позволяют решить задачи развития исследовательских умений младших 

школьников и овладеть новыми способами добывания знаний. 

Особенность профессиональной подготовки учителя к организации учебно-иссле-

довательской деятельности младших школьников состоит в том, что он не только дол-

жен уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, но и сам 

в совершенстве владеть методами научного исследования (уметь формулировать про-

блему, задачу, вопрос; разработать гипотезу, найти факторы, пути и средства научного 

анализа и т.д.). 
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Инклюзивное образование – шаг в будущее 
 

и для кого не секрет, что в современном мире образование является осново-

полагающим звеном в определении социального статуса личности, в его под-

держании на должном уровне; в более глобальном масштабе образование играет осно-

вополагающую роль в поддержании порядка и стабильности в обществе, осуществле-

нии социального контроля. Несомненно, роль образования нельзя переоценить. От 

уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, и, как следствие, 

состояние экономики в целом.  

Одна из развитых стран мира модернизировав в свое время именно систему обра-

зования, смогла добиться серьезного прорыва в экономической сфере. Речь идет о 

стране Восходящего Солнца. Именно в Японии образование вывели на такой уровень, 

что оно начало приносить невиданные ранее плоды в виде высококвалифицированных 

работников.  

Н 
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Сегодня качественное образование выгодно не только для отдельно взятого инди-

вида, но и для общества в целом. Ведь обеспечение страны высококвалифицирован-

ными единицами влечет за собой рост производительности труда, внедрение новых тех-

нологий, выход на передовые рубежи в социальном развитии.  

Сейчас в системе образования происходят серьезные изменения, в своем роде пе-

релом. Коснулся он, в частности, дошкольного образования, которое подняли практи-

чески с колен и выводят сейчас на должный уровень, делая не последнюю ставку на 

инклюзивное образование. 

Для более полного осмысления вопроса образования детей с проблемами в разви-

тии предлагаю обратиться к философии и немного к истории. Итак, что нам говорят 

источники? Для того, чтобы освещение инклюзивного образования и его аспектов не 

выглядело одномерным, необходима опора на философское понимание ценности ин-

клюзивного образования. В философии есть своеобразное учение о природе ценностей 

– аксиология. За этим понятием закрепляется определенный смысл: «ценность» есть 

значимость чего-либо в отличие от существования объекта или его качественных харак-

теристик. Думаю, все согласятся с тем фактом, что на разных этапах развития челове-

ческого общества существуют ряд ценностей, которые не подвержены изменению, и 

остаются всегда неизменными. Я говорю о таких ценностях, как жизнь, здоровье, обра-

зование, любовь, красота, мир, труд, свобода, творчество… Поэтому нельзя не согла-

ситься с утверждением о том, что ценностный (или аксиологический) подход есть орга-

ничное начало инклюзии. По утверждению В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой, в центре 

аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого, взаимодейству-

ющего мира. Она утверждает, что наш мир – это мир целостного человека, поэтому 

важно научиться принимать не только общее, что объединяет человечество, но и иное, 

отличное, что характеризует каждого отдельного человека. 

С ноткой философии в интересующем нас вопросе, кажется, разобрались. Обра-

тимся немного к истории. Можно бесконечно долго перечислять разные исторические 

факты принятия или не принятия на разных этапах истории людей с нарушениями пси-

хофизического развития…. Мне хочется остановиться на главном аспекте, проходящем 

красной нитью сквозь многие учения – что бы не диктовало нам современное на разных 

исторических этапах общество – есть неоспоримая человеческая ценность, известная 

нам с древних времен – это ценность свободы, равных прав, признания человеческого 

достоинства. Не нужно быть великим философом, чтобы понять, что эти ценности дают 

нам право на свободу. В отношении инклюзии это, прежде всего, право выбирать 

формы и способы обучения, его деятельность, вариативность адаптированных образо-

вательных программ. И я полностью согласна с утверждением о том, что это право 

должно существовать как «вторая природа» и в таком качестве, наряду со всеми дру-

гими, направлять свободу человека. Тем более что в любую историческую эпоху обра-

зование играет особую роль для человеческого общества, неизменно выступая ценно-

стью.  



Ш А Г И  У С П Е Х А  

335 
 

Заинтересовавшись однажды проблемой инклюзивного образования, читая лите-

ратуру, изучая научные труды, мне все чаще и чаще приходилось задаваться вопросом 

о том, что же именно является основой образования детей с проблемами в развитии в 

современном мире. Ведь не понимая основ, сложно развиваться в интересующем 

направлении.  

Макеева И.А. в своей работе выделяет толерантность как ценностную основу ин-

клюзивного образования. И ведь действительно, что может быть важнее в этом вопросе, 

нежели толерантность. 

Обратившись к декларации принципов толерантности, мы увидим, что толерант-

ность означает уважение, принятие и правильное понимание многообразия культур 

мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности; 

признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положе-

нию, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность. Толерантность также требует предоставления каждому человеку 

возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискрими-

нации.  

Попытаемся расширить свои представления в этом направлении и обратимся к 

Конвенции о правах ребенка. Что мы видим? Одним из ключевых принципов защиты 

прав детей является принцип недискриминации, закрепленный в Конвенции о правах 

ребенка (1989). Теперь обратимся к конвенции о правах инвалидов (2006). Здесь закреп-

лены, по существу, принципы социальной инклюзии — недискриминации, уважения 

особенностей инвалидов и принятия их в качестве компонента людского многообразия, 

равенства возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения людей с 

особенностями развития в общество. 

Теперь вернемся немного к источникам. Они нам трактуют, что в международном 

праве «инвалид рассматривается как человек, обладающий особой индивидуальностью, 

который ориентирован на активную социализацию и интеграцию в общество, и задача 

государства заключается в устранении барьеров, препятствующих социальному разви-

тию инвалидов наравне с другими людьми во всех сферах жизнедеятельности». Такая 

трактовка инвалидности обусловливает априори создание условий в обществе для при-

нятия особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья и включения их 

во все сферы жизнедеятельности наравне с другими людьми. Инклюзивная модель обу-

чения затрагивает интересы всех субъектов образовательного процесса: детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их родителей, нормально развивающихся уча-

щихся и членов их семей, учителей и других специалистов образовательного простран-

ства, администрации, структур дополнительного образования. Поэтому деятельность 

образовательной организации должна быть направлена не только на создание специаль-

ных условий для обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья, но и на обеспечение взаимопонимания как между педагогами (специалистами в 

области коррекционной и общей педагогики), так и между учащимися с ОВЗ и их здо-
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ровыми сверстниками. Таким образом, в образовательной организации должно быть со-

здано толерантное пространство, под которым понимается единство всех субъектов 

учебного и воспитательного процесса, формы организации их отношений, построенных 

на принципах «педагогики толерантности» и являющихся ведущим компонентом педа-

гогической этики и основой гуманистического воспитания.  

Стоит отметить, что быть толерантным в педагогической среде означает не только 

победить свою неприязнь к «другому», но и быть чутким и внимательным, доброжела-

тельным по отношению ко всем окружающим. 

Чем же чревато не соблюдение такой важной ценности, как толерантность в рас-

сматриваемом нами вопросе? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к такому поня-

тию, как эксклюзия. Под эксклюзией подразумевается постепенный процесс накопле-

ния ущерба, ведущий от полной интеграции через пограничное состояние надлома к 

полной изоляции индивида или группы от общества. Как вы думаете, к кому в первую 

очередь это может относиться? Ответ прост – к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Такие дети являются одной из социальных групп, находящейся в ситуации 

высокого риска социальной эксклюзии. Вот круг и замкнулся, все встало на свои места. 

Подводя своеобразный итог, можно сказать, что инклюзивное образование явля-

ется следующим шагом в развитии образования не только детей с ОВЗ, но и всей обра-

зовательной системы в России. Сейчас, при внедрении ФГОС в систему дошкольного 

образования, инклюзия в детских садах становится более доступной и реальной. Фрон-

тальные формы обучения уходят в небытие, а на смену им приходят интегрированные 

формы работы с дошкольниками. Формируется развивающая среда по принципу вари-

ативности, осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего матери-

ала, развивается самостоятельная активность ребёнка, внедряется модульная организа-

ция образовательных программ. Всё это позволяет достигать высокой эффективности 

образовательной деятельности.  

Конечно, как ни грустно об этом говорить, на данном этапе существуют некоторые 

несовершенства в системе инклюзивного образования. В первую очередь – это психо-

логическая неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможно-

стями здоровья, несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения таких 

лиц и инвалидов. Имеют место быть некоторые трудности решения проблемы работы с 

детьми с ОВЗ. Это и профессиональная некомпетентность специалистов образователь-

ных учреждений; и недостаточное понимание в обществе возможностей таких детей, 

равноправно участвующих в жизни общества. Исходя из этого, необходима разработка 

и создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педаго-

гов, осуществляющих инклюзивное обучение в общеобразовательных учреждениях, и 

родителей имеющих детей с ОВЗ. 
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адачи:  

- учить детей освоению прямого и обратного счета; 

- выполнять действия, заданные схемой с блоками Дьенеша;  

- закрепить состав числа 5; 

- развивать умение выполнять задания с кубиками Никитина; 

- развивать приемы умственных действий, речь, быстроту реакции, познаватель-

ный интерес;  

- воспитывать навыки самостоятельной и коллективной работы;  

- развивать внимание и память. 

Материал:  

Палочки Кьюзнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, схема кодов, значки деле-

ния на подгруппы.  

Образовательная деятельность 

Один, два, три, четыре, пять 

Вы хотите погулять? 

В лес сегодня мы пойдем- 

Чудесно время проведем! 

Нам необходимо выложить дорожку, которая ведет в лес и елки, которые растут в 

лесу. Давайте, поделимся на две группы, для этого нам необходимо взять в руки пере-

вернутые каточки (дети берут в руки карточки, переворачивают их и делятся – с квад-

ратами в одну группу, с кругами в другую), и выполним задания. Первая, выкладывает 

З 
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дорожку палочками Кьюзнера до 5 и выполняет прямой и обратный счет, вторая, вы-

кладывает елочки кубиками Никитина). 

Посмотрите-ка, друзья, 

Дом средь елок вижу я. 

Физминутка «Дом» 

Мы хотим построить дом. 

Чтоб окошко было в нем, 

Чтоб вокруг забор стоял,  

Пес ворота охранял, 

Солнце было, дождик шел, 

А в саду цветок расцвел. 

Мы гуляли и устали, 

Нам бы надо отдохнуть, 

Чтобы дальше держать путь. 

Хотите отдохнуть в доме? 

Дом очень высокий, чтоб в него зайти надо построить лестницу, а для отдыха надо 

выложить ковер. 

Давайте, разделимся на две группы и выполним задания. (Дети делятся на две под-

группы и выкладывают лестницу до 5-прямой и обратный счет, коврик числа 5-состав 

числа 5). (работа с палочками Кьюзнера) 

Физ. минутка «Лестница» 

Мы по лестнице шагаем и ступеньки все считаем 

Знаем в лестнице цветной все ступеньки до одной: 

Первая –белый листок, 

Вторая –розовый лепесток; 

Третья, как голубой океан, 

Четвертая-красный тюльпан, 

Пятая желтый солнечный свет. 

Когда мы поднимались по лестнице, некоторые дети баловались и перешагивали 

через ступеньку. Давайте посмотрим какую ступеньку пропустили (воспитатель счи-

тает: один, два, четыре, пять, шесть; один, два, три, пять, шесть и т.д. дети находят про-

пущенное число). Вторая группа выкладывает коврик – состав числа 5 и рассказывает: 

один прибавить четыре- получится пять; два прибавить три-получится пять и т.д. пока-

зывая каждое названное число. 

Мы гуляем так давно,  

День прошел, стало темно. 

Как дорогу нам искать- 

Будем в темноте плутать? 

Давайте сделаем фонарик. 

(Дети делают фонарик – кубики Никитина) 

Ребята, а вы хотите узнать, кто живет в лесном доме? 
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(Дети по схемам-кодам выкладывают силуэт медведя – блоки Дьенеша) 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

 

Соловьёва Ольга Васильевна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 59»,  

г. Нижний Новгород 
 

Информационно-образовательная среда сети интернет как условие  

повышения квалификации педагогов и их педагогического мастерства 
 

азвитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим 

прогрессом. Информатизация – это глобальный социальный процесс, особен-

ность которого в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 

производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача и использова-

ние информации. Осуществление всех этих операций невозможно без современных 

средств микропроцессорной и вычислительной техники, и разнообразных средств ин-

формационного обмена. Одним из приоритетных направлений процесса информатиза-

ции современного общества является информатизация образования. Информатизация 

дошкольного образования ориентирована на создание оптимальных условий для ис-

пользования информационных ресурсов и технологий в ходе взаимодействия субъектов 

педагогической деятельности. Условия в свою очередь предполагают наличие необхо-

димых элементов информационной среды. К элементам можно отнести наличие в орга-

низации в достаточном количестве компьютеров, как стационарных, так и мобильных, 

мультимедийных проекторов, экранов, мониторов, принтеров, сканеров, а также сво-

бодный доступ к сети интернет. Однако созданные условия не дают гарантию успешной 

информатизации образования, поскольку знания и умения педагогов не всегда отвечают 

требованиям законодательства. Так Единый квалификационный справочник должно-

стей руководителей и других служащих, раздел: «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» гласит: работник образования «Должен знать: ос-

новы работы с текстовыми редакторами, электронной почтой и браузерами, мультиме-

дийным оборудованием». Основной «армией» педагогов, не владеющих информацион-

ными ресурсами являются педагоги-стажисты, так же есть «отряд» молодых педагогов, 

не владеющих отдельными элементами информационной среды, например, мультиме-

дийным оборудованием. Основной причиной отсутствия этих достаточно узких знаний, 

которые указаны в справочнике, является непонимание необходимости владения теми 

или иными ресурсами.  

В своей педагогической деятельности в направлении информатизации я ставлю пе-

ред собой приоритетные задачи по работе с педагогами: первая задача - способствовать 

формированию интереса и понимания необходимости приобретения знаний компью-

терной грамотности; вторая задача – формирование устойчивых умений работы с тек-

Р 
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стовыми редакторами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-

нием. Для реализации поставленных задач мною был разработан план, в котором я 

определила основные этапы работы. На первом этапе – определяется уровень владения 

педагогами информационными технологиями, для чего я использую тест-анкету, в ко-

торой отражаются все необходимые знания и умения по владению информационно-

коммуникативными технологиями. По результату теста выявляются педагоги с разным 

уровнем владения компьютерной грамотностью. На втором этапе – педагоги разделя-

ются на группы со схожими «пробелами» в компьютерных знаниях и в специально обо-

рудованном кабинете, по заранее составленному графику проводятся занятия групп с 

теоретическим и практическим содержанием. Обучение провожу сама, так как имею 

для этого все необходимые знания. В процессе работы встала острая необходимость в 

создании единого центра обмена и накопления информацией. Возникла «Педагогиче-

ская идея», которая заключалась в создании единой электронной почты. Для работы 

был выбран браузер Гугл, так как на мой взгляд он наиболее распространен и доступен 

среди начинающих пользователей и в нем имеется необходимая функция – Гугл диск 

для хранения информации. Процесс создания почты очень прост: пройти регистрацию 

и всё - аккаунт создан. Каждый педагог в нашем МБДОУ знает логин и пароль, может 

свободно зайти с любого устройства. Однако был выявлен один недостаток: в редких 

случаях Гугл запрашивал пароль на доступ. Проблема возникла только в самые первые 

дни, когда большое количество пользователей с разных устройств заходили в почту, в 

дальнейшем она не возникала, поскольку почта запоминает устройство, его ip адрес. 

Реализация поставленных мною задач позволила без особых усилий заинтересовать и 

обучить коллектив МБДОУ компьютерной грамотности. А умение педагогов пользо-

ваться сетью интернет и электронной почтой в частности позволило нам создать «банк» 

педагогических разработок, а также функциональный центр информационного обмена. 

Хочется отметить, что данная работа заинтересовала не только педагогов, но и младших 

воспитателей, кладовщика, кастеляншу и повара. Все желающие были присоединены к 

группам. Ведь информатизация затрагивает не только образование, но и другие сферы 

жизни, все больше и больше поглощая нас в свою среду. Самое главное найти ту черту, 

когда интерес и любознательность переходит в зависимость. Сейчас вопрос зависимо-

сти стоит также остро, как «компьютерной неграмотности», контингент людей, страда-

ющих зависимостью от 6лет и до 18 лет. Зачастую именно дети особо подвержены этой 

зависимости из-за неустойчивости психики. Информатизация дошкольного образова-

ния затрагивает в свою очередь, как педагогов, так и детей, внедряя интерактивное иг-

ровое оборудование, оттесняя тем самым старые добрые настольно-печатные игры, где 

дети общаются между собой учатся договариваться, выстраивают межличностные от-

ношения. Поэтому на мой взгляд, все хорошо в меру, педагоги должны владеть инфор-

мационно-коммуникативными технологиями и обучать своих воспитанников исполь-

зуя эти технологии, учить их пользоваться технологиями, но только в образовательной 
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деятельности, а в игровой деятельности дети должны использовать настольно – печат-

ные, подвижные, сюжетно-ролевые, творческие и другие игры, для их социально-ком-

муникативного развития.  
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Степовая Екатерина Сергеевна,  
воспитатель,  

МБДОУ № 75,  

г. Череповец 
 

Использование интерактивного пособия по ознакомлению  

с обитателями Дарвинского заповедника 
 

ктуальность: Экологическое воспитание – одно из основных направлений в 

системе образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознание, 

взгляды и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они 

учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что природу необходимо 

беречь. Дети узнают о природоохранной деятельности человека, важно знакомить детей 

с природными объектами родного края, которые находятся под охраной государства. 

Таким объектом на территории нашей области является биосферный Дарвинский запо-

ведник. Наше интерактивное пособие поможет познакомить детей с дикими живот-

ными нашего края, условиями обитания в заповеднике. Современные педагоги все ак-

тивней осваивают ИКТ-технологии, имеют доступ к интернет-ресурсам, владеют ин-

терактивными методами обучения. Поэтому материал по экологическому образованию 

в таком виде будет удобен в использовании, экономичен и, следовательно, востребован. 

Новизна: Данное пособие готовый инструмент для ознакомления дошкольников 

с животным миром родного края. В него интегрированы разные средства воздействия 

(анимация, графика, музыка, слово, действие). 

Создается образ, передаваемый созвучным субкультуре современных детей дина-

мичным способом. Представление информации происходит в образном плане, за счет 

гармонично продуманных мультимедиа эффектов. Пособие основывается на идеях ин-

тегративного подхода с использованием игровых приемов и упражнений, современных 

информационных технологий в процессе работы воспитателя. 

Это пособие предназначено для работы с детьми 5-7 лет.  

Цель пособия: ознакомление дошкольников с обитателями Дарвинского заповед-

ника. Формирование осознанно - правильного отношения к природе через ознакомле-

ние с природными объектами родного края. 

 

 

А 
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Задачи: 

- Продолжать формировать знания детей о животных, обитающих на территории 

Дарвинского заповедника. 

- Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи 

между объектами природы. 

- Обобщать и систематизировать знания детей о животных, условиях их обитания. 

- Формировать желание – беречь природу; знакомить с деятельностью людей по 

охране объектов животного мира. 

- Воспитывать гуманное отношение ко всему живому; закладывать основы эколо-

гической культуры личности. 

- Развивать познавательную, мыслительную, речевую активность детей; воображе-

ние. 

Результат: дети познакомились с деятельностью Дарвинского заповедника. 

Научились устанавливать элементарные взаимосвязи в природе, больше узнали об жи-

вотных заповедника и условиях их обитания. 

Практическая значимость:  

для педагога 

1. помогает решать образовательные и развивающие задачи;  

2. учитывает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями старших дошкольников;  

3. увеличивает вариативность в формах образовательной деятельности;  

4. способствует повышению эффективности занятий;  

5. повышает профессиональную компетентность, за счет использования информа-

ционно-коммуникативных технологий;  

6. позволяет оптимизировать работу педагога;  

7. дает возможность долговечного и удобного хранения материала на электронном 

и бумажном носителе.  

для ребёнка  
1. оптимизирует образовательную нагрузку на ребенка, за счет игровых ситуаций;  

2. способствует развитию самостоятельной познавательной активности ребенка;  

3. формирует у дошкольника предпосылки к учебной деятельности, обеспечиваю-

щие социальную успешность. 

Данное пособие представлено в виде интерактивной презентации и методических 

рекомендаций по работе с ней. В пособии представлена карта Дарвинского заповедник 

с изображением его обитателей. Это пять видов животных: млекопитающие, птицы, 

рыбы, земноводные и пресмыкающиеся, которые имеют условные обозначения для де-

тей. Так же раскрыты условия обитания этих видов животных. 

В процессе работы с этим пособием дети знакомятся с внешним видом животных, 

особенностями их поведения, размножения, питания и т.д. Учатся составлять рассказы 

о животных, опираясь на алгоритмы. Так же в пособие включены задания для проверки 

знаний детей. Дети могут сами выбирать, с каким животным они хотят познакомиться, 
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или какие действия хотят выполнить: увидеть животное, услышать про него рассказ, 

услышать его голос, составить рассказ, выполнить задание. Особое внимание обраща-

ется на охраняемые виды животных и на те меры, которые человек предпринимает по 

охране того или иного вида животных.  

Инструкция по использованию: пособие может использоваться в индивидуаль-

ной работе. Тогда достаточно ноутбука, с которым будут работать педагог и ребенок. 

Если предполагается работа с группой детей потребуется проектор и экран. 

1) Открыть пособие.  

2)  Перейти по щелчку ко 2 слайду. Выбрать любой объект и щелкнуть по нему. 

Тогда работа продолжится с выбранным объектом.  

3) Выбрать действие. Щелкнуть на пиктограмму. Действия будут происходить по-

следовательно, сменяясь одно за другим.  

4) При выполнении заданий слайды сменяют друг друга при правильном выборе 

ответа. 

5) Для возврата на слайд с выбранным объектом необходимо нажать на стрелку 

внизу слайда. 

Данное пособие может использоваться различных формах деятельности: в сов-

местной, индивидуальной, групповой. Пособие можно интегрировать в педагогический 

процесс разными способами, частями или полностью, можно использовать много-

кратно.  

При первом знакомстве с пособием мы рассматриваем карту, знакомимся с услов-

ными обозначениями, рассказываем детям, как работать с картой. 

 
Условные обозначения вводятся заранее. В ходе обсуждения с детьми. На карте 

изображены силуэты млекопитающего, птицы и рыбы, лягушки, змеи. Дети могут вы-

брать сами, с какими животными они будут сегодня знакомиться. 
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Затем дети рассматривают схему расселения млекопитающих, на слайде дети ви-

дят силуэты различных млекопитающих. Могут рассмотреть, где обитает то или иное 

животное.  
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Нажимая на силуэт, дети попадают на слайд с выбранным ими животным, видят 

картинку с животным и пиктограммы с действиями, которые можно выполнять в ходе 

работы.  

Например, увидеть лося. И нажав на эту пиктограмму, мы можем увидеть неболь-

шой видеоролик с этим животным. Просмотрев который, дети узнают особенности оби-

тания поведения, способа питания и размножения животного. Просмотрев видео по 

ссылке, мы переходим на слайд с пиктограммами. Выбрав пиктограмму с изображе-

нием губ. Дети переходят на слайд с алгоритмом составления рассказа об этом живот-

ном.  
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Закончив это задание, мы снова возвращаемся на слайд с пиктограммами. 

Выбираем картинку с изображением уха, и можем услышать, какие звуки произ-

водит медведь. Или рассказ педагога о нем. Так же дети могут проверить свои знания о 

животном, выбрав знак вопроса и выполнив предлагаемые задания. Задания детям пред-

лагаются различные. Например, лось. Дети определяют, чем он питается, определяют 

какое это животное дикое или домашнее и доказывают свой выбор. Отгадывают за-

гадки. Если дети не справляются с каким – то заданием, то могут вернуться к слайду с 

видео материалом. Или рассказом педагога. 

Перспектива работы: В дальнейшем планирую внести в пособие информацию о 

растениях, произрастающих на территории Дарвинского заповедника и о деятельности 

людей по охране природы. А также добавить еще несколько птиц, млекопитающих, 

рыб. 
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Воспитание юного патриота 
 

ак научить ребёнка любить Отечество, свою национальную культуру, само-

бытность и традиции своего народа? В.А. Сухомлинский отмечал: «Особая 

сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, юношества от одной из 

самых больших бед – пустоты души, бездуховности… Настоящий человек начинается 

там, где есть святыни души…» [1].  

Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства. Вос-

питывать маленького патриота надо на конкретных примерах, исторических событиях, 

на народных традициях и правилах. При этом необходимо сегодняшний день связать со 

стариной и помочь ребёнку понять, в чём сила и могущество нашей Родины.  

В учреждении разработан и активно реализуется психолого-педагогический про-

ект «Наша Родина Россия», цель которого формирование патриотических чувств сред-

ствами художественной литературы; воспитание у детей дошкольного возраста нацио-

нальной гордости, чувства уважения к истории и культуре нашей Родины.  

Сейчас, как никогда, необходимо вернуться к лучшим традициям нашего народа, 

к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. Раскрыть 

К 

http://www.darvinskiy.ru/
http://ppt4web.ru/ehkologija/darvinskijj-zapovednik.html
http://www.дарвинский.рф/
http://www.doumarina.spb.ru/pics/File/R_L.pdf
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все стороны этих понятий помогают: произведения устного народного творчества 

(сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и др.); образцы древнерусской литера-

туры; российская проза и поэзия. Народное творчество всегда называлось «учебником 

жизни», из которого последующие поколения черпают мудрость и знания, необходи-

мые для жизни [2]. 

По словам известного литературоведа Ю.М. Лотмана, художественные тексты об-

ладают свойствами «сгущенной информативности», то есть содержат столько сведений 

о мире, сколько не может дать ограниченный временем и пространством реальный 

опыт. Именно поэтому чтение художественной литературы используется в проекте как 

одно из средств, создающих смысловой фон и стимул для развертывания разных форм 

совместной деятельности, объединяющих их в целостном образовательном процессе 

[6[. 

В рамках проекта «Наша Родина Россия», знания дети получают в повседневной 

жизни и через различные виды деятельности: продуктивной, познавательно – исследо-

вательской, игровой, самостоятельной. Очень важна в этой работе совместная деятель-

ность со специалистами учреждения и организация развивающей предметно-простран-

ственной среды в группе и в учреждении. Учитывая требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования, совместно с родите-

лями и со специалистами ДОУ в группах оборудованы «Островки патриотического вос-

питания». 

Система работы по воспитанию патриотических чувств у дошкольников сред-

ствами художественной литературы направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства народа, населяющего нашу многонациональную страну. Народ-

ная культура является хранительницей вековых традиций, опыта, самосознания нации, 

а также выражением философских, нравственных и эстетических взглядов и идеалов. 

Интерес к прошлому, закономерно возникающий на определённом этапе развития че-

ловеческого общества, интерес к своим корням, к истории, культуре, быту народа есть 

общемировая тенденция. Только на основе прошлого можно понять настоящее, пред-

видеть будущее. А народ, не передающий всё самое ценное из поколения в поколение,- 

народ без будущего [5].  

Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей не только здоровыми и 

счастливыми, но и воспитанными. Родители поддерживают все начинания, направлен-

ные на формирование у детей любви к Родине, воспитание чувства гордости за свою 

Отчизну. Именно в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духов-

ные обычаи и ценности, созданные предками, и именно родители ответственны за вос-

питание детей. [3].  

Специально организованная совместная деятельность детей и родителей способ-

ствует поддержанию интереса к творческим встречам, организации совместных выста-

вок, и создание единого образовательного пространства. 

В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности 
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– интегративного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития. Воспитание на основе народных традиций фор-

мирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений 

человека с миром: на его мировоззрение и формирование гражданской позиции, патри-

отическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное со-

стояние и общее физическое и психическое развитие [1].  

Детство – это удивительная страна. Её впечатления остаются на всю жизнь. В се-

годняшней действительности ребёнку необходимо введение в традиционную духовную 

культуру. Ведь культура – это организованная человеком среда обитания, это совокуп-

ность связей и отношений человека и природы, искусства и человека, человека и обще-

ства [4]. 

В современном мире, обращение к литературным произведениям, когда идет по-

иск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государ-

ство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нрав-

ственные компоненты в содержании образования.  
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 содержании данной статьи сделаем определенные акценты ученых, физио-

логов, психологов, педагогов, в работах которых отражена проблема особен-

ностей психологического развития детей шестилетнего возраста. 

В исследованиях Бурменской Г.В., Карабановой О.А., Лидерс А.Г. и др. отмеча-

ется, что познавательная сфера шестилетних детей имеет своеобразные особенности: 

непроизвольность мыслительной деятельности, в основе которой лежат наглядно-об-

разные и чувственные формы познания.  

Для восприятия шестилетних детей свойственны:  

В 
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1) недостаточная ориентировка в формах;  

2) определение незнакомых им форм;  

3) ситуативность восприятия геометрических фигур, трудность их различения в 

разном положении и пространстве;  

4) слитность воспринимаемого знака при написании цифр;  

5) трудность восприятия времени, пространственных отношений; движения.  

Несформированность дифференцированного восприятия можно объяснить недо-

статочно развитой аналитико-синтетической деятельностью. 

Практические действия у 6-летних детей остаются в резерве, они эффективно ис-

пользуют их для решения новых, необычных задач при усвоении грамматических и ма-

тематических понятий и усвоении соответствующих правил действия с этими поняти-

ями. Если ребенку трудно решить задачу в умственном плане, он возвращается к мате-

риализованным действиям, что позволяет ему перейти к успешному решению задачи в 

умственном плане. Наиболее часто шестилетними детьми используется образное мыш-

ление, когда ребенок для решения задачи оперирует не самими предметами, а их обра-

зами. В ходе наглядно-образного мышления более полно воспроизводится многообра-

зие сторон предметов, которые выступают пока не в логических, а в фактических свя-

зях. Содержание образного мышления шестилетнего ребенка не ограничивается кон-

кретными образами, оно постепенно переходит на более высокую ступень наглядно-

схематического мышления. С его помощью отражаются не отдельные свойства, а 

наиболее важные связи и отношения между предметами и их свойствами. Недостаточ-

ная развитость данной формы мышления шестилетних детей является одной из причин 

устанавливать причинно-следственные связи и усваивать обобщенные знания. 

Свойственно своеобразие мыслительных операций: анализ и синтез основаны на 

выделении в предметах и явлениях внешних связей и отношений. Отличительная осо-

бенность операции мышления заключается в том, что дети выделяют сходство предме-

тов по одному или двум признакам, опуская наиболее существенные. Отношение и 

классификация у шестилетних детей выступает как способ обоснования функциональ-

ных и комплексных отношений. В связи с этим понятийный аппарат шестилетних детей 

недостаточно сформирован для того, чтобы перейти к словесно-логической форме 

мышления. У детей этого возраста только начинает формироваться содержательная ре-

флексия, направленная на развитие у них способности ориентироваться на внутренние 

связи и отношения при оперировании не только реальными вещами, но и их образами. 

Особенностью памяти шестилетних детей является ее непроизвольность, основан-

ная на интересе и эмоциональности. Ребенок надолго и легко запоминает то, что вы-

звало его непосредственный интерес, что привлекло своей яркостью, необычностью. 

Продуктивность произвольной памяти детей зависит от: содержания запоминаемого 

материала; характера деятельности; степени владения рациональным способом заучи-

вания и воспроизведения материала. У шестилетнего ребенка хорошо развито механи-

ческое запоминание. Умение принять или самостоятельно поставить перед собой мне-
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моническую задачу, успешно использовать самоконтроль как при запоминании нагляд-

ного, так и словесного материала наиболее продуктивно происходит в игровой деятель-

ности. Однако необходимо учитывать, что у шестилетних детей недостаточно сформи-

рованы приемы логического запоминания: смысловое соотнесение, смысловая группи-

ровка; смысловая классификация. 

Развитие памяти ребенка повышает возможности развития его воображения, кото-

рое является ведущим психическим процессом в обучении. К шести годам у ребенка 

возрастает целенаправленность воображения, устойчивость его замыслов. Фантазиро-

вание, гиперболизация, подвижность, изменчивость, эмоциональная окрашенность - все 

это свойственно детскому воображению. Важно сохранять насыщенность воображения 

и постоянно обогащать представления детей через игровую, изобразительную, кон-

структивную деятельность. Воображение связано с представлением последствий своих 

действий, различных изменений предметов, с определением целей действий и путей их 

достижения. 

Для детей шестилетнего возраста свойственна непроизвольность. Это связано с 

особенностями внимания детей подготовительного класса. Малый объем внимания: ре-

бенок может воспринимать с достаточной полнотой и детализацией от 1 до 4 объекта; 

недостаточно развиты устойчивость внимания (10-15 мин.). В этом случае педагогу 

необходимо продумывать содержание заданий и форм детской деятельности. Слабо 

развиты такие свойства внимания, как распределение, переключение. Ребенок не умеет 

распределить его в течение длительного времени между разными делами: смотреть на 

доску, слушать указания учителя, ответы сверстников, следить за своей работой в тет-

ради. Для детей шестилетнего возраста характерно то, что они очень быстро отвлека-

ются и часто бывают рассеянными. Это может быть связано с переутомлением, пере-

возбуждением нервной системы; с болезнями носоглотки; недостаточной умственной 

активностью; с выполнением трудных заданий, требующих длительного сосредоточе-

ния; с однообразием исполнительской деятельности; неправильным воспитанием; с ин-

дивидуальными особенностями нервной системы. 

В этот период возникают новые трудности в отношениях ребенка с близкими 

взрослыми. К семи годам у детей возникает новая реакция на указания взрослых: в при-

вычных ситуациях ребенок никак не реагирует на просьбы или замечания родителей, 

делает вид, что не слышит их. Если раньше ребенок без всяких проблем выполнял ре-

жимные моменты, то теперь в ответ на приглашение идти обедать или спать он никак 

не. реагирует, как бы игнорируя призывы близких взрослых. В этом же возрасте появ-

ляются непослушание, споры со взрослым, возражения по всяким поводам. 

В семье дети начинают демонстрировать нарочито взрослое поведение. Ребенок 

может изображать конкретного члена семьи, или стремиться к выполнению «взрослых» 

обязанностей. Он может пространно, «по-взрослому» рассуждать о причинах своего не-

желания сделать что-то, при этом его «логическая аргументация» имеет характер свое-

образного резонерства, повторяет услышанное от взрослых и может продолжаться бес-

конечно долго. Все эти симптомы центрируются вокруг обычных бытовых правил, 
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установленных родителями. Дети как бы перестают слышать или отрицают ранее не 

обсуждавшиеся требования взрослых. До определенного времени данные правила были 

нераздельной часть целостного отношения к близкому взрослому. Он начинает видеть 

этот образ жизни со стороны и относиться к нему определенным образом. 

Однако отношение к привычной ситуации становится возможным только в том 

случае, если перед ребенком открывается новая реальность, из которой он может смот-

реть на свою обыденную жизнь и оценивать ее.  

Итак, в содержании данной статьи мы сделали попытку рассмотреть психологиче-

ский портрет шестилетнего ребенка.  
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Использование компьютерных программ  

в работе с дошкольниками 
 

 дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, именно поэтому 

ФГОС уделяет особое внимание формированию у педагогов умений, направленных на 

определение целей, задач, содержания, методов и средств руководства игровой деятель-

ностью детей.  

Очевидность современной детской действительности такова, что компьютер с его 

возможностями стал, чуть ли не первой игрушкой. Положительного эффекта можно до-

стигнуть только при условии методически грамотного использования информационных 

технологий в работе с детьми, подготовки дидактических обучающих программ с уче-

том психолого-педагогических требований.  

Ответственность за безопасность ребенка, играющего в компьютерные игры дома, 

лежит на родителях, а при организации же образовательной деятельности с использова-

нием игровых компьютерных программ в детском саду ответственность возлагается на 

педагогов, которым необходимо обращать особое внимание на качество используемых 

компьютерных продуктов. 

В 
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В современных дошкольных учреждениях все большее применение стали нахо-

дить компьютерные игровые задания и развивающие игры, способствующие формиро-

ванию у дошкольников познавательной мотивации. Именно к формированию личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности через развитие лю-

бознательности и познавательной мотивации призывает ФГОС дошкольного образова-

ния. В связи с этим особое внимание необходимо уделять формированию у педагогов 

умения создавать учебно-игровые средства с применением мультимедийных техноло-

гий для развития у дошкольников познавательного интереса. 

Использование новых информационных технологий в детском саду предусматри-

вает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, расширение возможно-

сти познания окружающего мира, индивидуализацию образовательного процесса. Воз-

можности игровых компьютерных программ позволяют использовать их в самом 

начале образовательной деятельности, чтобы вызвать интерес к запланированной теме. 

Можно использовать элементы ИКТ в ходе непосредственной образовательной дея-

тельности (и другой формы образовательной деятельности) – для смены вида деятель-

ности. Применение ИКТ будет уместно и в заключительной части, когда идет закрепле-

ние полученных знаний детьми. Так же компьютерная программа может служить при-

кладным средством для организации индивидуальной работы с дошкольниками в виде 

игры. 

Все разработанные компьютерные программы строятся с учетом принципа инте-

грации образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями детей, основываются на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Такие темы как: «Земля – наш общий дом», «День труда», 

«Весна» охватывают разные образовательные области: познавательное развитие (эко-

логическое, математическое), речевое развитие, социально - коммуникативное разви-

тие. 

Как правило, игры и игровые упражнения связаны единым смысловым сюжетом, 

который развивается в ходе учебно-игрового диалога «игровой персонаж – ребенок». 

Игровой персонаж выступает в качестве посредника между компьютерной программой 

и ребенком. Игровой персонаж является для ребенка в образе сказочного героя, зверька, 

который дает ребенку задания, подбадривает, хвалит за правильный ответ или предла-

гает выполнить задание еще раз, что обеспечивает ребенку в игре защищенность, уве-

ренность, поддержку. 

Кроме этого, в компьютерной игре применяется диалог, имитирующий взаимодей-

ствие «взрослый – ребенок». Голос взрослого объясняет ребенку игровые правила, зна-

комит с правилами игры, знакомит с героями игры, комментирует действия игрока, хва-

лит за правильные ответы, указывает на ошибки, рекомендует ребенку потренироваться 

еще или пойти дальше. Данный диалог используют воспитатели при проведении непо-

средственной образовательной деятельности. Он регулирует действия ребенка в выпол-

нении действий. 
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Все игровые программы направлены на стимулирование познавательного инте-

реса, активизацию мыслительной деятельности, вовлечение ребенка в решение мысли-

тельных задач, побуждение к аргументации своей и чужой позиции. Например, в игро-

вой компьютерной программе «Помоги кролику» у детей совершенствуется слуховое 

внимание при узнавании звучания насекомых. Сначала дети вводятся в игровую про-

блемную ситуацию, в которую попал кролик – он растерялся, так как все насекомые 

сразу стали издавать звуки. Детям предлагается научить кролика различать звучание 

насекомых. Сначала идет обучающая часть: слышен звук и называется соответствую-

щее ему насекомое, затем следует закрепляющая часть: по услышанному звуку, надо 

отыскать насекомое. В конце игры кролик благодарит детей. 

В игровой программе «Готовим яблочный пирог с лисёнком-поварёнком» детям 

предлагается помочь испечь яблочный пирог. В процессе данного игрового сюжета, у 

детей закрепляются такие математические умения, как: считать до 10, различать равен-

ства и неравенства, сравнивать предметы по форме и др. 

Игровая программа «Животный мир» помогает детям закрепить представления о 

животных средствами загадки, но не напрямую, а в процессе помощи бабочке по имени 

Глаша – разукрасить ее любимый аленький цветочек. 

Кроме игрового компьютерного сопровождения существуют и компьютерные 

игры для индивидуальной работы с детьми. Игры носят не только развлекательную, но 

и познавательную направленность. Существуют игровые обучающие программы по 

развитию речи «Чей хвост», по экологическому воспитанию «Муравейник», «Незнайка 

в зоопарке», «Красная книга», по математическому развитию «Заселяем домики» и мно-

гие другие. 

Разработанные компьютерные игровые программы позволяют формировать у де-

тей самостоятельность при освоении материала, сохраняется индивидуальный темп ра-

боты при выполнении предложенных заданий. Из-за особой привлекательности значи-

тельно облегчается процесс понимания и запоминания информации. Анимационные 

действия: появление, передвижение героев, которыми непосредственно управляет ре-

бенок, позволяет ему почувствовать сопричастность к происходящим событиям. Пра-

вила предполагают возможность выхода из игры и возобновления ее по желанию. 

Таким образом, игры помогают развить не только интеллектуальные способности 

ребенка, но и воспитывают волевые качества, такие как самостоятельность, собран-

ность, сосредоточенность, усидчивость, а также приобщает ребенка к сопереживанию, 

обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. 

В ходе игр у детей развивается способность к прогнозированию результата. На ос-

нове игровой мотивации у них начинает формироваться интерес к получению знаний. 

Занимательный сюжет игр, анимация, звук, поощрение ребенка за правильный ответ – 

поддерживают познавательную активность ребенка. Компьютерные игры позволяют 

ему действовать в своем темпе и исправлять ошибки. 
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Использование в дошкольном учреждении компьютерных технологий налагает 

определенные требования к педагогам, которые должны не только владеть програм-

мами, но и уметь разрабатывать собственные мультимедийные пособия с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей для того, чтобы выполнять требования 

ФГОС Дошкольного образования, быть конкурентоспособными на рынке труда. 
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Чтобы не было мне скучно, я забаву отыщу… 
 

очти афоризмом стали слова «Без праздников не бывает детства!», поэтому 

детские праздники должны войти в жизнь ребенка ярким событием и 

остаться в памяти надолго. Недаром говорят, что впечатление раннего детства самые 

сильные, незабываемые. Живет в памяти праздничный день в детском саду: смех, весе-

лье, игры, песни, яркие костюмы и первое сольное выступление.  

Жизнь сегодня – это вечно спешащие родители, сосредоточенные на том, чтобы 

заработать деньги, которые хотят отдохнуть в тишине и спокойствии, почти, исключая 

возможность совместного отдыха. Редко встретишь семью, где организуются меропри-

ятия, в которых участвуют все члены семьи, играя в игры, решая забавные задачи, пре-

вращаясь в волшебников. А домашние праздники, как правило, отличаются особой теп-

лотой, душевностью.  

В воспитании ребенка приоритет остается за семьей. Именно в семье ребенок по-

лучает свой первый жизненный опыт, наблюдая, делает выводы и на примерах учится, 

как вести себя в различных ситуациях. И поэтому задача педагогов научить родителей 

сделать любой домашний праздник веселым, увлекательным для всех, а особенно для 

малышей. Необходимо убедить родителей, что нет интересней и благороднее дела, чем 

учиться понимать своего ребенка. А самое главное – это совсем не сложно и увлека-

тельно.  

П 
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Помимо того, что праздники и развлечения доставляют радость ребенку, улуч-

шают его эмоциональное самочувствие, они способствуют разностороннему развитию 

ребенка. Дети закрепляют знания об окружающем мире, активизируется речь, её ком-

муникативная функция, творческая инициатива и эстетический вкус, формируются 

нравственные представления (положительное отношение к проявлению доброты, под-

держки, заботы).  

Сегодня, в век суеты и занятости, важно уделять немного больше времени детям: 

посвятить несколько вечеров праздникам, например, совсем простым. Это может быть 

не специально подготовленный сценарий, а просто состояние души, которым вы хотите 

поделиться с ребенком. Все детские праздники требуют не столько времени и денежных 

затрат, сколько душевной теплоты и любви. 

Праздник «Воздушных шаров» – принесите домой просто так десяток воздушных 

шаров, нарисуйте с малышом на них веселые мордашки, устройте с ними соревнования.  

Праздник «Мыльных пузырей» – пусть у каждого надутого пузыря будет имя, 

вспомните, какое имя имел самый маленький пузырь. Придумайте историю, куда уле-

тел самый большой пузырь Федя.  

Праздник «Улыбки» – разучите с ребенком песенку про улыбку, посмотрите ста-

рый добрый мультик. А потом, рисуйте улыбку гуашью на зеркалах, клейте вырезанную 

из бумаги улыбку на стены, дарите ему свою искреннюю улыбку. Устроить праздник – 

не такое уж и трудное дело, было бы желание. 

Готовить праздник нужно в совместном творчестве. Именно подготовка к празд-

нику способствует развитию познавательной активности, любознательности, творче-

ства. Для ребенка важно, что сегодня мама и папа не спешат на работу, они готовятся к 

празднику, прислушиваются к мнению малыша, а ещё - играют с ним. Именно эти ми-

нуты, проведенные вместе, формируют у ребенка чувство ответственности, гордости за 

себя и родителей.  

Организация совместных праздников должна помочь родителям оторваться от су-

еты и провести время с ребенком. А для малыша, иногда, это самое главное. Ведь нет 

ничего лучшего, чем увидеть счастливую улыбку на лице ребенка, знать, что меропри-

ятие помогло ему почувствовать себя хозяином веселого торжества, лидером среди дру-

зей, подарило ему дополнительные умения и мгновения счастья.  

От родителей сегодня зависит, какими вырастут дети, что они унесут с собой из 

детства. Пусть это будет богатство души, полученное от совместного общения.  
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Развитие связной речи детей дошкольного возраста  

посредством ознакомления с произведениями о природе 
 

вязная речь начинает развиваться у детей только после 3 лет, поскольку в этом 

возрасте у ребенка возникает потребность в ней и присутствуют необходимые 

предпосылки для овладения ей. Необходимость в передаче другим людям каких-то соб-

ственных мыслей появляется в связи с самостоятельностью ребенка, в процессе которой 

у него и возникают мысли, которыми он хочет поделиться с окружающими. Особенно 

же активно связная речь развивается в период между 4 и 5 годами, когда в процессе 

более сложной игры постепенно формируется регулирующая функция речи. К этому 

возрасту ребенок уже владеет достаточно большим словарным запасом и основными 

грамматическими формами языка. Поэтому смысловые связи между отдельными пред-

ложениями в таких «рассказах» выражены слабо или полностью отсутствуют, что за-

трудняет их понимание. 

Проблема развития связной речи находиться в центре внимания, лингвистов, пси-

хологов, педагогов. Связная речь отражает уровень развития ребенка, показывает уро-

вень овладения словарем, грамматическим строем, звуковой культурой речи.  

Вопросами изучения речевого развития, детей дошкольного возраста, в разное 

время, занимались: Е.И. Тихеева; Е.А. Флерина; А.М. Леушина; А.П. Усова; Т.А. Лады-

женская, М.С. Лаврик, В.И. Логинова, и др. 

На подходы к изучению и развитию связной речи оказали влияние исследования в 

области лингвистики текста. В исследованиях, выполненных под руководством: Ф.А. 

Сохина и О.С. Ушаковой, в центре внимания находился поиск более четких критериев 

оценки связности речи. [1, 45] 

Особую роль природы в развитии логического мышления и связной речи подчер-

кивал К.Д. Ушинский. Он считал, что именно общение с природой «составляет те пер-

воначальные логические упражнения, мысли от которых зависит логичность, т.е. ис-

тина самого слова из которых вытекут само собой логическая речь и понимание грам-

матических законов. Ребенок учиться находить и правильно определять словом причин-

ную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и явлений 

природы, т.е. учиться объяснять наблюдаемое, делать вывод сравнивать, сопоставлять. 

Это создает предпосылки для формирования связной речи. И позволяет констатировать, 

что проблема развития связной речи всегда актуальна». [5, 124] 

Природа – это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для интеллектуаль-

ного, нравственного и речевого развития ребенка. Она своим многообразием, красочно-

стью и динамичностью привлекает малышей, вызывает в них массу радостных пережи-

ваний, развивает любознательность. Впечатления от родной природы, полученные в 
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детстве, надолго остаются в памяти, создают прочную основу для дальнейшего её по-

знания. 

Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, рождает при-

вычку делать выводы, воспитывает логику мысли, четкость и красоту речи – развитие 

мышления и речи идет как единый процесс. Познание природы будит «ребячью 

мысль», способствует развитию творчества и самостоятельности, учит «вдумчивее» от-

носиться к природе. 

Необходимо открыть ребенку книгу природы как можно раньше, чтобы каждый 

день приносил что-то новое, «чтобы каждый шаг был путешествием к истокам мышле-

ния и речи – к чудесной красоте природы» (В.А. Сухомлинский). Каждое знакомство с 

природой – урок развития детского ума, речи, творчества, чувства. [2, 45] 

Своей необычностью, новизной, разнообразием природа эмоционально воздей-

ствует на ребенка, вызывает его удивление, желание больше узнать, побуждает к пере-

даче чувств и мыслей в речи. Ребенок учится находить и правильно определять словом 

причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и 

явлений природы, т.е. учится элементарно сопоставлять, сравнивать, делать выводы. 

Это создает предпосылки для формирования таких ценных качеств связной речи, как 

достоверность, доказательность, последовательность, четкость. Ребенок учится рассуж-

дать, рассказывать, описывать. [3, 64] 

Развитие речи через экологическое воспитание и общение с природой помогает 

обогатить речь ребёнка, сделать её образной, выразительной, откорректировать имею-

щие недостатки, расширить лексико-грамматические возможности практического овла-

дения навыками словообразования и словоизменения. [4, 34] 

Результат: Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребёнка в 

детском саду; Удовлетворённость естественными потребностями в общении, творче-

стве; Активность, инициативность, раскрепощённость детей в общении; Наличие инте-

реса к миру природы, любознательность, проявление гуманных и охранительных спо-

собов взаимодействия с природным миром; Проявление творческих способностей в раз-

личных видах детской деятельности. 

Системная работа дала свои результаты. Ребята стали грамотнее говорить, исправ-

лять ошибки в речи товарищей, использовать разные конструкции предложений.  
Список литературы:  
1. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. - М.: Педагогика, 

1975. 
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Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» - как один из активных 

центров в предметно-развивающей среде детского сада» 
 

огласно ФГОС ДО «Развивающая предметно-пространственная среда – это 

часть образовательной среды, представленная организованным простран-

ством в помещении группы детского, согласно возрастным этапам и индивидуальным 

особенностям детей. Именно взрослому отводится важнейшая роль помочь детям 

пройти свой уникальный путь развития, создавая условия для воспитания и обучения 

детей, которые как известно все разные, но каждый ребенок по своей сути уникален и 

требует индивидуального подхода. Залог успеха развития творческих и интеллектуаль-

ных возможностей, это вовлечение самого ребенка в создание окружающей среды. До-

школьное детство-это важнейший этап в становлении человека. Первым принципом 

технологии «Сказочные лабиринты игры» является игровое обучение детей дошколь-

ного возраста. Особенность ее в том, что в этой игре реально выстраивается почти весь 

процесс обучения ребенка. «Сказочные лабиринты игры» – это форма взаимодействия 

взрослого и детей через реализацию определенного сюжета (игры и сказки). При этом 

образовательные задачи включены в содержание игры. В своей практике я уделяю осо-

бое внимание играм В.В. Воскобовича, т.к. данные игры являются яркими, красочными, 

а поэтому привлекательными для детей любых возрастов. «Сказочные лабиринты 

игры», это особенная, самобытная, творческая и очень добрая методика. Центром игро-

вого пространства является «Фиолетовый лес». Цвет выбран неслучайно, он создаёт ми-

стическую, таинственную атмосферу. Лес населён сказочными персонажами, которых 

объединяет сказка, сказочность данного центра создает дополнительную игровую мо-

тивацию у детей. Все игровые пособия имеют огромное разнообразие игровых заданий, 

согласно возрастным и индивидуальным особенностям детей. По сути, это развиваю-

щая сенсомоторная зона. Я использую данную технологию как в непосредственной об-

разовательной деятельности, так и в совместной деятельности в режимных моментах. 

Ребенок действует здесь самостоятельно: играет, конструирует, тренируя те умения, ко-

торые приобрел в совместной деятельности со взрослым. В Фиолетовом Лесу обяза-

тельно находятся сказочные персонажи – Незримка Всюсь, Ворон Метр, Малыш Гео, 

Лопушок и другие. Это не просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные 

персонажи, которые побуждают малыша к мышлению и творчеству. Основные прин-

ципы, заложенные в основу этих игр - интерес, познание, творчество, становятся мак-

симально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребенку добрым, 

самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или 

приглашения к приключениям. Всестороннее развитие дошкольника можно осуще-

ствить только через игру, в процессе которой у детей формируется воображение, при-
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обретается опыт общения со сверстниками. Благодаря использованию игр В.В. Воско-

бовича образовательный процесс дошкольников происходит в доступной и заниматель-

ной форме. Методика «Сказочные лабиринты игры представляет собой поэтапное 

включение ребёнка в развивающие игры с постепенным усложнением образователь-

ного материала. «Сказочных лабиринтов игры» – это и раннее творческое развитие до-

школьников. Игра создает условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

творческих способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту есте-

ственную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы иг-

ровой активности. 

На первом этапе происходит знакомство детей с персонажами Фиолетового леса, 

подбираются наиболее легкие игровые задания в зависимости от интересов и особенно-

стей детей и несмотря на то, что игровые задания на первом этапе достаточно простые 

взрослому отводится главная роль, все задания выполняются с детьми совместно. Ис-

ходя из того, что игр у Воскобовича очень много, поэтому на первом этапе вниманию 

детей предоставляются не все игры, а как правило это «2-х цветный квадрат Воскобо-

вича», «Математические корзинки», «Шнур затейник» и т.д., прелесть этих игр в том, 

что ими можно пользоваться на разных этапах. Если игра нравится ребенку и служит 

для него как материал для проявления творчества, то ей можно пользоваться на разных 

этапах, постепенно усложняя задания. 

На втором этапе задания чуть усложняются, и дети уже более самостоятельно осва-

ивают основные игровые задания, которые требуют концентрации внимания и роль пе-

дагога состоит в том, чтобы побудить детей к развитию творческих способностей, при-

думыванию своих новых персонажей и игровых заданий, благодаря тому, что во время 

игры дети между собой общаются, советуются происходит социально-личностное раз-

витие дошкольников. 

Третий этап состоит из детского творчества, креативных решений сказочных про-

блем, более сложных заданий, роль педагога на данном третьем этапе –создание твор-

ческой доброжелательной атмосферы, поощрение любых детских задумок. Могу отме-

тить, что данные игры помогают лучше всего развивать у малышей понятливость, уме-

ние анализировать, сравнивать. Трехлетние малыши легко различают и называют жел-

тый, красный, синий, не путают зеленый, фиолетовый, голубой, оранжевый и другие 

цвета. Особенно хочется отметить высокий уровень развития мелкой моторики детских 

рук, повышение мотивации дошкольников к познанию чего-то нового и интересного и 

эффективное развитие всех психических процессов у детей. 
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Обучение детей понятиям «право-лево» посредством  

подвижных игр и упражнений 
 

 последнее время перед инструкторами физической культуры все чаще 

встают вопросы. Очень многие дети, даже довольно большие, часто путают 

слова «право» и «лево». Как научить ребенка отличать правое и левое? Что делать, если 

ребенок постоянно путает, где у него левая, а где правая рука? Какие игры нам могут 

помочь? Как заниматься с детьми разного возраста дома? Ответы на эти вопросы я ста-

раюсь получить во время своей работы. 

Многие родители считают, что у маленького ребенка большой необходимости в 

применении понятий «верх-низ» и «право-лево» до выхода в «большой мир» нет. Я ду-

маю, что они совсем не правы. Начинать вводить понятие «право» и «лево» ребенку 

нужно как можно раньше! Ребенок не путает ногу и руку, так почему же он путает пра-

вую руку и левую? Это же разные части тела! Ребенок учится понимать слова «нога», 

«рука» еще в раннем младенчестве, а вопрос о правом и левом встает перед ним гораздо 

позже, когда освоение новых слов происходит уже не с той легкостью.  

Ведь, пространственные представления служат основой, на которой выстраива-

ются высшие психические процессы – мышление, письмо, чтение, счет. И если учесть, 

что мозг дошколенка развивается очень динамично, то родителям стоит добавлять к 

каждому общению с малышом еще и небольшую познавательную нагрузку. Физиоло-

гия у человека такова, что за его пространственную ориентацию и восприятие простран-

ства отвечает не один специальный орган чувств, а взаимодействие сразу нескольких 

(зрение, слух и осязание). Плохое или неточное формирование пространственных пред-

ставлений может отрицательно сказаться на уровне интеллектуального развития ре-

бенка. 

Для того чтобы помочь маленькому человечку узнать пространственные эле-

менты, где право, где лево, нужно учитывать особенности его восприятия и мышле-

ния. До трех лет малыш воспринимает только то, что видит и осязает непосредственно. 

При этом внимание непоседы неустойчиво, переключение с объекта на объект проис-

ходит хаотично, многократно возвращаясь к одному и тому же. Результат "исследова-

ний" окружающего пространства его интересует мало: то, что необходимо, ему и так 

дадут. 

Поэтому, я считаю, отработке этого навыка необходимо уделять достаточное ко-

личество времени, проводя занятия с ребенком в виде различных игр и упражнений. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что ребенок с ранних лет сталкивается с 

необходимостью ориентироваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает 

самые простейшие представления об этом: слева, справа, вверху, внизу, в центре, над, 

В 
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под, между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же направлении, в про-

тивоположном направлении и др. Все эти понятия способствуют развитию простран-

ственного воображения у детей. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что 

произойдет в ближайшем будущем в пространстве, закладывает у него основы анализа 

и синтеза, логики и мышления. 

Поэтому гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него способ-

ности к ориентировке в пространстве. Изучавшие пространственные представления и 

ориентировку в пространстве исследователи (Б.Г. Ананьев, М.В. Вовчик-Блакитная, 

А.А. Люблинская, Т.А. Мусейибова, Ф.Н. Шемякин и др.) установили, что их несфор-

мированность к концу дошкольного возраста является одной из причин, вызывающих 

затруднения при овладении детьми школьными навыками. Для формирования про-

странственной ориентировки у дошкольников, я выстраиваю свою педагогическую ра-

боту с учетом возрастных и психологических особенностей детей на каждом возраст-

ном этапе. Благодаря рациональному использованию игр и игровых упражнений мне 

удается наряду с развитием пространственных представлений особое внимание уделять 

развитию познавательных способностей детей. Эти игры и упражнения способствуют 

расширению, уточнению и систематизации полученных знаний, что позволят детям 

овладевать пространственной ориентировкой не только на игровом материале, но и в 

реальной окружающей обстановке. 

Игры и упражнения, которые я использую на занятиях: 

Игра: «Цветочки и бабочки»  

Материалы: браслеты с нашивками бабочек и цветов. 

Ход игры: детям на правую руку одеваются браслеты с атрибутикой, по команде 

дети у которых браслеты с цветами располагаются на полу, дети у которых бабочки 

бегают в рассыпную имитируя полет бабочек. По команде ведущего бабочки летят к 

цветку определенного цвета. Игра может варьироваться - дети с бабочками могут са-

дится на все цветы либо на определенный цвет. 

Игра: «Найди свою фигуру» 

Материалы: Браслеты с нашивками геометрических фигур. 

Ход игры: По залу расставляются геометрические фигуры. Детям одеваются брас-

леты с атрибутикой на правую руку. Сперва детям предлагается подойти к геометриче-

ским фигурам соответствующей форме фигуры на браслете. Далее дети встают в круг 

взявшись за руки идут по кругу проговаривая. Весело шагаем, все фигуры знаем. Круг, 

квадрат и треугольник (на каждое название фигуры дети поднимают руки в верх) 

Ведущий: Раз, два, три быстро фигуру свою ты найди. (дети разбегаются и ищут 

фигуру в соответствии со своей нашивкой) Игру можно усложнить, пока дети ходят по 

кругу поменять геометрические фигуры местами. 

Игра: «Собери платочки» 

Материалы: Платочки, прикреплённые на браслеты таким образом, чтобы дети 

могли сорвать их друг у друга. 
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Ход игры: Детям одеваются браслеты с платочками на правую руку. По команде 

ведущего дети бегая срывают друг у друга платочки по окончанию игры у кого больше 

платочков тот и выиграл. Игру можно усложнить, к примеру, срывать платочки можно 

только левой рукой. 

Большинство игр построены на использовании многофункциональных браслетах, 

которые используются с участием разной атрибутики. Браслеты используются и в стро-

евой подготовке в которых акцентируется внимание на то что браслеты одеты на пра-

вую руку. Это позволяет детям не путать где правая и левая сторона, правая и левая 

рука, что существенно облегчает детям овладевать пространственной ориентировкой. 

Таким образом, с помощью игр и упражнений я добилась развитие у дошкольников 

адекватного восприятия пространства, полноценных пространственных представлений 

и прочных навыков ориентировки. Я считаю, что разработанные мной игры являются 

весомым элементом подготовки ребенка к школе, являющейся, в свою очередь, одной 

из важнейших задач дошкольного воспитания 
Список литературы: 

1. Баркан А.И. Плохие привычки хороших детей. Учимся понимать своего ребёнка. – М.: Дрофа-Плюс, 

2004. 

2. Безруких М.М. Проблемные дети. М.: Изд-во УРАО, 2000. 

3. Любина Г., Желонкина О.В. Рука развивает мозг // Ребенок в детском саду. -2003. -№5. 

 

 

Фоминых Татьяна Владимировна, 
учитель-логопед, 

Литвякова Наталья Сергеевна, 
воспитатель, 

Линдт Наталья Сергеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Антошка», 

г. Абакан 
 

Организация сотрудничества педагогов ДОУ 

с родителями по здоровьесбережению дошкольников с ОВЗ 
 

 настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья 

и физического развития детей дошкольного возраста. Особенно значимо вос-

питательное воздействие семьи на детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из важнейших функций семьи является обеспечение взаимодействия личности и 

общества, семья активно участвует в формировании ценностных ориентаций и поведе-

ния своих членов, является важным средством воспитания и сферой формирования ду-

ховно-нравственных основ подрастающего поколения. 

В последнее время значительно увеличилось количество детей с отклонением в 

физическом и психическом развитии. Особенно часто в детской патологии встречаются 

нарушения речи. Основываясь на том, что речь неотделимо связана с движениями, физ-

В 
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культурно-оздоровительная работа имеет немаловажное значение для успешной кор-

рекции речевых нарушений. Двигательное развитие способствует активизации психики 

и речи, которое в свою очередь стимулирует становление двигательных функций. По-

этому, здоровьезбережение – одно из приоритетных направлений работы в ДОУ. 

Основой физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении явля-

ются разнообразные формы совместной деятельности педагога с детьми. Проблемы 

детского здоровья нуждаются в новых подходах, доверительных партнерских отноше-

ниях сотрудников ДОУ с родителями. Работая в группе компенсирующей направлен-

ности с детьми с общим недоразвитием речи в своей деятельности по здоровьесбереже-

нию, мы используем различные формы работы с родителями: педагогические гостиные, 

консультации, беседы, развлечения на свежем воздухе, практикумы, мастер-классы, 

совместные прогулки, экскурсии, папки-передвижки, фотовыставки, выставки детских 

работ, обобщение опыта семейного воспитания. 

Для активного участия родителей в работе по здоровьесбережению совместно был 

разработан долгосрочный проект «Здоровая семья – здоровый ребенок». Цель проекта: 

создание эффективных условий взаимодействия ДОУ, социума и семьи, ориентирован-

ного на приобщение детей к здоровому образу жизни. Этапы и мероприятия проекта 

представлены в таблице: 

 
Наименование мероприятий Участники Ответствен-

ные 

1 этап. 

Определение целей и задач проекта. Обсуждение с детьми 

проблемы. Обсуждение проекта со взрослыми участниками. Под-

бор материала 

Педагоги, ро-

дители, дети, 

физ. инструк-

тор 

Педагоги, 

родители, 

физ. инструк-

тор 

2 этап. 

Подвижные игры, физкультминутки во время занятий и 

прогулок  

Дыхательная гимнастика (А. Стрельниковой) 

Закаливающие процедуры  

Мастер-класс с родителями «Су-Джок терапия» 

Семинар-практикум «Дыхательная гимнастика» 

Утренняя гимнастика  

Пополнение физкультурного уголка 

Беседы с детьми 

Физкультурно-оздоровительный досуг «Искатели кладов» 

Педагоги, 

физ. инструк-

тор, дети 

родители 

 

Педагоги, 

физ. инструк-

тор медицин-

ский работ-

ник, родители 
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3 этап. 

Демонстрация стенгазеты по итогам проекта детям, родите-

лям, педагогам ДОУ 

Анализ деятельности и обобщение результатов. 

Дети, роди-

тели, педагоги 

 

Педагоги 

 

В результате реализации проекта было создано единое воспитательно-образова-

тельное пространство. Повысилось профессиональное мастерство педагогов и компе-

тентность родителей по теме «Здоровый образ жизни». Расширились знания родителей 

и детей о здоровом образе жизни. Возросли не только физические способности детей, 

но и речевая активность, что является очень важным результатом реализации проекта. 

После проведенной работы, мы пришли к выводу, что взаимодействие с родите-

лями по внедрению здоровьесберегающих технологий в жизнь дошкольников будет эф-

фективным, если будет строиться на основе сотрудничества педагогов и родителей.  
Список литературы: 
1. Киселева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод в деятельности дошкольного учре-

ждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ – М.: АРКТИ, 2005; 

2. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Нищева Н.В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

4. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

5. Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет, Ярославль,2003. 

6. Филиппова С.О «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения» «Детство-

Пресс» 2005 г. 

7. Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники и развлечения» Детство-Пресс, 2009. 

 

 

Фурина Ольга Васильевна, 
педагог-психолог, учитель математики, 

МАОУ «Комсомольская СОШ»,  

Кунгурский район, Пермский край 
 

Есть проблема? В помощь – школьный психолог! 
 

существлять психолого-педагогическое сопровождение по решению про-

блем обучающихся, педагогов, родителей, прежде всего, призвана консуль-

тативная деятельность педагога-психолога. 

Считаю, что консультанту необходимо иметь собственные представления о 

смысле и содержании процесса консультирования. Кроме этого, консультант должен 

уметь донести эти представления до конкретного клиента. И, безусловно, консультант 

должен знать, на достижение каких целей ему необходимо в первую очередь направлять 

свои усилия в конкретном случае, чтобы получить положительные изменения. 

Описание своего подхода в консультировании проведу с помощью теоретических 

основ «Психологическое строение деятельности» А.Н. Леонтьева.  

Стремление иметь знания психологии в достаточно глубоком объеме, накапливать 

опыт практической работы с детьми и взрослыми, желание помочь клиенту в осознании 

О 
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причин и способов разрешения проблемы составляют мою мотивационную сферу в 

области консультирования. 

В работе я придерживаюсь своей основной цели консультативного процесса: по-

мощь в процессе принятия решений и способствование изменению поведения клиента. 

Консультативная работа мною оказывается в индивидуальной форме, в кабинете 

педагога-психолога, оформленном максимально комфортно (защищен от шума, мягкие 

стулья, цветы, картины, красивые шторы и др.). Основной акцент в работе делаю на 

выборе психологических средств: кейс практического психолога (методические, диа-

гностические и раздаточные материалы), набор материалов для творчества (пластилин, 

краски, цветные карандаши, бумага, клей и др.), разные предметы, игрушки для микро-

психодраматического проигрывания. Это составляет широкий спектр условий для ве-

дения мною консультативной практики. 

Моими задачами, как консультанта являются: помочь клиенту оценить стоящие 

перед ним альтернативы, осознать выгоды, которые он получит в результате нового по-

ведения, и мотивировать клиента к совершению реальных попыток измениться.  

Эти задачи решаются мною путем определенной организации деятельности. Та-

кая деятельность проявляет себя как особенная последовательность практических дей-

ствий (вопросов, пояснений, информирования, жестов и т.д.) консультанта. Приведу 

примеры конкретного технологического наполнения процесса консультирования, про-

водимого мною: проговаривание альтернативных возможностей вслух и их обсуждение 

(«если …то»); проигрывание возможных ситуаций с использованием конкретных пред-

метов (стулья, коробки, фигуры людей, игрушки и др.); «примерка» разных ролей на 

себя и выбор того, что больше подходит; одновременное присутствие противополож-

ных мыслей; столкновение желаний; техники арт-терапии; использование сказок или 

написание собственной сказки и др. Очень важно, чтобы консультант действительно 

верил в то, что клиент владеет всеми необходимыми возможностями и силой, для того 

чтобы изменить беспокоящую его ситуацию в нужном направлении. И эту уверенность 

нужно постоянно доносить до клиента. 

Я работаю педагогом-психологом в школе, поэтому ко мне за консультативной по-

мощью в большинстве случаев обращаются родители, которые хотят решить проблемы, 

связанные с воспитанием детей. Основываясь на свой опыт работы, могу выделить ос-

новные проблемы, с которыми наиболее часто обращаются родители: 

 проблемы, связанные с умственным развитием: неуспеваемость, плохая память, 

нарушение внимания, трудности в понимании учебного материала; 

 поведенческие проблемы: неуправляемость, грубость, асоциальное поведение; 

 эмоциональные и личностные проблемы: сниженное настроение, повышенная 

возбудимость, страхи; 

 проблемы общения: замкнутость, неадекватные притязания на лидерство, дети-

изгои; 



Ш А Г И  У С П Е Х А  

366 
 

Кроме этого, актуальной становится консультативная работа по запросу самих 

подростков: «они меня не понимают», «мы постоянно ссоримся», «мне ничего не раз-

решают», «ко мне относятся как к маленькому», «а говорить им что-то бесполезно, все 

равно у них на меня нет времени», «не имеет смысла жить так дальше»…За всем этим 

кроется неудовлетворенность отношениями с родителями и желание как-то изменить 

сложившуюся ситуацию. 

Наблюдения того, что поведение человека действительно изменилось под влия-

нием целенаправленного воздействия психолога-консультанта, в моей практике имеют 

место быть.  

Однако в моей работе есть примеры, когда кто-то из родителей оказывается не го-

тов к продуктивной работе, и мы не можем найти решение. В этом случае я, по крайней 

мере, обязательно недвусмысленно озвучиваю, что клиент не имеет намерения вносить 

коррективы в свой образ жизни. Конечно, говорю об этом максимально тактично и 

обоснованно. 

Очень важно, чтобы консультант действительно верил в то, что клиент владеет 

всеми необходимыми возможностями и силой, для того чтобы изменить беспокоящую 

его ситуацию в нужном направлении. И эту уверенность нужно постоянно доносить до 

клиента.  

Итак, в ходе консультативной работы и клиенту и консультанту предоставляются 

практически неограниченные возможности для самопознания, самовыражения и само-

реализации, а это, как известно, способствует утверждению собственного «Я». Я, как 

консультант, научилась демонстрировать ответственность и смелость. Впрочем, как и 

клиент, который в процессе взаимодействия должен раскрыть в себе именно эти же ка-

чества. 

 

 

Хабарова Екатерина Александровна, 
воспитатель, 

Чеганова Наталья Вячеславовна, 
учитель-логопед, 

Лудкова Анна Алексеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 49 «Белоснежка», 

г. Северодвинск 
 

Развлечение для детей 2 младшей группы  

«Билет в среднюю группу» 
 

чень хочется, чтобы детям в детском саду жилось интересно, чтобы дети хо-

тели быть в этой группе вместе с воспитателями. Эта цель вполне достижима, 

если воспитателям самим интересно и хочется быть в группе вместе с детьми.  

Но наша роль заключается не только в том, чтобы веселить детей и делать их жизнь 

интереснее, наша задача разжечь интерес к жизни, к знаниям, к общению с людьми, дать 

О 
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возможность маленькому человеку познать себя и почувствовать необходимость в но-

вых знаниях, умениях, событиях. Наша задача пробудить желание расти не только у 

детей, но и себя самих.  

Когда придумываешь для детей новое мероприятие, самое важное – это сделать 

его особенным, незабываемым, важным и для детей и для себя. Хочется придать своему 

труду особый смысл, чтобы потом воскликнуть «Мы сделали это!» и идти дальше, 

наполненными этим смыслом, вместе и с новыми силами.  

Данное мероприятие помогло нам интересно перейти из младшей группы в сред-

нюю группу. 

Цель: Создание положительных эмоций у детей, желания играть со сверстниками 

и преодолевать трудности вместе. 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру общения со сверстниками и взрослыми. 

2. Развивать радость и чувство взаимопомощи в совместной игровой деятельности. 

3. Закреплять знания детей о вежливости, умения образовывать ласковые слова. 

Предварительная работа: все игры и задания детям знакомы. 

Материал: костюм гнома, предметы для игры (пакет, коробка с горохом, бубен, 

карандаш и чашка, маракас), ширма, канат, воздушные шарики, магнитофон, полосы из 

бумаги всех цветов радуги с цифрами, картинки (зайка – майка, дом – дым, мишка – 

шишка, кот – кит), подарки детям, билеты в среднюю группу по количеству детей, 

(праздничный стол с фруктами, соком и сладостями). 

 
  

Ведущая 1: 
Целый год мы с вами жили, 

Веселились и грустили. 

Пели дружно, танцевали, 

Книжки разные читали. 

 

Мы лепили, рисовали, 

Все кругом пересчитали,  

Очень многое узнали, 

И еще дружнее стали. 

Ведущая 2: Это правда? 

Ребята, вы хотите идти в большую группу? Вы уже большие? Всё знаете 

и умеете?  

Ну, тогда, пора ребята, в группу среднюю идти, 

Раз большие вы такие, не заблудитесь в пути. 

Ведущая 1: А чтобы нам куда-то попасть и нас обязательно пустили, 

нам нужен... что? Как вы думаете? Точно билет! И я их для вас принесла. 

(Ищет) странно, я их вот сюда положила, а их нет. 

(Появляется гном.) 

Гном: Это я их спрятал. Все, все, все! Я один в среднюю группу пойду. 

Ведущая 1: А вы, собственно, кто такой? 
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Гном: Я гном! Меня зовут... Меня зовут… эээ... забыл. Ты не знаешь, 

как меня зовут? 

Ведущая 1: Ну как же ты пойдёшь в среднюю группу, если даже имя 

своё не помнишь!? Наши ребята все своё имя знают. Правда, ребята? Вот по-

слушай, сейчас ребята тебе свои имена скажут, может, и ты вспомнишь. По 

моей команде «Как тебя зовут?» все громко говорите своё имя. Готовы? Один, 

два, три «Как тебя зовут?» (Дети хором называют каждый своё имя) 

Гном: Аааа так и меня тоже зовут! Миша. 

Ведущая 1: Вот. Рады с тобой познакомиться! Здравствуй. 

Гном: Чаво? 

Ведущая 1: Я говорю, здравствуй! 

Гном: Ребята, чаво это она? (дети отвечают) 

Ведущая 1: При встрече воспитанные люди всегда здороваются. 

Гном: Ну ладно, ладно, это я в одном мультике видел (идёт и здорова-

ется с детьми за руку) 

Ведущая 1: Ты что с каждым будешь за руку здороваться? 

Гном: Так я могу и за ногу (здоровается за ногу) 

Ведущая 1: Да, так мы до вечера будем здороваться 

Гном: А как надо? 

Ведущая 1: Повернись к детям, улыбнись, скажи, здравствуйте и всё. 

Гном: Здравствуйте и всё 

Ведущая 1: И всё говорить не надо 

Гном: И всё говорить не надо 

Ведущая 1: Да это я тебе говорю 

Гном: Да. Это я тебе говорю (показывает на ребёнка) 

Ведущая 1: Да ни ему, а тебе. 

Гном: Ни ему, а тебе. 

Ведущая 1: Так, стоп (качает головой) Улыбнись и скажи: здравствуйте. 

Гном: Здравствуйте! 

Ведущая 1: И мы скажем: «Здравствуй, Миша! Вот и поздоровались. 

Ведущая 2: Миша, наши ребята не только вежливые, но и ласковые. Са-

дись, мы тебя сейчас научим. Поиграем в игру «Назови ласково». Я буду по-

казывать вам разные предметы, а вы назовите их ласково. (Пакет, карандаш, 

коробка, бубен, чашка, маракас и др.) Молодцы, ребята! Очень хорошо! 

Гном: Да понял я, понял, что вы тут все умные и вежливые. А я, а я... я 

тоже игру знаю. Хотите поиграть? Тогда, слушайте, как звучат эти предметы. 

(Пакет, карандаш, коробка, бубен, чашка, маракас и др.) Игра называется: «От-

гадай что звучит». Сейчас я спрячу эти предметы за ширму и буду играть, а 

вы слушайте и отгадывайте что звучит. 

Ведущая 1: Молодцы, ребята! Молодец, Миша! Ты билеты нам вер-

нёшь? 

Гном: Да, конечно, верну. Вот только я их там под радугой спрятал, 

надо за ними идти. Придумал! Пойдёмте за ними вместе? Будет интересно. 

Сначала мы пойдём по узенькой тропинке, друг за другом (на полу лежит ка-

нат) Будьте осторожны, держите равновесие. Мы пришли на поляну воздуш-

ных шаров, вот их тут сколько! Давайте сосчитаем. Их 7! Красные, жёлтые, 

зелёные. Мы с этими шарами будем играть. Девочки встанут на эту половину 

поля, мальчики на эту половину поля. Мы будем перебрасывать шарики через 
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линию, мальчики девочкам, девочки мальчикам. Как только музыка закон-

чится, посчитаем, у кого сколько шариков. Один, два, три, начни! 

Ведущая 1: А дальше мы пойдем, весело подпрыгивая и улыбаясь, 

только будьте внимательны, идти можно под музыку, как только музыка за-

кончится, сразу замри. 

Гном: Мы пришли на лесную поляну! Ой, что это? 

Ведущая 1: Это задание для вас. Эта поляна не простая, к радуге про-

пускает только самых умных, тех, кто выполнит задание. Найдите себе пару, 

присаживайтесь, попробуем сделать всё правильно. Возьмите конверт, до-

станьте и соберите картинку. Все справились, всех животных собрали, прине-

сите их на лужок и проходите. 

Дети подходят к радуге, 

Гном: Ребята, а ведь у радуги все цвета перепутаны, как же нам её по-

чинить, собрать всё правильно? (дети говорят) 

Ведущая 1: А может цифры нам помогут? (Ведущий подсказывает 

только в случае необходимости) 

Гном: Получилось? Анна Алексеевна, у нас правильная радуга получи-

лась? 

Ведущая 1: Да 

Гном: Ура! Ура! Забираем билеты. Давайте попросим Наталью Вяче-

славовну провести нас обратно в детский сад короткой дорогой. 

Ведущая 2: Есть такой путь! Чтобы тут пройти надо быть вниматель-

ными и хорошо слышать. Я буду показывать вам картинки, и называть их. 

Если я назову правильно, вы хлопайте и говорите: «Да!», а если неправильно, 

то топайте и говорите: «Нет!» (Зайка – майка, дом – дым, мишка – шишка, кот 

- кит). 

Гном: Мы на месте, садитесь на свои стульчики. Вам понравилось пу-

тешествовать? Поздравляю вас! Вы все пойдёте в среднюю группу, билетов 

хватит на всех! Ура! 

Ведущая 1: А чтобы наш праздник получился, Екатерина Владими-

ровна приготовила для нас праздничный стол! Что мы ей скажем? Спасибо! 

Гном: Праздник всегда лучше, когда есть подарки, правда? 

Ведущая: Кого мы позовём, тот за подарком выходит, а остальные ему 

аплодируют. Потому что мы все сегодня победители! 
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Хандрикова Людмила Валентиновна, 
инструктор по физической культуре, 

МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 30», 

г. Кунгур, Пермский край  
 

Туристический поход как одна из форм организации  

физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 
  

роблема развития детского туризма очень актуальна на сегодняшний день. 

Специалисты считают, что в перспективе детско-юношеский туризм может 

и должен стать одним из приоритетных направлений развития туризма в России.  

Еще более важен детский туризм с социальной точки зрения. Туризм предостав-

ляет уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим 

и культурным наследием своего края.  

Кроме того, детский спортивно-оздоровительный туризм является одной из наибо-

лее эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию здо-

рового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное 

значение в воспитании подрастающего поколения.  

Туризм так же является одной из форм физического воспитания детей, которая 

полностью соответствует ФГОС, это – развитие физических качеств координации и 

П 
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гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движений, развитию крупной и 

мелкой моторики обеих рук. Обладает всеми необходимыми компонентами для сохра-

нения и укрепления здоровья. Это общение с природой, смена обстановки, психологи-

ческая разгрузка и физическая активность.   

Большая значимость простейших туристических походов для физического разви-

тия дошкольников отмечена во многих исследованиях В.Я. Лыковой, Л.В. Кармановой, 

Г.В. Шалыгиной, Н.И. Бочаровой. Руководствуясь данными исследованиями и проана-

лизировав состояние физического развития и здоровья воспитанников нашей ДОО, 

инициативной группой педагогов, был создан проект: «Будем весело шагать и здоро-

вье укреплять!»  
Проект рассчитан на 2 года и осуществляется по трем этапам: 

1. Подготовка к туристическим походам: 

 Проведение консультации для родителей: «Здоровье детей в наших руках» 

 Составление конспектов, сценариев, маршрутов туристических походов с учетом 

сезона и физической подготовленности детей. 

 Рассказ-беседа об организации походов: кто может ходить в походы, куда можно 

организовать поход, как к нему подготовиться, как надо себя вести и почему, какую 

одежду надеть, какие предметы взять и т.д. 

 Совместно с детьми подготовить: 

аптечку первой помощи; нарисовать схему маршрута; собрать рюкзак (компас, 

карта, стаканчики для питья, термос с чаем). 

На подготовительном этапе организации походов используются: 

 Физкультурные сюжетные занятия. 

 Организация семейных спортивных праздников, совместных физкультурных за-

нятий.  

2. Проведение туристических походов: 

– в Березовую рощу, в Сосновый бор, в городской парк, на берег реки Сылва, к 

Ледяной пещере и др. 

3. Подведение итогов 

 Выставки рисунков и поделок детей. 

 Отчеты родителей (в виде фоторепортажей) «Наши путешествия». 

 Поощрение (благодарственными письмами, сувенирами, открытками и т.д.) ак-

тивных родителей, участвовавших и в походах, и в совместных физкультурных заня-

тиях, на итоговых собраниях. 

Эффективность прогулок-походов в дошкольной организации во многом опре-

деляется пониманием их значимости, которое состоит в том, чтобы:  

- удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении;  

- обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка че-

рез специально организованную для данного возраста двигательную активность и фи-

зические нагрузки;  
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- сформировать навыки в разных видах движений;  

- способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка;  

- стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать 

детскую самостоятельность;  

- создать оптимальные условия для разностороннего развития детей: активизации 

мыслительной деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования поло-

жительных эмоциональных и нравственно-волевых проявлений детей. 

Вывод: реализованный проект «Будем весело шагать и здоровью помогать!» уве-

личил количество семей, заинтересованных в совместных походах, а также эмоцио-

нально сблизил родителей с детьми, что способствовало укреплению здоровья детей и 

родителей, повысилась двигательная активность детей в режиме дня дошкольной орга-

низации и дома. 
Список литературы: 
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Чайка Альбина Николаевна, 
директор, 

МОУ ДО ЭБЦ, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 
 

Развитие мотивации природоохранной и экопросветительской  

деятельности через реализацию образовательных общеразвивающих  

программ дополнительного образования обучающихся 
 

овременное поколение становится свидетелем и непосредственным участни-

ком пересмотра всей системы ценностей нашего бытия и формирования но-

вого экологического мировоззрения, экологической этики. Сегодня необходима потреб-

ность в углублении, научном осмыслении, понимании и расширении исследований со-

временного человека и поиске путей обеспечения условий оптимизации его функцио-

нирования, помощи в раскрытии своего Я, самосовершенствовании и саморазвитии.  

В результате реализации образовательных общеразвивающих программ дополни-

тельного образования детей естественнонаучного направления, в содержание которых 

заложены основы экологического мировоззрения, эколого-биологический центр гото-

вит своих учеников к жизни, к переменам, развивает у них такие качества, как мобиль-

ность, динамизм, конструктивность. Такая подготовка обеспечивается не только за счёт 

усвоения определённого количества знаний, упор делается на выработку умений делать 

выбор, сопоставлять теорию с практикой, моделировать, проектировать, анализировать, 

С 
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сопоставлять и многие другие способности, необходимые для жизни в быстро меняю-

щемся обществе. При этом создаются все условия для формирования у выпускников 

таких компетенций, которые обеспечили бы им успешность и востребованность в про-

фессиональной деятельности и психологический комфорт в личной жизни. Одними из 

таких компетенций является компетенции в природоохранной и экопросветительской 

деятельности. Как показывает педагогический опыт, формирование природоохранных 

умений возможно при проведении различных природоохранных работ в два этапа: тео-

ретический и практический.  

Основная деятельность принадлежит на первом этапе педагогу, он является по-

мощником, соратником в поисках истины и овладения мастерством, приобщает учени-

ков к предмету. Второй этап является продолжением первого, только на этом этапе уча-

щиеся научаются самостоятельно проводить определенную работу по охране окружа-

ющей среды (природоохранного характера), формировать и закреплять данные умения. 

Как показывает опыт, наибольшие затруднения вызывает у учащихся умение рацио-

нально организовать работу, сформулировать цель деятельности, которую можно поло-

жить в основу. Основы природоохранных и экопросветительских работ заложены в ре-

ализацию образовательных дополнительных программы «Охрана и рациональное при-

родопользование», «Экологическое моделирование», «Школа «Эко-Лидер», «Цвето-

водство и дизайн», «Рекреационная география», «Экология края» и др. При проведении 

исследования среди учащихся 6-8 классов, занимающихся природоохранной деятель-

ностью, после обобщения результатов по всем показателям методики нам удалось вы-

явить особенности внутреннего мира учащихся. К ним относятся «опорные» мотивы, 

на основе которых происходило вовлечение «Я» субъекта (школьника) в деятельность 

и формирование его уровня притязаний, эффекты разнообразных когнитивных и регу-

лятивных процессов, составляющих вместе с мотивами внутренний механизм уровня 

притязаний на протяжении всего этапа обучения природоохранной деятельности. Так 

как нормативных данных для опросника методики нет, то каждый индивидуальный ре-

зультат нами был оценен в сравнении с данными группы. Оценка каждого компонента 

мотивационной структуры позволил построить индивидуальный профиль каждого 

школьника, в котором представлены количественные соотношения между всеми рас-

смотренными компонентами [3]. Исследование первой группы элементов диагностики 

– «Мотивация» (Рис. 1), мы наблюдали рост и высокую заинтересованность учащихся 

природоохранной деятельностью на 37 % (с 21% - 68%). По критерию – внутренний 

мотив связанный непосредственно с процессом этой деятельности, выражающего увле-

ченность выполнения заданием учащимися, наблюдаем рост заинтересованности и 

увлеченности, учащихся на 38,2 %, по критерию – познавательный мотив, характери-

зующий интерес ученика к результатам своей деятельности - рост на 16 %, с учетом 

того, что он был достаточно высок к началу работы (с 77% - 93%), по критерию - мотив 

самоуважения выражающий стремление учащегося ставить перед собой все более 

трудные цели в однотипной деятельности произошел рост – на 33,3 %.  
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Рис. 1. Динамика учебной природоохранной деятельности вследствие построения процесса по-
этапного обучения группы учащихся на начало и конец практической природоохранной работы. «Мо-

тивация» по 6 критериям. N = 72 

 
Мотивы, побуждающие школьников к природоохранной деятельности (внутрен-

ний, познавательный, состязательный, самоуважения), являются движущими силами 
развития этой деятельности, и соответственно формированию в процессе этой деятель-
ности специфических структур проектирования новых экологических объектов и моде-
лирования. По второй группе элементов – «Условия деятельности» (процесс прогнози-
рования, рис. 2), которые находятся с мотивационными в причинно-следственных от-
ношениях и выступают в качестве необходимых условий деятельности учащегося, свя-
занной с достижением достаточно трудных целей, мы наблюдали рост выполнения 
сложности природоохранных заданий – на 30%; увеличилась степень выраженности во-
левого усилия в ходе практической природоохранной работы в 5 раз, увеличилась 
оценка уровня уже достигнутых результатов, соотнесенных со своими возможностями 
в этом виде деятельности на 29 %, возросла оценка своего потенциала на 66,7 %. 

 
Рис. 2. Динамика учебной природоохранной деятельности вследствие построения процесса по-
этапного обучения группы учащихся на начало и конец практической природоохранной работы 

«Условия деятельности» (процесс прогнозирования) по 7 критериям N = 72
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При оценке успешности учащегося в природоохранной или экопросветительской 

деятельности необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является об-

щественное признание состоятельности (успешности, результативности).  

Обновление содержания дополнительного образования естественнонаучной 

направленности природоохранной и экопросветительской деятельностью, новый моти-

вационный уровень, разновариантность и индивидуализация процессов обучения, вос-

питания и развития, может быть широко востребован педагогами дополнительного об-

разования и учителями образовательных учреждений.  
Список литературы: 
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Формирование контрольно-оценочной деятельности – эффективное  

средство развития познавательных интересов младших школьников 
 

«Ребёнок, не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что труд-

ности преодолены, глубоко несчастен…Интерес к учению появляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями; без вдохновения учение превращается 

для детей в тягость» 

В. А. Сухомлинский 

 

о словам В.А. Сухомлинского на успешность обучения ребенка в школе 

огромное влияние оказывает уровень развития его познавательного интереса. 

Так что же такое познавательный интерес? 

Познавательный интерес – избирательная деятельность человека, направленная на 

познание предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая психиче-

ские процессы, деятельность человека, его познавательные возможности. Желание что-

то узнавать, изучать новое рождается у ребенка благодаря положительной мотивации 

учения. Значит, мотив является основным условием для развития познавательного ин-

тереса младшего школьника. 

С первых дней обучения в школе, даже задолго до этого, у ребенка формируется 

мотив «я-хочу» (что-то узнать, чему-то научиться, быть лучшим и т.д.) В дальнейшем, 

в процессе обучения, при правильной организации деятельности учителя по формиро-

ванию мотива, у школьников проявляется более сложный мотив (мне надо узнать, для 

того чтобы грамотно писать, различать части речи, быстро считать, решать задачи и т.д.) 

П 
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Важным условием в формировании мотива «мне надо» является контрольно-оце-

ночная деятельность. Таким образом, мы видим, что контрольно-оценочная деятель-

ность – это важное условие положительной мотивации, главное условие развития по-

знавательного интереса. 

Именно такой выпускник, который понимает, что ему надо что-то узнавать для его 

успешного обучения в школе, для дальнейшей жизни - это основной запрос современ-

ного общества. «Выпускник начальных классов владеет основами умения учиться, спо-

собен к организации собственной деятельности» (ФГОС НОО «Портрет выпускника 

начальной школы»). Базой формирования этих умений является начальная школа, глав-

ная задача которой состоит в развитии способности младших школьников к формиро-

ванию универсальных учебных действий, формированию самостоятельной кон-

трольно-оценочной деятельности, что диктуют стандарты нового поколения, основой 

которых является формирование умения учиться. 

Формирование контрольно-оценочной деятельности младших школьников закла-

дывает основы их учебной самостоятельности – основы умения учиться. Оценочную 

деятельность младших школьников мы рассматриваем, как деятельность, сознательно 

направленную: на регуляцию производимого действия и сравнение результатов реали-

зации этого действия с заданным эталоном; на оценку результата своей деятельности 

согласно оценочным критериям; на анализ причин, способствующих успеху или не-

удаче, и коррекцию результатов учебной деятельности.  

Ребенок, не умеющий оценивать свои возможности, так и не становится подлин-

ным субъектом, т. е. хозяином собственной учебной деятельности, хозяином своих ин-

теллектуальных богатств и постоянно нуждается в руководстве, контроле и оценке учи-

теля. С действия самооценки, со способности понять «это я уже умею и знаю», а «это 

я еще совсем не знаю, но надо узнать» начинается учебная самостоятельность младшего 

школьника, переход от чисто исполнительского поведения старательного ученика к по-

стоянному самосовершенствованию человека, умеющего учиться.  

Формирование контрольно-оценочной деятельности начинается с первых дней 

обучения в школе. Чаще всего оценка, как компонент учебной деятельности, осуществ-

ляется учителем, а ученик освобождается от необходимости самостоятельно оценивать. 

Поэтому, по словам Ш.А. Амонашвили «Отметка становится для одних детей доброй 

Феей, а для других – Бабой Ягой».  

Система оценивания занимает особое место в новых образовательных стандартах. 

Оценивание рассматривается как одна из важных целей обучения. Безотметочное обу-

чение в 1 классе – это система контроля и самоконтроля учебных достижений перво-

классников, которая отражает качественный результат процесса обучения, включает 

уровень усвоения учеником знаний по предметам и уровень его развития. Эта система 

ориентирована на обучение всех и каждого в зависимости от его индивидуальных осо-

бенностей. Первокласснику, с первых дней обучения, необходимо учиться видеть свои 

успехи и неудачи, объяснять их причины, совершенствовать свою учебную деятель-

ность. 
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В деятельности учителя по формированию контрольно-оценочной самостоятель-

ности младших школьников можно выделить три основные этапы: 

1 этап – (1 класс). Это переходный от дошкольного к школьному образованию.  

На этом этапе происходит:  

 сравнение двух картинок и нахождение различий; 

 сопоставление двух действий; 

 сопоставление письменной работы с образцом; 

 сравнение двух решений между собой. 

В ходе реализации первого этапа формируются:  

- умение сопоставлять свои действия с заданным образцом; 

- умение обнаруживать совпадение, сходство, различие; 

- умение договариваться о выборе образца для сопоставления. 

2 этап (2-4 классы). Этот этап – этап совершенствования (опробования) форм и 

способов контроля и оценки в условиях формирования классного сообщества. 

На этом этапе происходит: 

 составление задачи, подобной данной; 

 выделение из группы заданий того, которое отличается по способу решения; 

 выбор из комплекта задач наиболее близких по способу решения; 

 прогнозирование ошибок, которые можно допустить при решении. 

В ходе реализации второго этапа формируются: 

- умение формулировать требования к проверочным заданиям; 

- умение определять границы своих возможностей; 

- умение устанавливать возможные причины ошибок; 

- умение выделять критерии для оценки; 

- умение определять готовность к предъявлению результата своей работы. 

3 этап (4-5 классы). Это переходный этап от начальной школы к основной (ре-

флексивный этап).  

На этом этапе происходит: 

 определение того, что будет проверяться (типология заданий); 

 составление проверочных заданий (в т. ч. заданий с «ловушками»); 

 выделение сложности заданий; 

 создание образца для проверки. 

В ходе реализации данного этапа формируются: 

- выход на полный цикл контроля и оценки; 

- сформированность самоконтроля и самооценки как индивидуальных способно-

стей; 

- сформированность основ учебной самостоятельности для основной школы. 

Таким образом, мы видим, что формирование действий контроля, самооценки и 

взаимооценки необходимо начинать буквально с первых уроков обучения в школе и 

продолжать поэтапно на протяжении всего процесса обучения.  
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На своих уроках формирование контрольно-оценочной самостоятельности начи-

наю с определения настроения по окончании урока или учебного дня. Для этого перво-

классники выбирают смайлик с соответствующим настроением и определяют причину 

успеха/неуспеха, создающего такое настроение. 

Позднее предлагаю детям оценить свои достижения в цветовой гамме, используя 

модель фонарика, которая есть у каждого ученика, одна сторона красного цвета, другая 

– зеленого. Зеленый сигнал означает: «Я справился, могу двигаться дальше», красный – 

«Затрудняюсь, прошу помощи».  

Оценочная самостоятельность – самостоятельное установление качества своей ра-

боты, ее оценивание без посторонних влияний или чужой помощи, на основе собствен-

ных знаний и умений, определенных критериев. 

На уроках использую различные приемы оценочной деятельности, такие как: 

 «Волшебная линеечка» – прием, который помогает ребенку увидеть развитие 

своих достижений за один урок или отдельный этап урока, при этом создается ситуация 

успеха, формируется положительная мотивация к обучению. На полях тетради ученики 

чертят шкалу и отмечают любым знаком, на каком уровне, по их мнению, выполнена 

работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит знак, если нет, 

то ставит свой знак в соответствии с критериями. 

 «Лесенка» – прием, который можно использовать, как для оценки результата, 

так и для оценки усвоения какого-либо понятия или учебного материала. Ученики на 

ступеньках лесенки отмечают уровень усвоения материал: нижняя ступенька – плохо 

понял, требуется помощь, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррек-

ция, верхняя ступенька – хорошо усвоен материал и могу работать самостоятельно.  

 «Светофор» – этот прием в начале периода становления контрольно-оценочной 

деятельности эффективнее использовать для рефлексии собственной деятельности на 

уроке или выполненного задания. При этом используются заранее заготовленные цве-

товые карточки: зелёный – справился без помощи, жёлтый – справился, но не уверен, 

красный – не справился. 

 «Смайлики» – этот прием использую вначале для эмоциональной оценки дея-

тельности: смайлик с улыбкой – доволен своей работой или совместной работой (в паре, 

в группе), нейтральный смайлик - не совсем доволен, не все получилось, грустный смай-

лик – не доволен, не получилось 

При пооперациональном контроле, когда один или несколько учеников выпол-

няют действие по алгоритму (схеме, памятке), а остальные контролируют работу, про-

изводя попутно оценку каждой операции используем такие пометки: «плюс» – выпол-

нено верно; «полуплюс» – неточно, допустил ошибки (1-2 или 3-4, в зависимости от вре-

мени изучения материала); «минус» – неправильно, допустил много ошибок. 
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Таким образом, постоянная деятельность педагога по формированию контрольно-

оценочной самостоятельности позволяет формировать адекватную самооценку уче-

ника, видеть его достижения в сравнении с самим собой и строить собственную про-

грамму развития, а также снижает общую и учебную тревожность. 
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Воспитание культуры здоровья детей дошкольного возраста 
 

1. Пережив инновационный бум и реформы конца 20 века, которые в значительной 

степени затрагивали проблемы обеспечения сохранения здоровья детей, система до-

школьного образования в новом веке вступила в новую стадию его модернизации. Ос-

новной задачей дошкольных учреждений на современном этапе развития системы об-

разования является оптимизация оздоровительной деятельности, поиск и реализация 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегиче-

ских задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими норма-

тивно – правовыми документами , как Закон РФ «Об образовании», « О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения», а также Указами президента России « О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», « Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики по улуч-

шению положения детей в РФ». 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на значительный 

период реформирования дошкольного образования, по-прежнему оставляет желать 

лучшего. Основанием тому служит высокая заболеваемость детей. Достаточно много 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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детей нуждаются в психокоррекции, характеризуются серьезным психологическим не-

благополучием. Количество простудных заболеваний обретает характер стихийного 

бедствия. 

Актуальной задачей физического воспитания, - говорится в Концепции, является 

поиск эффективных средств совершенствования развития двигательной сферы детей 

дошкольного возраста. А поскольку физическое здоровье образует неразрывное един-

ство с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его достиже-

ния не могут быть сведены только к медицинским или только педагогическим меропри-

ятиям. Оздоровительную направленность должна иметь вся организация жизнедея-

тельности ребенка в дошкольном учреждении. 

Основанием модернизации содержания физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении считаются: 

1. необходимость становления у человека уже с детских лет позиции созидателя в 

отношении своего здоровья и здоровья окружающих; 

2. необходимость преодоления узкоспециализированных подходов в организации 

оздоровительной деятельности и физического воспитания. 

Первое утверждение базируется на потребности индивида в здоровье, здоровом 

образе жизни, а также самооценке им состояния своего здоровья. Проблема заключа-

ется в том , что как таковой, потребности в здоровье у ребенка нет. Он верит в его неру-

шимость. Она есть у родителей, общества. Но у каждого малыша есть огромное жела-

ние скорее вырасти, стать сильным, не отличаться от сверстников, а еще лучше хоть в 

чем-то превосходить их. 

В укреплении и сохранении собственного здоровья определяющая роль принадле-

жит самому человеку. С этим неразрывно связано и его умение оценивать свое здоровье 

и свои физические возможности. Эффективность самооценки здоровья прямым обра-

зом зависит от знания себя. Оно для ребенка дошкольника предусматривает: 

- знание правил личной гигиены и ухода за своим телом; 

- знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; 

- знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 

- знание о своем физическом развитии, уровне физической подготовленности. 

В современных системах воспитания и обучения не отводится подобающего места 

тому, чтобы с детства последовательно учить человека умению оценивать состояние 

своего здоровья. Ребенка не учат умению «прислушиваться» к состоянию своего орга-

низма, понимать посылаемые им сигналы тревоги, описывать свое физическое и психи-

ческое состояние и уж тем более не учат своевременно предпринимать соответствую-

щие меры. Хорошее знание себя, развитое умение ясно и правильно выразить характер 

ощущаемых болевых симптомов, жалоб, сопровождающих ухудшение самочувствия, 

существенно облегчает задачу врача в правильной постановке диагноза. 

Хорошее самочувствие человека во многом зависит также от осознания им своей 

успешности и тех путей, которые могут обеспечить их успешность. В этой связи дети 
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должны уметь отслеживать « свой путь» в плане физического развития, развития физи-

ческих качеств и физической подготовленности. Это позволяет им создать образ себя 

будущего. Полюбив этот образ, дети стремятся к его реализации, а достигнув желае-

мого, ставят перед собой новые цели. Навыки самооценки физического здоровья явля-

ютcя предпосылками приобретения детьми дошкольного возраста навыков самооценки 

своего психического состояния в старшем возрасте. Это необходимо ему для того , 

чтобы выстраивать здоровую линию поведения во взаимодействии с социальным окру-

жением. 

Проводя с детьми лечебно-оздоровительную работу, детьми попросту манипули-

руют. Для чего с ними проводят те или иные мероприятия, дети толком сказать не мо-

гут. 

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, как основная 

задача дошкольного образовательного учреждения, должно базироваться на осознан-

ном отношении ребенка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать си-

стемообразующим фактором модернизированной физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 

 

2. Роль педагога ДОУ состоит в организации педагогического процесса, сберегаю-

щего здоровье ребенка дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отноше-

ние к здоровью. В ходе совместной деятельности с детьми педагог сотрудничая с се-

мьей, обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

Культура здоровья – это целостная система личностных качеств (включая ее миро-

воззрение, духовность, ценности, знания, умения и способности), ориентирующие лич-

ность на здоровый образ жизни и обеспечивающие ее высокий уровень здоровья. 

Сущность культуры здоровья: 
Культура здоровья включает в себя культуру духовную, медико-гигиеническую, 

физическую, которые тесно взаимосвязаны между собой. Зависимость здоровья физи-

ческого от здоровья духовного предполагалось и в древних учениях, последними дости-

жениями доказаны многие механизмы этой зависимости. 

При этом развитие культуры здоровья рассматривается как неотъемлемая часть 

развития личности. 

Целями развития культуры здоровья являются: 

- осознание ценности здоровья 

- формирование мотиваций на повышение уровня здоровья 

- овладение необходимыми двигательными навыками и умениями , современными 

способами оздоровления 

- формирование стиля жизни, обеспечивающее саморазвитие здоровья. 

Функции культуры здоровья: 

 воспитывающая; 

 развивающая; 

 образовательная; 
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 диагностическая; 

 коррекционная; 

 регулятивная; 

 деятельностная; 

 преобразующая; 

 творческая; 

 нормативная. 

Исчезновение или затухание одной из функций ведет к ухудшению здоровья чело-

века духовно-нравственной деградации, невротизации. 

3. Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором мо-

жет быть выстроено здание потребности в здоровом образе жизни. Оно зарождается и 

развивается в процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Вначале это 

отношение проявляется в форме страха, который проявляется у ребенка в связи с не-

приятными манипуляциями, которые проделывают с ним взрослые. Всем известно, что 

маленькие дети весьма настороженно и даже негативно относятся к людям в белых ха-

латах. По мере накопления опыта болезней и связанного с ним опыта получения лечеб-

ных процедур чувство страха сменяется чувством тревожного ожидания, а у старших 

дошкольников оно сменяется любопытством. И конечно же отношение ребенка к тому, 

что связано с его болезнью, сугубо индивидуально и во многом зависит от отношения к 

этому явлению его родителей. Они беспокоятся – беспокоится ребенок и наоборот. 

Эксперименты убедительно доказали, что отношение ребенка к здоровью напря-

мую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. Поскольку это поня-

тие сложное и многоаспектное, то в младшем дошкольном возрасте дети не в состоя-

нии овладеть им. Дети в этом возрасте понимают ,что такое болезнь, но дать самую эле-

ментарную характеристику здоровью не могут. Вследствии этого никакого отношения 

к нему у маленького ребенка практически не складывается. 

В среднем дошкольном возрасте у детей формируется представление о здоровье 

как «не болезни». Они рассказывают, как болели, и у большинства отчетливо проявля-

ется негативное отношение к болезни на основании своего опыта. Что значит чувство-

вать себя здоровым, и быть здоровым они объяснить еще не могут. Отсюда и отношение 

к здоровью как к чему-то абстрактному. В их понимании быть здоровым – значит не 

болеть. На вопрос, что нужно делать чтобы не болеть, большинство детей отвечает: не 

простужаться, не есть мороженное, не мочить ноги и т.п. Из этого следует, что дети в 

этом возрасте начинают осознавать угрозы своему здоровью со стороны внешней 

среды. 

В старшем дошкольном возрасте благодаря возрастанию личного опыта отно-

шение к здоровью существенно меняется. Дети по-прежнему соотносят здоровье с бо-

лезнью, но более отчетливо определяют угрозы здоровью как от своих собственных 

действий ( нельзя есть фрукты грязными) , так и от внешней среды. При определенной 

воспитательной работе дети соотносят понятие здоровье с выполнением правил гиги-

ены. Они начинают соотносить занятия физкультурой с укреплением здоровья .В этом 
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возрасте дети начинают выделять и психическую, и социальную компоненты здоровья 

( там кричали, ругались, и у меня заболела голова).Но в целом отношение к нему у детей 

старшего дошкольного возраста остается пассивным. Причины такого отношения кро-

ются в недостатке у детей необходимых знаний о нем, а также не осознании опасностей 

нездорового поведения человека для сохранения здоровья. 

При целенаправленном воспитании, обучении, закреплении в повседневной жизни 

правил гигиены, соответствующей мотивации занятий физической культурой отноше-

ние детей к своему здоровью как величайшей ценности в жизни становится основой 

формирования у детей потребности в здоровом образе жизни. В свою очередь, наличие 

этой потребности помогает решить важнейшую психологическую и социальную задачу 

– становление у ребенка позиции созидателя в отношении своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

4. Условия развития у дошкольника потребности в здоровом образе жизни и фор-

мирования культуры здоровья: 

1. Гигиенически организованная социальная среда обитания. ( Она должна от-

вечать не только санитарно-гигиеническим требованиям. Но требованиям гигиены 

нервной системы, психологической безопасности, гигиены социальных отношений) 

2. Наличие специальной программы развития у дошкольника потребности в 

здоровом образе жизни и формирования культуры здоровья. 

(средства методы, приемы, формы работы направленные на приобретение детьми 

знаний ,умений , привычек ухода за собой, своим телом, бережного отношения к другим 

людям.)Например: человек привыкший утром и вечером чистить зубы, чувствует себя 

не комфортно если этой возможности нет. Так же и с людьми привыкшими к утреннему 

бегу. 

Должен быть учтен лучший опыт семейного воспитания. В дошкольном учрежде-

нии в буквальном смысле слова должна быть мода на здоровье среди родителей , детей 

и сотрудников. 

3.Овладение системой понятий о своем организме, здоровье , здоровом образе 

жизни. ( знания по ПДД, ОБЖ, ЗОЖ.) 

Эти знания частично могут даваться на каждом занятии независимо от его вида. 

Дети должны сами сформулировать соответствующие выводы. 

«»…и сказала кроха – буду делать хорошо и не буду плохо». 

Должны осваивать практику самомониторинга здоровья. 

Содержание занятий должно в полной мере соответствовать практике физкуль-

турно-оздоровительной работы, проводимой в ДОУ. 

4. Реализация принципа резонанса при организации физического воспитания 

детей. 
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Сущность его заключается в создании взрослым бесчисленных ситуаций для бес-

конечного проявления детьми своих растущих физических возможностей (тестирова-

ние, диагностирование, осознанное ребенком, создание ситуации успеха – все в игровой 

форме). 

Формирование культуры здоровья дошкольника возможно при обеспечении дей-

ственной взаимосвязи физического воспитания с целенаправленным развитием его лич-

ности в специально созданной гигиенически организованной социальной среде. 

На протяжении дошкольного возраста при соответствующей воспитательной ра-

боте наблюдается позитивная динамика отношения ребенка к своему здоровью. 

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции созидателя по отно-

шению к своему здоровью является наличие у него потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

 

Шилоносова Татьяна Валерьевна, 
воспитатель, 

Пономарёва Ирина Геннадьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Полазненский детский сад № 7», 

п. Полазна, Пермский край 
 

Воспитание любви к родному посёлку через организацию  

проектной деятельности 
 

алая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той путе-

водной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень мно-

гое, если не сказать – всё. В настоящее время в отношении людей к семье, к Родине и её 

истории определилось два полюса: на одном - глубокое патриотическое чувство, на дру-

гом - вандализм и циничный отказ от своего Отечества. По какому пути пойдёт новое 

поколение? Ответ на этот вопрос во многом зависит не только от детского сада, школы, 

но и от семьи. 

Ребёнок учится тому, что видит у себя дома, вокруг себя... 

Любовь к Родине начинается с любви к тому, что окружает ребёнка с детства – 

детский сад, своя улица, свой посёлок, к тому, что знакомо и понятно – с любви к его 

малой Родине. А малая Родина – это часть большой Родины. Только научившись лю-

бить свой посёлок, можно говорить о любви к Родине, своему народу.  

Одной из форм работы с детьми дошкольного возраста по патриотическому вос-

питанию является разработка и реализация совместных проектов.  

В прошлом году мы разработали проект и назвали его «Я и мой посёлок». 

Проведя анкетирование среди детей и родителей, мы пришли к выводу, что боль-

шинство детей имеют недостаточный уровень знаний о родном посёлке, его истории, 

культуре и традициях, достопримечательностях Полазны. 

М 
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Объединив усилия детского сада и семьи, начали работу по знакомству детей с 

родным посёлком.  

Цель нашего проекта: воспитание интереса и любви к малой Родине через озна-

комление с родным посёлком.  

Для реализации проекта определили задачи: познакомить детей и родителей с ис-

торией возникновения посёлка; развивать интерес к традициям, промыслу, людям по-

сёлка; расширять кругозор детей; способствовать повышению педагогической куль-

туры родителей в вопросах воспитания любви к родному краю; воспитывать у детей 

патриотические чувства, любовь к малой Родине; способствовать улучшению детско- 

родительских отношений через организацию совместных мероприятий. Свою работу 

разделили на несколько этапов: 

Цель первого этапа – разработка и использование форм работы с родителями, ко-

торые способствовали формированию мотива сотрудничества и взаимодействия роди-

телей в воспитании у детей любви к родному посёлку. 

План совместной деятельности распределили по блокам: 

«История возникновения посёлка Полазна», «Люди, живущие в Полазне» 

«Культура и традиции посёлка» «Достопримечательности посёлка» 

(7 чудес Полазны) «Природа родного посёлка». 

Цель второго этапа – реализация мероприятий согласно проекта: 

посещение библиотеки, краеведческого музея; экскурсии к Монументу Славы, в 

парк; совместные экскурсии по улицам посёлка; поход в лес; познавательные беседы об 

истории возникновения Полазны; встречи с интересными детьми; беседы о труде 

нефтяников; совместные выставки ( рисунков, макетов, фото) познавательный материал 

для родителей ( стенгазеты, консультации).  

Свои впечатления дети отражали в сюжетно-ролевых играх, в продуктивных видах 

деятельности: рисовании, аппликации, конструировании. 

Цель третьего этапа – подведение итогов по проекту, проверка знаний детей. 

Итогом нашей работы по проекту стала викторина «Моя малая Родина», где дети 

и родители с большим интересом рассказывали, пели про свой родной посёлок, отве-

чали на вопросы. Закончилось мероприятие чаепитием. 
В результате проделанной работы, дети стали проявлять интерес к родному по-

сёлку, его истории, повысились знания детей о достопримечательностях Полазны. 
Родители стали обращать внимание на значимые явления в жизни посёлка.  
В группе появился центр «Полазна – мой край родной», где мы поместили инфор-

мацию о посёлке. Улучшился эмоциональный фон в группе. 
Результаты работы показали эффективность использования проектной деятельно-

сти , как формы работы ДОУ с семьёй по воспитанию у детей любви к родному краю. 
Поведение родителей служит для детей наглядным примером любви к родному по-
сёлку. 

В заключение, хочется отметить – воспитание патриотических чувств у детей до-
школьного возраста - это многогранный и трудоёмкий процесс, который затрагивает все 
стороны жизнедеятельности. Участие в этом процессе должны принимать и семья и об-
разовательные учреждения. 
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Шрайнер Светлана Аркадьевна, 
учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 39»,  

г. Лысьва 
 

Использование прозрачного мольберта в работе учителя-логопеда 
 

ейчас очень трудно заинтересовать детей, смотивировать их на речевую, по-

знавательную деятельность, и нам педагогам приходиться то же перестраи-

ваться, менять арсенал методов и приемов и искать новые идеи для работы с современ-

ными детьми. 

Прозрачный мольберт апробировалось в естественных педагогических условиях в 

2011-2012 учебном году в Москве. За основу взята «Программа формирования про-

странственных представлений», разработанная Н.Я. Семаго.  

Апробация проходила в системе индивидуальных занятий с детьми с ОНР. Дети с 

ОНР, возраст 3-7 лет, так как у этих детей чаще всего страдают не только компоненты 

речи, но и психические процессы (внимание, память, воображение), а также сенсорное 

развитие (ребёнок затрудняется в обследовании предметов, выделении нужных 

свойств, с трудом ориентируется в пространстве и на листе), нарушено зрительное вос-

приятие, координация мелких движений рук. Эти дети часто застенчивы, испытывают 

трудности в общении.  

Прозрачный мольберт представляет собой устойчивую деревянную раму с небью-

щимся прозрачным стеклом.  

В работе с прозрачным мольбертом мы используем: гуашь, пальчиковые краски, 

крем, маркеры на водной основе, кисточки, поролоновые валики, штампы . 

Занятия на мольберте стимулируют познавательную активность ребенка, вызывая 

у него положительный эмоциональный отклик, позволяют фиксировать его внимание 

на происходящем, и доставляют радость от совместного творчества с педагогом и 

детьми. Выполняя работу стоя, ребенок может свободно двигаться, что является есте-

ственной потребностью в дошкольном возрасте. В отличие от рисования по бумаге, 

стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. Детей захваты-

вает сам процесс рисования. В процессе рисования стекло можно промыть мокрой губ-

кой, нанести новый рисунок. Рисование – это всегда общение взрослого и ребёнка.  

Пособие многофункционально, его в своей работе может использовать любой пе-

дагог (как воспитатель, так и специалист).  

Использование прозрачного мольберта в работе учителя-логопеда помогает ре-

шать ряд коррекционно-развивающих задач: 

1. Развивать речь и другие психические процессы; 

2. Развивать координацию движений и мелкую моторику; 

3.  Формировать пространственные представления; 

4. Развивать эмоционально-коммуникативную сферу. 

Работать с мольбертом можно: 

- парами (2 ребенка; ребенок и педагог; ребенок и родитель); 

С 
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- подгруппой детей; 

- индивидуально; 

- группой детей.  

Все техники (рисование маркером, кремом, пальцами и ладошкой, двумя руками и 

другие) способствуют поддержанию интереса к занятиям стимулируют познаватель-

ную активность ребенка, вызывают у него положительные эмоции, делают более инте-

ресными многократные повторения упражнений. Выполняя задания на данном посо-

бии, дети имеют возможность работать стоя (смена динамических поз), что является 

профилактикой нарушений осанки и профилактикой нарушения зрения.  

Новизна разработки в том, что выполняя работу стоя, ребенок может свободно дви-

гаться, что является естественной потребностью в дошкольном возрасте. К тому же за-

нятия на мольберте стимулируют познавательную активность ребенка, вызывая у него 

положительный эмоциональный отклик, позволяет фиксировать его внимание на про-

исходящем, и доставляют радость от совместного творчества с педагогом и детьми. В 

отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и так-

тильные ощущения. Детей захватывает сам процесс рисования: гуашь или пальчиковые 

краски (именно их свойства подходят для рисования по стеклу) скользят мягко, её 

можно размыть кистью, и пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности 

и долго не высыхает. В процессе рисования стекло можно промыть мокрой губкой, 

нанести новый рисунок. Рисование – это всегда общение взрослого и ребёнка. В про-

цессе рисования происходит формирование всех сторон речи. 
Список литературы: 

1. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей детских 

садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. 

Чиркиной. - 2-е изд., исп. - М.: АРКТИ, 2003. 

2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Под ред. Семаго. М.М. М. РКТИ, 1999.  

3. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Исследование особенностей развития познавательной сферы детей до-

школьного и младшего школьного возрастов. М.: АРКТИ, 1999. АРКТИ, 2005.  

4. Сиротюк А. Плоды просвещения // Дошкольное воспитание, 2006, №1. 9.Филатова И.А. развитие 

пространственного гнозиса у дошкольников с нарушениями речи: Учебно-методическое пособие. Ека-

теринбург 2000. 

 

 

Щербина Светлана Петровна, 
руководитель, 

Адонина Елена Анатольевна, 
старший воспитатель, 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония», «Детский сад № 12», 

г. Отрадный, Самарской область 
 

Формирование предпосылок к профессиональному самоопределению  

у детей старшего дошкольного возраста 
 

аждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее ра-

дость ему самому и приносящее пользу людям. Знакомя детей с профессиями, К 
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качествами характера людей, которых требует та или иная профессия, воспитывая ува-

жение к труду и людям труда, мы приближаем эту заветную цель для наших дошколят, 

ведь самые важные качества личности человека формируются с самого раннего воз-

раста. 

Начиная работу по ранней профориентации дошкольников, педагогическим кол-

лективом СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

была поставлена цель – формирование системных знаний о профессиях взрослых, вос-

питание ценностного отношения к труду. Достижению данной цели способствуют сле-

дующие задачи: 

 Выявить уровень знаний детей о профессиях. 

 Сформировать у детей представления о десяти профессиях, среди которых есть 

как известные, так и малознакомые. 

 Показать значимость профессиональной деятельности взрослых для общества.  

 Через ознакомление с трудом взрослых развивать у детей нравственные качества, 

стремление жить интересами коллектива и занять в нем свое место. 

 Развивать кругозор детей, их коммуникативные умения, а именно обогащать сло-

варный запас, развивать связную речь, формировать умение связно и последовательно 

излагать свои мысли, активизировать внимание, память детей, развивать логическое 

мышление. 

 Воспитывать положительное отношение и уважение к труду. 

 Развивать интерес к миру взрослых, желание следовать поступкам взрослых лю-

дей.  

Чтобы систематизировать работу в данном направлении творческой группой ДОО 

была составлена программа «Город мастеров», где педагоги выделили несколько форм 

и приемов работы, которые, взаимодействуя и в системе, позволяют познакомить детей 

с трудом взрослых, с миром профессий, опираясь на различные виды детской деятель-

ности: игровую, познавательную, продуктивную и т.д. 

Целенаправленные наблюдения, экскурсии знакомили детей с трудом взрослых, 

способствовали накоплению ярких эмоциональных впечатлений. В ходе экскурсий 

дети проявляли активность в диалоге, интерес к профессиям, обращалось внимание де-

тей на их специальную одежду, рассуждали, зачем она нужна. Воспитательная эффек-

тивность ознакомления с профессиями зависит не только от того, какой труд наблюда-

ется, но и от того, на какие его стороны направляется внимание детей. Взрослые, во 

время таких экскурсий, старались вовлекать детей в производимый им трудовой про-

цесс, давая посильные поручения, налаживая элементарное сотрудничество.  

Беседы, НОД, развлечения с детьми по ознакомлению с профессиями проводились 

в соответствии с разработанным перспективным планом в игровой форме (КВНы, вик-

торины, путешествия, развлечения, конкурсы). Во время непосредственной образова-

тельной деятельности, досугов дети не только развивали речь и кругозор, но и мысли-

тельные операции, логическое мышление при разгадывании кроссвордов, ребусов, го-
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ловоломок. Беседы с детьми строились на основе увиденного на экскурсии, прочитан-

ного произведения, после рассмотрения иллюстраций, картин, т.е на основе имеющихся 

у детей знаний по теме. 

Закрепить знания дошколят о трудовых процессах, о профессиях позволяли дидак-

тические, настольные, сюжетно-ролевые игры. Они проводились с набором картинок 

или предметов, со всей необходимой атрибутикой. Это такие игры, как «Кому, что 

нужно», «Для чего нужна вещь?» и др. Эти игры мы использовали как вовремя органи-

зованной, так и в свободной деятельности. 

Закреплению и уточнению знаний и представлений детей о профессиях взрослых 

помогала также специально-организованная продуктивная деятельность: рисование, 

лепка, аппликация. Ее мы использовали после изучения определенной профессии. 

Например, познакомив детей с трудом ветеринара, поработав над произведением К.И. 

Чуковского «Айболит», поиграв в игры, предлагали детям, опираясь на свои знания, 

нарисовать «Доктора для зверят». 

Огромное значение в воспитании у дошкольников уважения к труду взрослых 

имеет художественная литература. Детская книга расширяет через чувства ребенка 

границы познаваемого, помогает пережить прошлые впечатления и приобрести новые.  

В ДОО оформлен мини-музей по ранней профориентации «Город мастеров», ко-

торый содержит самый разнообразный материал по изучаемым профессиям: от карти-

нок до реальных предметов. «Изюминкой» зоны являются лэпбуки – самодельные 

книжки-копилки о профессиях. Они включают в себя: рисунки, стихи, загадки, разрез-

ные картинки, игры и др. Воспитатели пользуются лэпбуками, когда организуют экс-

курсию в мини-музей и закрепляют с их помощью знания о профессиях. 

Одним из ведущих условий достижения поставленных задач программы считаем 

развитие взаимодействия ДОО с социальными партнерами. В качестве социальных 

партнёров выступали те организации и частные фирмы, в штате которых имеются изу-

чаемые в ДОО профессии. С ними заключены соглашения о сотрудничестве, согласо-

ван план работы и график экскурсий. 

Программа по формированию у дошкольников предпосылок к профессиональ-

ному самоопределению «Город мастеров» была успешно апробирована на базе СП 

ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония», г.о. Отрадный Самарской обл., «Детский сад № 12». 

Результаты сравнительной диагностики говорят об эффективности педагогического 

воздействия на детей старшего дошкольного возраста в данном направлении: 

 Дети овладели устойчивыми и прочными знаниями об изученных профессиях: 

дают описание, рассказывают об условиях труда, их специфике. 

 Дошкольники могут самостоятельно организовать игровые действия, как по изу-

ченным профессиям, так и по многим другим, демонстрируя находчивость, творчество 

и инициативу  

 Речевое развитие значительно приблизилось к возрастной норме либо превы-

шает его по таким речевым структурам как: словарный запас и связная речь. 
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 Дети стали проявлять повышенный интерес к труду взрослых, людям разных 

профессий. 

 Программа способствовала формированию ценностно-нравственного отноше-

ния к людям труда и профессии. Это доказывает добросовестное отношение к поруче-

ниям, обязанностям, принятым в группе, стремлении прийти на помощь, уважительных 

высказываниях о человеке в профессии. 
Список литературы: 
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2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2010. – 304 с.  
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Применение интеллект-карт в развитии речи у детей дошкольного возраста 
 

никальной особенностью мозга человека, является его функциональная асим-

метрия. Левое и правое полушарие головного мозга значительно различаются 

между собой.  

Левополушарный тип мышления считается абстрактно-логическим. Левое полу-

шарие отвечает за такие способности, как математика, речь и языки, письмо, логика. 

Оно как бы дробит картину мира на детали, поэтому спецификой левого полушария яв-

ляется аналитическая функция восприятия мира, способность к логическому, последо-

вательному, ступенчатому познанию. 

Правополушарный тип мышления является наглядно-образным. Правое полуша-

рие отвечает за способности к восприятию музыки, живописи. Оно как бы «схватывает» 

картину мира целостно, синтезируя в единый образ.  

Однако мы живем в обществе преимущественно левополушарных людей, поэтому 

в нем ценятся логическое мышление, хорошая речь, т. е. не «художественный», а «мыс-

лительный» тип мышления. Поэтому вся традиционная школа ориентирована на разви-

тие, главным образом, левого полушария. И талантливые дети впоследствии становятся 

самыми обыкновенными взрослыми.  

Секрет гармоничного развития достаточно прост и заключается в том, чтобы сде-

лать среду ребенка максимально разнообразной, обеспечив ему переживания для всех 

органов чувств. Чем больше информации проходит через визуальный, слуховой, осяза-

тельный, вкусовой и обонятельные пути, тем лучше они будут функционировать. Вот 

почему дети должны читать, рисовать, петь, танцевать, изучать языки и т.д. Ведь мозг 

У 
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обладает удивительным свойством: чем больше в него поступает информации, тем 

больше он ее удерживает. 

Очевидно, что необходимо одновременно развитие обоих полушарий, ведь каждое 

из них обеспечивает различные стороны единого психического процесса. Общеиз-

вестно, что примерно до десяти лет у детей активизируется, т. е. доминирует преиму-

щественно правое полушарие. Следовательно, дошкольник большей степени способен 

к восприятию правополушарной информации. В связи с широким освещением дости-

жений в области нейропедагогики появляются новые методы развития именно творче-

ских способностей детей.  

Одним из таких эффективных методов творческого развития является использова-

ние интеллект-карт.  

Интеллект-картами в настоящее время пользуются миллионы людей во всем мире. 

Неуклонно растет ее успех в сфере бизнеса, личной жизни, образования.  

Интеллект-карта (mind-map) – это графический метод систематизации информа-

ции, активно задействующий ассоциативное и образное мышление.  

Автор этого метода, известный психолог Томи Бьюзен. Он родился в 1942 г. в Лон-

доне. В 1964 г. закончил университет Британской Колумбии, получив два почетных ди-

плома: один по психологии, английскому языку и литературе и математике, а другой по 

общим наукам. Теория интеллект-карт была впервые представлена миру весной 1995 

года в его книги «Супермышление». Данная книга знакомит вас с фундаментальными 

принципами повышения эффективности мышления и показывает, как их можно ис-

пользовать с выгодой для себя. 

Кто бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы используете самый тонкий, сложный, 

таинственный и одновременно мощный механизм – свой мозг. Мозг, функционирует в 

соответствии с принципами радиантного мышления. Термин «радиантное мышление» 

относится к мыслительным процессам, отправной точкой которых является централь-

ный объект. Любая информация, поступающая в мозг, – каждое ощущение, воспомина-

ние (включая каждое слово, вкус, цвет, тактильное ощущение) – может быть представ-

лена в виде центрального объекта, от которого, подобно лучам, расходятся сотни мыс-

лей в разные стороны, связываясь с другими ассоциациями.  

Чем больше новой информации мы усваиваем интегрированным радиантным об-

разом, тем легче нам усваивать еще большее количество новой информации. В этом за-

ключается концепция радиантного мышления. Интеллект-карта – это графическое вы-

ражение процесса радиантного мышления и поэтому является естественным продуктом 

деятельности человеческого мозга. Это мощный графический метод, предоставляющий 

универсальный ключ к высвобождению потенциала, скрытого в мозге. Интеллект-

карты заставляют человека использовать оба полушария. Информация, представленная 

в виде цветных рисунков, оказывается удобно представленной для восприятия правым 

полушарием. Связи между ними заставляют работать левое полушарие. Интеллект-
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карты заставляют работать те ресурсы головного мозга, которые до этого были не вос-

требованы, одновременно с этим развивая все способности мозга. Регулярное исполь-

зование интеллект-карт позволяет сделать привычным использование образов. 

Сейчас мы рассмотрим примеры, как же можно применить интеллект-карту по раз-

витию речи у детей дошкольного возраста. Дети-дошкольники, при обучении на заня-

тиях особо нуждаются во вспомогательных средствах, облегчающих процесс становле-

ния связной речи .Важнейшими из таких средств является наглядность и модель плана 

высказывания. Наглядность в интеллект-картах по развитию речи представлена в виде 

картинок, рисунков, образов, где главная тема рисуется в середине листа, а картинки, 

раскрывающие главную тему, рисуются вокруг нее.  

А план высказывания обеспечивается последовательностью картинок на каждой 

ветки карты, который в совокупности раскрывает главную тему. Наличие наглядного 

плана обеспечивает успешность составления связного высказывания, а также создаются 

предпосылки и возможность работы над составлением рассказа.  

Так, как мы работаем с детьми-дошкольниками, то первые карты составляются 

простые, а по мере изучения темы они усложняются. 

Так тему «фрукты» рассматриваем на примере яблока. 

  

 
В середине листа картинка яблока, от нее отходят разноцветные ветви. В начале с 

детьми просматриваем каждую ветвь.  

1 ветвь: Яблоко сладкое 

2 ветвь: Яблоко красное 

3 ветвь: Яблоко круглое 

4 ветвь: Из яблока можно приготовить сок, варенье, компот 

5 ветвь: Яблоки растут в саду на яблони.  

При таком расположении картинок очень легко ребенку составить предложения, а 

затем и небольшой описательный рассказ.  

Когда дети научились составлять описательные рассказы по фруктам, можно пе-

рейти к более сложным картам. Например, интеллект-карта «Сад». На такой карте детям 
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удобно рассмотреть, понять, а потом и рассказать о полном этапе произрастания фрук-

тов. 

 

 
 

В середине листа картинка сада. От нее отходят разноцветные ветви. В начале с 

детьми рассматривается каждая ветвь. 

1 ветвь: Весной маленькие деревца высаживают, подвязывают. 

2 ветвь: У взрослых деревьев, после зимы обрезают поломанные и замершие ветки. 

3 ветвь: Весной фруктовое дерево цветет. 

4 ветвь: В течение лета за деревом ухаживают, поливают, опрыскивают. 

5 ветвь: В конце лета собирают урожай фруктов. 

6 ветвь: Осенью на наших столах большое разнообразие фруктов: яблок, груш, 

слив, винограда. 

При таком расположении картинок очень легко ребенку составить предложения, а 

затем и небольшой рассказ по серии последовательных картинок. 

На наш взгляд, интеллект-карты удобно использовать в темах по обобщению. Та-

кие как «растения», «животные», «времена года», «посуда», «одежда» и т.д. С помощью 

таких интеллект-карт ребенок сможет сразу охватить все понятия и образы, касающиеся 

этой темы, обогатить свою лексику, усвоить грамматический строй речи, научиться со-

ставлять рассказ в начале по карте, а в дальнейшем и без нее.  

Таким образом, применение интеллект-карт в дошкольном возрасте способствует 

не только речевому развитию ребенка, но и развитию наглядно-образного мышления, 

внимания, памяти.  
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