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Алгаева Наталья Александровна,

воспитатель,
МБДОУ ЦРР-детский сад № 5 «Берёзка»,
г. Краснознаменск МО

Конспект занятия «Про ребят и про Микроба»

Ц ели:  формировать у детей представление о здоровье как одной из главных

ценностей жизни;
 закреплять навыки культурно-гигиенического поведения;
 расширять полученные знания о значении витаминов;
 продолжать воспитывать интерес к здоровому образу жизни и учить заботиться о своем здоровье;
 создать радостное настроение.
Оборудование:
 картинки с изображением микробов;
 тазик с манкой;
 тазик с водой;
 картинки с изображением овощей, фруктов, чипсов, пепси-колы;
 карточки зеленого и красного цветов;
 игрушка Микроб;
 мешочек Мойдодыра: мыло, расческа, полотенце, зубная паста и зубная
щетка;
 одноразовые полотенца и ведерки для их сбора;
 диктофон.
Предварительная работа:
 просмотр иллюстраций на тему «Мое здоровье»;
 чтение книги «Мойдодыр» К. Чуковского;
 дидактические игры на тему «здоровья».
Ход занятия:
Танцевать и улыбаться,
Прыгать, бегать я готов Все на свете мне по силам,
Хорошо, что я здоров!
Воспитатель: Согласитесь, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и веселым! Но, к сожалению, часто бывает так, что человек заболевает. Сегодня мы поговорим о здоровье и о том, как о нем заботится.
Болезнь вызывают маленькие существа – микробы. Мир вокруг нас полон таких
существ. Они везде – в воздухе, в воде, на нашем теле, на предметах, которые нас
окружают. Эти существа так малы, что глазом их не рассмотришь.
Как вы думаете, какой прибор может помочь нам рассмотреть микробы?
Дети: Микроскоп.
Воспитатель: Правильно, этот специальный прибор называется микроскоп. Он
увеличивает капельку воды во много-много раз. Я сейчас покажу вам такую капельку
(показ рисунка). Вот они – вредные микробы. Попав в организм, они начинают
быстро размножаться и выделять яды. От этих ядов и возникают болезни.
Сейчас Вика прочитает нам стихотворение «Микроб»:
Микроб – ужасно вредное животное:
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Коварное и, главное, щекотное.
Такое вот животное в живот
Залезет – и спокойно там живет.
Залезет, шалопай, и где захочется,
Гуляет по больному и щекочется.
Он горд, что столько от него хлопот:
И насморк, и чихание, и пот.
Вы, куклы, мыли руки перед ужином?
Ой, Братец Лис, ты выглядишь простуженным …
Постой-ка, у тебя горячий лоб:
Наверное, в тебе сидит микроб!
(Воспитатель подменяет картинку, и дети замечают отсутствие одного
микроба).
Воспитатель: Ой! А одного микроба нет на картинке! А куда это он отправился? Куда подевался?!
Микроб: (Голос записан на диктофон)
– Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я от вас ушел!
Я очень маленький, меня вы не видите,
Я могу сделать так, что вы все заболеете!
Мы, Микробы страшные,
Вредины ужасные!
Воспитатель: Слышите, ребята, Микроб с нами разговаривает. Он где-то здесь.
Он – маленький и, попав к нам в организм, может сделать так, что мы заболеем.
Микроб, мы тебя не боимся! У нашего здоровья есть немало добрых и верных
помощников.
Ребята! Давайте все вместе скажем: «Микроб, мы тебя не боимся!»
Дети: Микроб, мы тебя не боимся!
Воспитатель: - А что такое здоровье?
Дети: Это, когда человек улыбается, это – хорошее настроение, когда можешь
делать нужные дела, это сила, ум, это когда все получается.
Воспитатель: Микробы думают, что они очень маленькие и их нельзя увидеть.
А мы попробуем их почувствовать.
Оправимся в нашу лабораторию. Вот перед нами два тазика. В одном – вода, а
в другом – манка. Опустим руку в тазик с манкой.
Максим, что случилось с твоей рукой?
Максим: Вся рука испачкалась в манке.
Воспитатель: Вот так же и микробы «садятся» к нам на руку. Когда мы берем
в руки разные предметы, дотрагиваемся до них, конечно, микробы с этих предметов
попадают на наши ладошки. До каких предметов мы дотрагиваемся в течении дня?
Дети: Берем игрушки, стулья, дверные ручки …
Воспитатель: А вот после игры в песочнице или с мячом мы возьмем яблоко и
будем его кушать «микробными» руками. Как вы думаете, микробы попадут к нам в
организм?
Дети: Да.
Воспитатель: Но чтобы этого не случилось, мы …
Дети: Моем руки с мылом.
Воспитатель: Почему мы моем руки с мылом?
Дети: Мыло помогает смыть всю грязь с наших рук, с нашего тела. (Моют
руки).
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Воспитатель: Правильно, когда мы часто моем руки с мылом, мы бережем свое
здоровье. Недаром говорится: я здоровье сберегу, сам себе я помогу. Повторим пословицу вместе.
Микроб, ребята, всегда моют руки с мылом. Мы знаем об этом веселое стихотворение. Анечка, прочти его нам!
Аня:
По утрам и вечерам
Открываю в ванной кран.
Я воды не пожалею,
Уши вымою и шею.
Пусть течет водица Я хочу умыться!
Посильнее кран открыла
И взяла кусочек мыла,
Пышно пена поднялась Смыла с рук и пыль, и грязь.
Пусть бежит водица Я хочу умыться!
Воспитатель: Чтобы быть чистыми всегда, нам всем нужна …(вода).
Можно ли назвать воду нашим помощником?
Дети: Да.
Воспитатель: Давайте вспомним, как Мойдодыр говорит о воде? (Чтение отрывка «Надо, надо умываться…» наизусть хором)
Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам,
Стыд и срам!
Воспитатель: Ребята! Когда Мойдодыр приходил к нам в гости, он оставил
«чудесный» мешочек.
Микроб, посмотри с нами, что лежит в мешочке? Ребята, нужно достать из мешочка предмет и рассказать, для чего он нужен.
Д/Игра «Мешочек Мойдодыра»
(В мешочке мыло, полотенце, зубная щетка, зубная паста).
Юля: Это зубная щетка и зубная паста. С их помощью мы чистим зубы,
чтобы освободить их от остатков пищи, освежить дыхание и защитить зубы.
Данила: Мыло смывает грязь и микробы с рук и тела.
Катя: Полотенцем мы промокаем, вытираем руки и тело.
Никита: Расческой причесываемся. Она помогает нам быть чистыми и
опрятными.
Воспитатель: Молодцы, ребята, все знаете! Микроб, ты стал видимым. Ох, как
тебя от злости раздуло! Это потому, что ребята знают, как от тебя уберечься!
Микроб:
Да! Я не люблю таких детей!
Я люблю детишек хилых, неспортивных, да ленивых!
Буду кашлять, и чихать, и вас буду заражать!
Воспитатель: Микроб болезнетворный, у нашего здоровья есть еще помощники. Назовите, ребята, их.
Дети: Физкультура, правильное питание, закаливание, режим.
9

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

Воспитатель: Давайте мы поговорим о физкультуре. Какую пользу она приносит?
Дети: Дарит бодрое, хорошее настроение, укрепляет мышцы, делает нас сильными, прогоняет сон и т.д.
Звучит музыка, по ковру дети идут шагом, на носочках, на пяточках.
Игра «Это тоже я могу»:
В: Кто, скажите, сможет, дети, повторить движенья эти? Руки вверх я подниму…
Д: Это тоже я могу.
В: …Вправо – влево разведу…
Д: Это тоже я могу.
В: …И, как птица полечу…
Д: Это тоже я могу.
В: …Головою поверчу…
Д: Это тоже я могу.
В: …А потом присяду, встану…
Д: Это тоже я могу.
В: …И нисколько не устану…
Д: Это тоже я могу.
В: …Я попрыгаю немного…
Д: Это тоже я могу.
В: …И пешком пойду в дорогу…
Д: Это тоже я могу.
В: …Если надо, побегу…
Д: Все на свете я могу!
Воспитатель: Вы правильно сказали, что еще здоровье укрепляет закаливание.
Микроб! Послушай, как закаливаются наши ребята. Закаливающие процедуры
могут быть разными. Кто расскажет, как мы закаляемся в детском саду?
Влада: Ходим по мокрым и ребристым дорожкам, делаем дыхательную гимнастику и т.д.
Воспитатель: А кто расскажет, как он закаляется дома?
Примерные рассказы детей:
Артём: В таз мама наливает прохладной воды, растворяет в ней немного соли
и, смочив рукавицу в воде, обтирает мне плечи, ноги, шею и грудь. Затем вытирает
насухо махровым полотенцем.
Алиса: Я каждое утро принимаю душ. Сначала мама делает теплую воду, а затем – прохладную. Такой душ называется контрастным. Так 5 раз. Затем вытирает
насухо полотенцем.
Семён: А мы с папой моем ноги прохладной водой. И гигиена, и закалка, и сон
крепче.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Закаливание –это тоже наш помощник. Есть
правило: «Крепким стать нельзя мгновенно – закаляйся постепенно». Давайте повторим это правило вместе.
Микроб:
Ну, надо же, какие зловредные детишки!
И чисто умываются,
Зарядкой занимаются,
С микробами сражаются.
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Воспитатель: А вот, Микроб, наши ребята знают еще один секрет. Если хочешь
быть веселым, крепким, если хочешь бороться с заразными микробами, не поддаваться никаким болезням – нужно правильно …
Дети: … питаться!
Д/игра «Приглашаем на обед»:
(У воспитателя картинки с изображением продуктов. Около каждого ребёнка
лежат два сигнала – красный, зелёный. Воспитатель называет один из продуктов
– дети поднимают сигнал: красный, если продукт не является полезным, зелёный –
если продукт полезный).
Воспитатель: Артем, расскажи, почему ты поднял зелёный сигнал?
Алёша: В яблоках и винограде много витаминов. Это полезная пища.
Воспитатель: Аня, почему ты подняла красный сигнал?
Аделина: В пепси-коле много вредных добавок и мало полезных.
Воспитатель: Для чего они нужны?
Рита: Вещества, нужные нам. Мы реже болеем, становимся крепкими, красивыми, растем.
Воспитатель: А какие поговорки о правильном питании вы знаете?
Кто землянику в рот кладет, тот здоров круглый год!
Лук от семи недуг!
Лук и капуста лихого не допустят!
Если будешь есть морковку, будешь бегать стометровку!
Положи лимончик в чай – выпьешь витаминный рай.
Никогда не унываем,
И улыбка на лице,
Потому что принимаем
Витамины А, В, С!
Воспитатель: А еще здоровью помогает – хорошее настроение. Улыбаясь, мы
дарим друг другу здоровье и радость. А угрюмый, злой человек может принести нам
здоровье?
Дети: Нет.
Воспитатель: Давайте подарим друг другу свои улыбки, хорошее настроение!
Доброго вам всем здоровья!
Микроб, ты это слышал? А ты где, Микроб?
Микроб: (Голос записан на диктофон)
Мне нечего здесь делать!
Вы сможете защитить себя от болезней,
Знаете, как одолеть нас – микробов.
Лучше я останусь здесь на картинке.
Воспитатель: - Вот и оставайся там! Теперь мы знаем, как защититься от микробов. И сейчас мы пойдем на прогулку, дышать свежим воздухом.
Список литературы:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность».
2. Тихомирова Л.Ф. «Уроки Здоровья для детей 5-8 лет».
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Алексеева Татьяна Викторовна,
Маглаева Ольга Алексеевна,
Суфиянова Эльза Салиховна,

руководители ЭКО «Радуга», учителя начальных классов,
МБОУ «СОШ № 1»,
г. Мирный

Отчет эколого-краеведческого объединения «Радуга»
за 2016-2017 учебный год
017 год был объявлен годом Экологии в России. Многие думают, что понятие «Экология» само по себе, а люди сами по себе. То есть, другими словами, мы живем так, как хотим и можем. Как это мнение ошибочно, непродуманно!
Так живут многие.
Необходимость создания программы «Формирование экологического сознания у обучающихся через эколого-краеведческий кружок» вытекает из результатов
деятельности, проводимой учащимися нашей школы на протяжении последних 5
лет. Поэтому эколого-краеведческий компонент в преподавании школьных предметов является приоритетным. Экологолизация знаний учащихся начинается с начальных классов. Очень важную роль экологическая работа занимает в воспитательном
процессе. Поэтому программа возникла как единое целое, объединяющее экологические понятия в системе образования и воспитания.
Цель нашей программы состоит в следующем: способствовать развитию интеллектуального, этического и духовного уровня личности ребенка, осознающего
свою причастность к судьбе своего города, своей Родины, созданию условий для
наиболее полного раскрытия личностных качеств и природных способностей учащихся, готовых самореализоваться в меняющемся мире через систему новых эколого-экономических отношений.
Данную цель можно конкретизировать в следующих задачах:
- формирование у школьников целостного и гармоничного представления о
ценностях материальной, духовной и экологической культуры, различных сферах
искусства, экономической, коммуникативной культуры, культуры быта и семейных
отношений и др.;
- обучение учащихся умелому сочетанию деятельности с заботливым, бережным отношением к земле, окружающей природе как основе жизнедеятельности человека;
- формирование экологического сознания как внутреннего регулятора поведения учащихся в окружающей природной среде;
- развитие навыков, обеспечивающих включение в общественную жизнь;
- воспитание личности, способной к свободному и добровольному выбору образа жизни и труду в соответствии с законами природы и интересами человека.
Образовательные:
- изучение особенностей природы, населения и экономики своей местности;
- формирование системы экологических и географических представлений о
родном крае;
- исследование проблем и путей реализации рационального использования природных богатств своего края.
Воспитательные:
- формирование сознания учащихся школы как патриотов своего края, людей,
стремящихся своё будущее связать с жизнью своего города.
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Развивающие:
- формирование и расширение опыта практического взаимодействия жителей
города с природой через систему природоохранной и исследовательской деятельности.
Достижения воспитанников эколого-краеведческого объединения
«Радуга» за 2016-2017 учебный год:
№

Наименование мероприятий

Уровень

ФИ участника

Результат

1

Акция «Страна моей мечты»

Всероссийский

20 человек

2
3

Акция «Природа и мы»
I фестиваль детских общественных объединений.

Республиканская
Районный

20 человек
Сафонова А.

Собрано 20
мешков мусора
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

Хаматханов Е.

Диплом 3 степени

Гейн А.

Диплом 3 степени

Корнейчук В.
Сафонова А.

Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

Хаматханов Е.

Диплом 1 степени

Гейн А.

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

4

Конкурс презентаций «Мой
любимый кружок».

Республиканский

5

I НПК «Я - исследователь»

Районная

6

I НПК «Я - исследователь»

Районная

Корнейчук В.
Бабуев Будажап,
Хаматханов Егор
Андреева Н.

7

НПК «Шаг в будущее.
Юниор».
НПК «Шаг в будущее.
Юниор».
НПК «Шаг в будущее.
Юниор».
НПК «Шаг в будущее.
Юниор».
Семинар-практикум «Исследовательская деятельность
учащихся»
XIII конкурс детских исследовательских работ и проектов «Ступени науки»
Акция «Подкорми птиц»

Школьный

Гильмутдинова А.

Лауреат

Школьный

Сафонова А.

Диплом 1 степени

Региональный

Сафонова А.

Диплом 1 степени

Региональный

Кулаковская С.

Диплом 2 степени

Районный

Пастухов А.
Никулин Д.

Сертификат
Сертификат

Всероссийский

Гильмутдинова А.

Диплом 3 степени

Школьная

20 человек

Республиканская

Гейн А.
Сафонова А.

20 скворечников и
кормушек
Диплом 2 степени

Республиканская

Герасимов А.

Диплом 1 степени

Районный

Гейн А.

Диплом 2 степени

Районный

Устинова В.

Диплом 1 степени

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Научно-практическая конференция
«Максимовские чтения»
Научно-практическая конференция
«Максимовские чтения»
Конкурс чтецов, посвященный 72-летию Победы
Конкурс кормушек и скворечников

13

Диплом 3 степени
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18
19
20
21

Акция «Посвящение в зеленые пионеры»
Открытие Года Экологии в
Мирнинском районе. Акция
«Поможем пернатым»
Акция «Марш парков»
Акция «День реки Вилюй»
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Районная

20 человек

Районный

40 человек

Республиканская
Районная

40 человек
40 человек

Приняты в ряды зеленых пионеров
40 скворечников и
кормушек
Диплом 1 степени
Экоплакаты

Алексеенко Юлия Павловна,

учитель истории, обществознания,
МБОУ «Гимназия»,
г. Выборг

Работа с письменными историческими источниками
(из опыта работы над учебным исследованием)

В

ажность работы с историческими источниками.
Перефразируя слова А. Блока, можно сказать так: «Любой письменный источник информации – великая вещь, пока человек умеет им пользоваться».
В данной статье под письменными источниками будет пониматься рукописная
и печатная информация: научные труды, летописи, письма, дневники, черновики,
приказы, распоряжения, деловые бумаги.
Главная задача историка – научить школьника самостоятельно осмысливать информацию, полученную из текста и, конечно, обучить приёмам работы с текстом,
ведь работа с текстовой информацией является одной из актуальных проблем современной педагогики. Воссоздание событий прошлого возможно только на прочном
фундаменте из конкретных фактов, узнать которые можно по выдержкам из исторических источников, реже — из фрагментов произведений художественной литературы. Чаще всего учитель использует уже имеющиеся адаптированные сборники документов, хрестоматии, учебники, снабженные вопросами и заданиями.
Но такие тексты могут восприниматься учащимися как сухие и скучные страницы давно прошедших лет, и не вызывать желания погрузиться в материал и проанализировать его.
Здесь перед учителем возникают две важные проблемы:
1. Подобрать нужные источники, которые оживят учебный процесс, позволят
увидеть в историческом прошлом новое и интересное, но в то же время помогут избежать осовременивания событий и явлений прошлого – довольно распространенной ошибки учеников.
2. Научить грамотно, компетентно работать с письменными источниками: понимать тексты, размышлять над их содержанием, излагать свои мысли о прочитанном. Очень важно уметь вычитывать текстовую информацию: фактуальную (то, о
чем в тексте сообщается в явном виде); подтекстовую (то, о чем в тексте сообщается
в неявном виде, читается «между строк») и концептуальную (основная идея текста,
его смысл).
Из опыта работы.
При подготовке к научно-исследовательской конференции по истории «История и современность», посвящённой столетию революционных событий 1917 года,
изучая сложные пути жизни и деятельности В.И. Ленина, мы выяснили, что он неоднократно бывал в Выборге. И в частности, во втором томе биографических хроник
В.И. Ленина мы нашли упоминание о том, что 11 августа 1908 года он принимал
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участие в совещании о реализации наследства Н. Шмита, убитого полицией в
тюрьме.
Заинтересовавшись этим вопросом и начиная работу над темой: «Наследство
Николая Шмита (к 100-летию Октябрьской революции)» мы столкнулись со следующей проблемой: ни в одной библиотеке, ни в областном архиве города Выборга мы
не смогли найти первичных исторических источников. Мы обратились за помощью
к работникам Дома-музея В.И. Ленина. В результате кропотливой работы с помощью сотрудников Дома мы подобрали следующий материал:
1. Историческая справка о совещании в августе 1907 г. в Пикирукках,
написанная заведующим Домом-музеем Н.И. Закатиловым.
2. Переписка сотрудника музея С.А. Сердюк с Н.В. Таратутой.
3. Письменные заметки сотрудников Дома-музея В.И. Ленина в г. Выборге С.А.
Сердюк и Н.А. Пантелеевой.
4. Воспоминания С.П. Шестернина.
5. Исследования В. Зориной.
При работе с вышеперечисленными источниками мы использовали следующий
алгоритм:
1. Определи название письменного источника, автора, соавторов,
участвовавших в его подготовке, место и время создания текста.
2. Определи вид письменного источника (рукописный, печатный, научный
труд, письма, дневники, приказ, деловые бумаги и т.п.).
3. Извлеки из текста источника всю возможную информацию (фактуальную,
подтекстовую, концептуальную).
4. Оцени, можно ли считать эти сведения достоверными: является ли автор
непосредственным свидетелем информации, первична или вторична данная
информация.
5. Подумай, как можно использовать эту информацию.
Первый источник.
1) Письменные заметки сотрудников Дома-музея В.И. Ленина в г. Выборге С.А.
Сердюк и Н.А. Пантелеевой. Эти записи созданы в ходе работы с материалами
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина в Москве в 1983 году. При
составлении заметок были использованы следующие материалы: 1. Сборник «Они
встречались с Ильичём», М., 1960 г. С. 9-11; 2. Шестернин С.П. По заданию партии
// Наш Ильич. Москвичи о Ленине. Воспоминания. Письма. Приветствия. М.,
«Московский рабочий»,1969. С. 105-112; 3. Ульянова-Елизарова А.И.
«Воспоминания об Ильиче» // Сборник статей с предисловием М.И. Ульяновой. М.,
Партиздат, 1934. С. 13-103.
2) Вид источника – рукописный, записки.
3) Информация. Николай Павлович Шмит – внук миллионера-фабриканта
Викулы Морозова, владел первоклассной фабрикой художественной мебели,
которая была поставщиком двора его величества. Шмит под влиянием Л.В. Красина,
А.М. Горького целиком перешел на сторону революции и стал большевиком. Верной
соратницей Н.П. Шмита, неизменным другом была его сестра Елизавета Павловна,
курсистка высших женских курсов в Москве. Совсем не случайно Николай
Павлович, предвидя свою неизбежную гибель в застенках бастиона Бутырской
тюрьмы, перед смертью во время тюремного свидания с Елизаветой Павловной
сказал ей: «Поклянись, что завещанные мной деньги ты передашь партии». Чтобы
выполнить волю брата, Елизавета Павловна, не задумавшись, пошла на фиктивный
брак с А.М. Игнатьевым, поскольку была по меркам Российской империи
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несовершеннолетней (18-летней). Будучи под «опекой» мужа, она смогла передать
партии полученное наследство. Александр Михайлович Игнатьев – потомственный
дворянин, сын действительного статского советника был революционером, состоял
в боевой технической группе при ЦК РСДРП, которую возглавлял Л.Б. Красин. 11
октября 1907 г. в Париже, в православной церкви русского посольства состоялось
венчание Лизы и Александра. Все газеты сообщили об этой блестящей свадьбе:
никому в голову не приходило, что брак знатного, в лучших домах принятого
дворянина и внучки миллионеров Морозовых может быть фиктивным. После того,
как были оформлены брачные документы, надо было действовать оперативно, иначе
наследство Н.П. Шмита могло быть реквизировано полицейскими властями.
4) Источник является достоверным – указано время события, данные взяты из
разных источников информации. Вторичный.
5) Можно использовать при подготовке письменной работы.
Второй источник.
1) Шестернин С.П. «Реализация наследства после Н.П. Шмита и мои встречи с
Лениным» // Сборник «Старый большевик», М. - 1933. - №5. С. 150-153.
2) Вид источника – печатный, воспоминания.
3) Информация. Сергей Павлович Шестернин – профессиональный революционер, большевик и юрист. В.И. Ленин хорошо знал Сергея Павловича и поручал ему
самые сложные дела. Он стал по поручению партии «доверенным лицом» Елизаветы
Павловны Шмит.
Сергей Павлович Шестернин перевел в Париж на имя Елизаветы Павловны Игнатьевой 190 тысяч рублей золотом – сумма, причитавшаяся на долю Елизаветы
Шмит, была получена сравнительно быстро через отделение французского банка
«Лионский кредит» на Кузнецком мосту. Деньги тотчас были переданы на текущий
счет большевиков. «В Елизавете Павловне Шмит, как в своем человеке, мы нисколько не сомневались», — вспоминал С.П. Шестернин. Но, по его признанию, он
страшно волновался в день, когда получал эти деньги, ибо было бы «очень обидно,
если бы в последний момент жандармы арестовали меня вместе с громадным капиталом, принадлежавшим партии». После некоторых сложностей часть доли капитала, принадлежащей другой сестре Н.П. Шмита, Екатерине, также была передана
большевикам.
4) Источник является достоверным – указано время события, автор являлся
непосредственным участником и свидетелем происходящих событий. Первичный.
5) Можно использовать при подготовке письменной работы.
Третий источник.
1) В. Зорина. Дело о наследстве // Московская правда. -10 декабря 1987. - № 283.
С. 3.
2) Вид источника – печатный, газетная статья.
3) Информация. Октябрьскую революцию Елизавета Павловна встретила вместе с самым близким ей человеком, большевиком Виктором Константиновичем
Таратутой, который поддерживал ее все эти нелегкие годы эмиграции (1907-1917) во
Франции. В.К. Таратута являлся членом и секретарем Заграничного бюро ЦК
РСДРП, финансовым агентом большевистского центра по делу о наследстве. Единой
семьей, вместе со своими детьми, они вернулись в Москву, где их тепло встретили
соратники по революционной борьбе.
Елизавета Павловна, как и ее муж, Виктор Константинович Таратута, приняла
самое активное участие в становлении молодой Советской республики. Она работала
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в Главполитпросвете Наркомпроса в качестве секретаря ВЧК по ликвидации неграмотности, заведующей детским городком имени Коминтерна, переводчицей в различных издательствах, в библиотеке Коммунистической академии, научным сотрудником редакции Малой Советской энциклопедии.
В 1924 году Совнарком СССР постановил назначить Елизавете Павловне персональную пенсию союзного значения «за заслуги перед революцией».
4) Источник является достоверным – данные взяты из разных источников информации, в том числе и официальных. Вторичный.
5) Можно использовать при подготовке письменной работы.
Четвёртый источник.
1) Переписка сотрудника музея С.А. Сердюк с Н.В. Таратутой (сыном Е.П.
Шмит и В.К. Таратуты), 1987-1988 гг.
2) Вид источника – рукописный, рекомендательное письмо.
3) Информация: Николай Викторович Таратута выслал Дому-музею В.И.
Ленина редкий и очень важный документ, который был помещен в экспозицию
музея. Это рекомендация И.К. Крупской, которую она дала Елизавете Павловне для
вступления в партию: «Елизавету Павловну Таратуту знаю давно, еще в нелегальные
времена она оказала большую услугу партии. Могу всячески рекомендовать ее в
партию. Н.К. Ульянова-Крупская». Что подтверждает ранее высказанную мысль в
исследовании В. Зориной, что получение большевиками наследства во многом
укрепило финансовое положение партии.
4) Источник является достоверным – указано время события, автор (в данном
случае, Н.К. Крупская) являлась непосредственным свидетелем описываемых событий. Первичный.
5) Можно использовать при подготовке письменной работы.
Пятый источник.
1) Н.И. Закатилов. Историческая справка о совещании в августе 1907 г. в
Пикирукках, место написания – Выборг, дата написания – 25 марта 1987 года.
2) Вид источника – печатный, историческая справка.
3) Информация: 11 августа 1908 года В.И. Ленин принимал участие в
совещании о реализации наследства Н. Шмита, убитого полицией в тюрьме.
Совещание проходило в дачной местности Выборга в посёлке Пикирукки (ныне
посёлок Выборгский), дом 5. Эта дача принадлежала Лидии Христофоровне Гоби и
в конспиративном отношении была очень удобной: находилась в лесу, была
малозаметной и имела два выхода. В совещании участвовали 5 человек:
1) В.И. Ленин – создатель и руководитель партии РСДРП (б).
2) С.П. Шестернин – большевик, юрист.
3) В.К. Таратута – член финансовой комиссии большевистского Центра.
4) А.П. Шмит – младший брат Н.П. Шмита.
5) А.Ф. Линк – опекун несовершеннолетнего А.П. Шмита.
Суть этого совещания сводилась к тому, чтобы Алексей Шмит, как не
достигший совершеннолетия, подал заявление об отречении от наследства, а сёстры
(Елизавета Павловна и Екатерина Павловна) принимают наследство и передают его
партии. С этим участники совещания и разъехались из Выборга, писал С.П.
Шестернин.
4) Источник является достоверным – сопоставлены данные, взятые из разных
источников информации. Вторичный.
5) Можно использовать при подготовке письменной работы.
Источники, изученные нами, были использованы при написании учебно17
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исследовательской работы «Наследство Николая Шмита (к 100-летию Октябрьской
революции)».
Проработав, внимательно изучив информацию по интересующей нас теме, мы
пришли к следующему выводу: уяснить сущность любого исторического явления,
погрузиться в прошлое, критически осмысливая произошедшие события, научиться
работать с информацией можно с помощью исторических источников. Это позволит
развить не только предметные и общеучебные компетенции, но и, несомненно, будет
способствовать тому, что ребёнок будет успешен и в учебной и во внеучебной
деятельности.
Список литературы:
1. Добротина И.Г. Материалы курса «Учимся работать с информацией» / И.Г. Добротина //
Преподавание истории и обществознания в школе. - 2013. - № 8. - С. 18-24.
2. Закатилов Н.И. Историческая справка о совещании в августе 1907 г. в Пикирукках. Выборг. - 25
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3. Зорина В. Дело о наследстве / В. Зорина//Московская правда. - 10 декабря 1987. - № 283. С. 3.
4. Петруленков В.М. Современный урок в условиях реализации требовании ФГОС.1-11 классы. - 2е изд. - М.: ВАКО, 2017. С. 8-15.
5. Письменные заметки работников Дома-музея В.И. Ленина в г. Выборге.
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Шестернин // Сборник «Старый большевик», М.- 1933. - № 5. С. 150-153.
7. Ярославцева М.Ю. Системный подход к организации работы с текстовой информацией/ М.Ю.
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Аносова Ольга Валентиновна,
учитель-логопед,
МАДОУ № 91 «Яблонька»,
г. Северодвинск

Использование мультфильмов в развитии речи детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
возраст является важнейшим периодом в развитии речи детей.
Д ошкольный
К пяти годам ребенок должен овладеть основными компонентами речевой

системы родного языка: правильно произносить звуки речи, иметь достаточный словарный запас, владеть навыками словообразования, словоизменения, строить развернутые предложения, пересказывать рассказы и сказки и последовательно излагать
свои мысли.
Дети с общим недоразвитием речи испытывают значительные трудности в
усвоении лексико-грамматических категорий, в овладении навыками связной речи.
Неполноценная речевая деятельность влияет на состояние наглядно-действенного,
наглядно-образного мышления, а также важных психических процессов, как внимание, память, восприятие.
Одна из наиболее актуальных задач логопедического обучения – это поиск новых, более эффективных способов получения и усвоения знаний. В связи с этим важным средством в работе логопеда выступают мультипликационные фильмы. Мультфильмы способствуют развитию внимания, памяти, мышления и воображения, значительно расширяют кругозор, учат выражать чувства и настроение. Они позволяют
внести разнообразие в коррекционно-образовательный процесс, индивидуализировать его. Мультфильмы служат прекрасным средством развития познавательной активности, связной речи, внимания, воображения, оказывают положительное влияние
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на развитие детского изобразительного творчества. Дети овладевают коммуникативными умениями и навыками, приобщаются к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формируются мотивация к учебной
деятельности и умение работать в коллективе.
Работа над содержанием мультфильма позволяет сформировать разные стороны речи ребенка: фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, просодическую, что создает базу для овладения связным речевым высказыванием.
Для работы отбираются отечественные мультфильмы, отличающиеся высоким
эстетическим уровнем, который проявляется в гуманно-эстетическом содержании,
ясности замысла и композиции, красочности, простоте и доступности речи героев.
Содержание мультфильмов должно соответствовать возрастному восприятию детей.
При использовании мультипликации работа проводится в непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной деятельности.
В процессе работы используются разнообразные методы и приемы. Наглядные
методы и приемы: просмотр мультфильма, подготовка дидактического и демонстрационного материала (картинки с изображением героев мультфильма, опорные картинки: место обитания, способ питания, детеныши, части тела и т.д.), раскадровка
(подготовка картинок по сюжету).
Словесные методы и приемы: беседа, художественное слово, вопросы, рассказ
без опоры на наглядны й материал, составление описательных загадок, «стоп – кадр»,
когда показ мультфильма приостанавливается и детям предлагается предположить
дальнейшее развитие событий.
Практические методы и приемы: игры и упражнения на развитие лексико-грамматического строя и связной речи: «Назови ласково», «Отгадай и покажи», «Один –
много», «Слова наоборот», «Слова-друзья», «Чей? Чья? Чье?», «Подбери родственные слова», «Закончи предложение» и др., пластические этюды, игры-драматизации,
инсценировки, игры и упражнения на развитие мелкой и общей моторики (речь с
движением, пальчиковая гимнастика).
В таблице представлены примеры мультфильмов по основным лексическим темам.
Лексическая тема
Времена года

Откуда хлеб пришел?»
Овощи, фрукты

Мультфильм
«Синичкин календарь» (1984), «Уроки тетушки Совы- Времена года» (2006), «Осенние корабли» (1982),
«Дед Мороз и лето» (1969), «Двенадцать месяцев» (1987),
«Весенние мелодии» (1946), «Как мы весну делали» (1971).
«Чудо-мельница» (1950), «Пирожок» (1956)

«Яблоко» (1962), «Мешок яблок» (1974), «Вершки и корешки» (1974), «Веселый огород» (1947), «Чиполлино» (1961)
Лес, грибы, ягоды
«Грибок-теремок» (1958), «Сказки старого дуба» (1949), «Дудочка и кувшинчик» (1950), «Как грибы с горохом воевали» (1977)
Дикие
животные
«Осенняя рыбалка» (1968), «Дядя Миша» (1970), «Ежик в ту(Подготовка к зиме, весна) мане» (1975), «Раз горох, два горох» (1981),
«Зверюшки добрюшки. Сердце осени» (2011), «Листопадничек» (1977), «Таежная сказка» (1951), «Приключения на плоту»
(1981), «Хвосты» (1966), «Лесные путешественники» (1951)
Перелетные птицы
«Лягушка-путешественница» (1965), «Серая шейка» (1948),
«Оранжевое горлышко» (1954)
Насекомые
«Муха-цокотуха» (1960), «Муравьишка хвастунишка»
(1961), «Первая скрипка» (1958), «Жила-была пчелка» (1978), «ЖуЖу-Жу» (1966)
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«Приезжайте в гости» (1979), «38 попугаев» (1976-1991),
«Птичка Тари» (1976), «Как львенок и черепаха песню пели» (1974)
«Пингвины» (1968), «Храбрый олененок» (1957), «Умка»
(1969)
«Зимняя сказка» (1945), «Дед Мороз и серый волк» (1978),
«Снеговик-почтовик» (1955), «Новогодняя ночь» (1948), «Когда зажигаются елки» (1950), «Новогодняя сказка» (1972), «Новогоднее
путешествие» (1959),
«Верное средство» (1982), «Лиса и волк» (1958), «Девочка и
зайцы» (1985), «Кто придет на Новый год?» (1982), «Храбрый заяц»
(1955)
«Чемпион» (1948), «Шайбу-шайбу!» (1964), «Матч-реванш»
(1968), «Старые знакомые» (1956), «Кто первый» (1950), «Необыкновенный матч» (1955), «В бору по сосенке» (1974), «Снежные дорожки» (1963), «В гостях у лета» (1972), «Утенок, который не умел
играть в футбол» (1967), «Метеор на ринге» (1970)
«Спортландия» (1958), «Королева зубная щетка» (1962),
«Мойдодыр» (1954). «Как это случилось» (1973), «Богатырская
каша» (1987), «Про бегемота, который боялся прививок» (1966),
«Федорино горе» (1978), «Нехочуха» (1986)
«Загадочная планета» (1974), «Ванюша и космический пират»
(1991), «Полет на луну» (1953), «Достать до неба» (1975), «Контакт»
(1978)
«Мишка-задира» (1955), «Три пингвина» (1961), «Самый
большой друг» (1968), «Сладкая сказка» (1970), «Цветик-семицветик» (1968)
«Фунтик и огурцы» (1961), «Бабушкин зонтик» (1969), «День
рожденья бабушки» (1981), «Осьминожки» (1976), «И мама меня
простит» (1975)
Слоненок и письмо» (1983), «Первый урок» (1948), «Как
верблюжонок и ослик в школу ходили» (1975) «В стране невыученных уроков» (1979), «Козленок, который считал до десяти» (1968),
«Незнайка учится» (1961)
«В порту» (1975), «Катерок» (1970), «Дорожная сказка»
(1981), «Новичок» (1960), «Кораблик» (1956)
«Смех и горе у Бела море» (1988), «Не любо-не слушай»
(1977), «Дождь» (1978)
«Степа-моряк» (1955), «Алло! Я вас слышу» (1971), «Кем
быть?» 1948), «Дядя Степа-милиционер» (1964), «Айболит и Бармалей» (1973), «Айболит» (1985)
«Песенка мышонка» (1961), «Трудолюбивая старушка»
(1986), «Сестрички-привычки» (1989), «Кот-рыболов» (1964),
«Маша больше не лентяйка» (1978), «Крылатый, мохнатый да масляный» (1990), «Шапка-невидимка» (1973)

В процессе целенаправленной деятельности дети в совершенстве овладели самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками. При проигрывании сюжетов мультфильмов развивались интонационная
выразительность и тембр речи, уделялось внимание воспитательному аспекту: дети
давали оценку персонажам, их поступкам. У дошкольников возникла потребность
выразить свои эмоции и чувства, поделиться своими переживаниями со сверстниками.
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По мотивам мультфильмов дети принимали участие в Международных литературных викторинах, цель которых – развитие интеллектуально-творческих способностей воспитанников, коммуникативных умений и навыков: Международная занимательная викторина «В гостях у зимней сказки», II Всероссийская литературная викторина с Международным участием «По сказкам К.И. Чуковского
Список литературы:
1. Гуськова А.А. Использование средств мультипликации в преодолении общего недоразвития речи
// Логопед. - 2009. №7.
2. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду: логопедические занятия по лексическим темам
для детей 5-6 лет. - М., 2010.
3. Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильмы. - М., 2013.

Антонова Елена Михайловна,
старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад №102»,
г. Таганрог

Познавательно-исследовательская деятельность,
как вид развивающей деятельности дошкольников
а последние годы в системе дошкольного образования многое произошло
З
впервые: дошкольное образование стало самостоятельным уровнем образования, утвердили Федеральный государственный стандарт дошкольного образова-

ния. Иными словами, задаются его новые координаты и обозначаются критерии качества. Прогресс дошкольного образования идет в направлении разработки различных вариантов его содержания, поиска и научного освоения новых идей и технологий. «Стандарт вариативности и развития», - так назвал ФГОС ДО академик А.Г.
Асмолов, руководитель рабочей группы по его разработке. Качество является ключевым понятием, определяющим сегодня развитие современного образования. В
связи с этим изменяются сложившиеся в общественном и педагогическом сознании
понимания ценностей, идей и отношений к дошкольному периоду жизни. Каждый
ребенок уникален. Сохранить эту уникальность, создать благоприятные условия для
саморазвития, самовыражения – одна из главных задач ФГОС ДО.
Формирование исследовательских умений дошкольников одна из важнейших
задач современной образовательной практики в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов. Современный мир столь динамичен и меняется он так стремительно, что выжить в нём, опираясь на наработанные стереотипы
невозможно, современный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, поисковую активность. Формирование целостного, комплексного, интегративного системно-деятельностного подхода к воспитанию дошкольника является целевой установкой ФГОС. Развитие ребенка дошкольного возраста во многом зависит
от разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в партнерстве с взрослым.
Именно в познавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность (почему, зачем, как устроен мир), практикуется в установлении причинно-следственных
родовых, пространственных и временных связей между предметами и явлениями,
что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о
мире, достигать высокого умственного развития.
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Детское экспериментирование – один из методов познавательного развития детей дошкольного возраста. Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта
особенность заложена в них природой. Каждое новое знание приоткрывает ребенку
малоизвестные стороны познаваемого объекта, порождает вопросы, догадки.
Наблюдая за существующими взаимосвязями в природе, ребенок обретает способность самостоятельно объяснять изучаемые им явления, и как следствие, понимать
их.
Познавательно-исследовательская деятельность дает ребенку возможность расширить его понимание окружающей среды и, в то же время, позволяет овладеть наиважнейшими цивилизованными формами упорядочения опыта:
 установление причинно-следственных связей;
 определение временных и пространственных отношений.
Все это позволяет ребенку объединить раздробленное понимание в единую целостную картину.
В работах многих педагогов говорится о необходимости включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы обнаружить всё новые и новые свойства предметов и явлений, их сходства и различия, о
предоставлении им возможности приобретать новые знания самостоятельно (Г.М.
Лямина, Н.Н. Поддъяков, А.П. Усова, А.И. Иванова, О.В. Дыбина, Н.А. Рыжова,
Н.М. Короткова и др.).
В настоящее время в системе дошкольного образования используется эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира – метод экспериментирования, предложенный и апробированный Н.М. Коротковой. Н.М. Короткова говорит о познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой ребенок получает возможность удовлетворить
присущую ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных и временных связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не
только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе познавательно-исследовательской деятельности, по мнению автора, происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности,
субъекта познания. Этому способствует организация занятий в виде партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние получают возможность проявить собственную исследовательскую активность.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как
никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном
детстве он является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами, о чем неоднократно говорил JI.C.Выготский.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай
попробовать – и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. При активном действии ребенка в процессе познания задействованы все органы чувств. Каждому чувству и органу чувств соответствуют объекты чувственного восприятия:
 орган чувства нос – воспринимает запах. Запах – это объект чувственного восприятия;
 органы чувств глаза – воспринимают свет, цвет, формы предметов, их разнообразие, действия, движения;
 орган чувств язык – воспринимает вкус;
22

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

 орган чувства кожа – воспринимает механические воздействия и тепловую
энергию;
 органы чувств уши – воспринимают звук;
 орган чувства мозг – воспринимает мыслеобразы;
 седьмое чувство, известное человеку, в обиходе называют чутьем, ученые –
интуицией.
Следовательно, исходя из вышесказанного, предполагаем, что чем активнее ребенок трогает, нюхает, экспериментирует, исследует, ощупывает, наблюдает, слушает, рассуждает, анализирует, сравнивает, то есть активно участвует в экспериментальном процессе, тем быстрее развиваются его познавательные способности и повышается познавательная активность.
Экспериментирование включает в себя активные поиски решения задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение
доступных выводов. То есть детское экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников. Детское экспериментирование
оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребенка, на развитие
творческих способностей, на укрепление здоровья за счет повышения общего уровня
двигательной активности.
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях
быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но
и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить
самостоятельно и творчески. Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, общительными, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными, творческими личностями. К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности, которая находит отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на "открытие" нового, которая развивает продуктивные формы мышления. Задача взрослого – не подавлять ребенка грузом своих
знаний, а создавать условия для самостоятельного нахождения ответов на свои вопросы "почему" и "как", что способствует развитию познавательной компетенции
детей.
Учитывая актуальность значения, которое имеет познавательно-исследовательская деятельность в развивающей деятельности дошкольников, их интеллектуальных способностей с этой целью в МБДОУ «Детский сад № 102» был организован
кружок по детскому экспериментированию «Капелька».
Для реализации этой программы в МБДОУ «Детский сад № 102» была создана
лаборатория, картотека опытов, также мы подобрали серию экспериментов с объектами неживой природы, разработали примерные конспекты занятий кружка, совместной экспериментальной деятельности, наблюдений, а также дидактические и
наглядные пособия для организации обучения. Большая часть занятий в кружке носит комплексный характер и включает разные виды детской деятельности: учебноигровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-исследовательскую.
Занятия в кружке «Капелька» рассчитаны на 2 года и проводятся с сентября по
май месяцы включительно с детьми начиная со старшей группы по подготовительную группы. Продолжительность занятий 25-30 минут. Занятия проводятся 1 раз в
неделю с подгруппой детей, состоящей из 8-10 детей. Реализация задач программы
осуществляется с детьми старшего дошкольного возраста по блокам: «Рукотворный
мир», «Измерения», «Земля и её место в Солнечной системе», «Волшебница вода»,
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«Движение», «Цвет и свет», «В мире растений», «Воздух», «Чернозём, песок, глина»,
«Магнетизм».
Как зачатки настоящего экспериментирования используем прием – решение
экспериментальных задач и организуем конкурсы и соревнования. («Кто лучше
сделает?», «Кто быстрее додумается?».) Использую три типа экспериментальных задач: Как доказать, что ... (воздух может передвигать предметы и т.п.)
 Сколькими способами можно осуществить это действие (потушить свечу, сдвинуть предмет со стола).
 Предскажите, что получится, если (положить иглу на поверхность воды).
Наряду с традиционными методами и приемами, используем инновационные
технологии воспитания и обучения дошкольников. В процессе экспериментирования применяем компьютерные и мультимедийные средства обучения, электронный микроскоп, что стимулирует познавательный интерес дошкольников. Намного
интереснее не просто послушать рассказ воспитателя о каких-то объектах или явлениях, а посмотреть на них собственными глазами.
Применение ИКТ-технологий в процессе обучения детей экспериментированию позволяет: показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у
детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре; в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам
материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного
возраста; привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не перегружать материал ими; способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и талантов; поощрять детей
при решении проблемных задач и преодолении трудностей.
Грамотное использование современных информационных технологий позволяет существенно повысить мотивацию детей к проведению опытно-экспериментальной деятельности. Помогает воссоздавать реальные предметы или явления в
цвете, движении и звуке, а это, в свою очередь, способствует наиболее широкому
раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
Мы убеждены в том, что опытно-экспериментальная деятельность необходима
для детей. Она развивает мыслительные операции, побуждает самостоятельно находить правильные решения, быть терпеливыми и настойчивыми, развивает логику,
образное мышление и воображение, способствует положительному эмоциональному восприятию окружающего мира. Опытно–экспериментальная деятельность,
воспитывает внутреннюю потребность к получению знаний, что является наиболее
важной стороной подготовки ребенка к школе.
Для того, чтобы процесс познавательного развития дошкольника протекал более эффективно, недостаточно ограничиться только образовательной деятельностью
с детьми, необходимо мотивировать родителей на включение в совместную деятельность, так как родители полноправные участники образовательной деятельности.
Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие
же и более сложные опыты дома, учатся ставить проблемы, выдвигать гипотезы и
самостоятельно решать их.
Важно помнить, чем бы мы ни занимались с детьми, о чем бы ни рассказывали
– всегда идет процесс формирования отношения ребёнка к миру, в котором мы живём и в конечном итоге, именно это отношение и будет определять, на что в будущем
ребёнок направит свои знания и способности: на расточительство и разрушение или
на созидание.
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И, конечно же, наградой за наши труды является уникальная возможность раскрыть личность ребёнка, способную изобретать и использовать нестандартные решения в трудных ситуациях!
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Современное взаимодействие дошкольного учреждения
с семьями воспитанников при помощи ИКТ

В

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной
из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности
ребенка». Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования также большое внимание уделяет работе с родителями. В связи с этим,
в нашем дошкольном образовательном учреждении был разработан проект по внедрению новой системы взаимодействия педагогов с родителями для изменения их
роли в процессе обучения и воспитания детей: из пассивных наблюдателей, в активных участников образовательного процесса, используя информационно-коммуникационную технологию.
Информационно-коммуникационная технология – это не только и не столько
компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всё то, что даёт широкие возможности для коммуникации.
Целью нашего проекта является обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Городская суета, работа, масса дел отнимают у родителей много времени, и они
порой не видят своих детей днями. В связи с этим, существует необходимость применения инновационных интерактивных систем, чтобы не пропустить удивительный период первых достижений и успехов своих детей, получить достоверную информацию об их развитии, воспитании и образовании.
Идея проекта заключается в изменении традиционной системы работы с родителями на интерактивную, применении в работе с родителями современных электронных устройств и приложений (вместо написанных на бумаге программных задач
занятий предложить родителям фото с занятий на планшете; использовать систему
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Skype для того, чтобы родители увидели жизнь своего ребёнка в детском саду; проведение в сети Internet вебинаров для просвещения родителей; общение в социальной
сети ВКонтакте, использование фотосервиса Instagram); вовлечение родителей в образовательный процесс. Педагоги показывают родителям, как современные электронные устройства можно использовать не только для досуга, но и для развития ребёнка. Родители практикуют и становятся полноценными участниками обучения и
воспитания детей. При этом целесообразно использовать документ-камеру и интерактивную доску для подробного показа алгоритма действий; создание сайта дистанционного просвещения родителей.
Молодые родители воспитанников дошкольного учреждения – люди грамотные и осведомлённые, интересующиеся электронными и техническими новинками.
И перспектива современного ребёнка – общение, работа, творчество, жизнь в информационном обществе. Поэтому одно из направлений адекватной социализации в современной системе образования, обращенной в будущее – овладение способами коммуникации и познания с использованием компьютерных технологий и электронных
ресурсов.
Информационная открытость, использование современных электронных
устройств позволяют не только изменить работу педагогов дошкольного учреждения
с родителями, но и обеспечивают эффективное взаимодействие взрослых в решении
задач дошкольного образования.
В результате реализации проекта создаётся оптимально комфортная среда развития ребёнка через согласование позиций семьи и дошкольного образовательного
учреждения; устанавливаются доверительные отношения педагогов с родителями,
что ведёт к совместному исследованию и формированию гармонически развитой
личности ребёнка; родители переходят от роли пассивных наблюдателей к роли активных участников в совместной образовательной деятельности; повышается интерес родителей к содержанию деятельности дошкольного учреждения; формируется
педагогическая компетентность родителей в вопросах обучения и воспитания детей,
повышается их педагогическая культура.
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Использование учебных познавательных задач
при обучении биологии и химии в условия ФГОС

О

дной из важных составляющих ФГОС ООО является воспитание творческой личности, способной самостоятельно приобретать знания и умения и
свободно их применять в своей деятельности. Практика показывает, что хорошие результаты в обучении школьников получаются при использовании познавательных
задач. Анализ школьной практики показал, что познавательные задачи используются
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редко при изучении биологии и химии. Они почти не встречаются в учебниках и различных пособиях, да и большинство учителей не подготовлено к обучению школьников приемам решения и составления познавательных задач. Это значит, что обучающиеся не осознают роли многих химических и биологических законов, не обращаются к ним для понимания различных фактов и явлений, изучаемых на уроках, в
то время как наукой установлено: чем больше задач используется в обучении, тем
больше учащиеся получают фундаментальных знаний.
Познавательная задача (по Е.Н. Демьянкову) – это учебная комбинация, описывающая какое-то явление, формулировка которой содержит определенное противоречие и предполагает ряд учебных действий, приводящих к восстановлению связей,
разрешению противоречий и решению задачи.
Познавательная задача характеризуется: наличием у обучающихся определенной цели, стремлением получить ответ на тот или иной вопрос, достичь желаемого
результата с учётом имеющихся условий и требований, необходимых для решения
задачи. Познавательная задача – это начало, исходное звено познавательного, поискового, творческого процесса. Именно в ней выражается первое побуждение мысли.
Каждая познавательная задача в своей структуре содержит условие, требование, оператор задачи.
Для выявления роли, функции и места задач в системе методов обучения, развития творческих способностей учащихся задачи классифицируют по различным
признакам. Рассмотрим несколько классификаций познавательных задач.
Е.Н. Демьянков по способу действия делит познавательные задачи на следующие группы: теоретические, практические и экспериментальные. Рассмотрим основные признаки познавательных задач каждой из групп и приведем несколько примеров по биологии и химии.
1. Теоретические задачи предполагают доказательство, нахождение закономерностей рассматриваемых явлений на основе известных учащимся теоретических
положений. Они требуют применения умственных действий, их можно использовать
на всех этапах урока. Например: Почему у растений, произрастающих в условиях с
повышенной влажностью, появляются дыхательные корни? Или: у магния или алюминия будут сильнее проявляться металлические свойства?
2. Практические задачи применяются тогда, когда на основе теоретических
предпосылок требуется провести практическое выполнение. Например: растительные масла получают из семян масличных культур с последующим извлечением
остатков масла из жмыха с помощью растворителей (бензин, четыреххлористый углерод CCI4). Какой способ разделения растительного масла и растворителя можно
предложить, зная, что температура кипения растворителя намного ниже, чем у
масла?
3. Экспериментальные задачи требуют теоретических и практических действий при проведении эксперимента. Для их решения учащиеся должны проанализировать происходящее явление, выяснить данные, необходимые для решения задачи, и произвести нужные действия. Например: в опыте лист растения смазали вазелином. Несмотря на то что этот лист хорошо освещался солнцем, питательные вещества в нем не образовывались. Объясните результаты опыта. Или: с помощью каких опытов можно определить, в какой пробирке находиться соляная кислота?
По характеру познавательной деятельности познавательные задачи делятся на
репродуктивные и задачи продуктивного характера.
1. Репродуктивные задачи требуют от учащихся воспроизведения имеющихся
у них готовых знаний и используются чаще для закрепления материала. Например:
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каким опытом можно доказать, что крахмал образуется только в зеленой части листа?
2. Задачи продуктивного характера предполагают перенос изученных закономерностей в новые условия, внесение других данных в структуру задачи и поиск новых знаний. Например: что происходит с замороженными яблоками после оттаивания?
К познавательным задачам относятся задачи конкретные и абстрактные. Они
носят развивающий характер, расширяют кругозор учащихся и способствуют формированию мышления.
1. Задачи с конкретным содержанием рассматривают явления конкретной
действительности. Среди них выделяют задачи генетические, ботанические, зоологические, физиологические, экологические, химические, межпредметные, бытовые
и даже поговорки. В качестве примера приведем следующую экологическую задачу:
пара грачей приносит птенцам за сутки 40-45 граммов насекомых, что составляет
около 1000 особей разных видов. Птенцов выкармливают 29-30 дней. Подсчитайте,
насколько одна колония грачей в 200 гнезд за период выкармливания птенцов может
снизить численность вредных саранчовых в радиусе 32 км от колонии, если начальная плотность популяций саранчи – 1 особь на 1 м2. Принять, что в данном районе
грачи питаются преимущественно этими насекомыми.
2. Абстрактные задачи рассматривают явления в несколько отвлеченном
свете, поэтому требуют высокого уровня знаний, развитого мышления, воображения. Вот одна из таких задач: предположим, что вы съели бутерброд с ветчиной. В
каких отделах пищеварительной системы и с помощью каких веществ будут перевариваться его составные части?
Современных учеников уже не устраивает роль пассивных слушателей на
уроке, они не склонны слушать слишком подробные объяснения учителя, а ждут новых форм знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Великолепным
способом решения данной проблемы являются познавательные задачи, развивающие способности детей, задачи, которые вызывают повышенный интерес и готовность их решать.
Решение задач может осуществляться при проведении поисковой беседы с учащимися. Учитель зачитывает условие задачи и формирует проблему. После этого
оглашается первый вопрос задачи, который может поясняться учителем. Школьникам дается время для обдумывания вопроса, после чего они высказывают свое мнение, выдвигают гипотезы, касающиеся его решения. Каждая гипотеза обсуждается.
Обдумывание способов решения проблемы, разработка плана могут осуществляться
как в группах, так и индивидуально. Важно соблюдать последовательность. При организации беседы или дискуссии нужно помнить, что главное здесь – не получение
от учащихся быстрого и единственно правильного решения. Важно другое: в процессе активного обсуждения проблемы у школьников развивается умение анализировать ситуацию, обобщать, трактовать, формулировать выводы. Самое ценное
здесь – активный процесс развития творческого мышления школьника.
Работу с познавательными задачами на уроках можно считать успешной, если
наблюдается постепенный рост самостоятельности школьников при обсуждении вопросов задачи, если высказывания учащихся становятся все более полными и аргументированными, а деятельность учителя постепенно сводится в основном к сообщению необходимой дополнительной информации и к общему руководству мыслительной деятельностью учащихся.
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Формирование культуры здорового образа жизни у младших школьников

С

амый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье.
Здоровье детей – это главная и основная тема для всего человечества. В последние годы в нашем обществе всё очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве причины признаётся и отрицательное влияние школы
на здоровье детей. Закономерно возросло внимание к здоровью школьников, потому
что состояние здоровья подрастающего поколения является важнейшим показателем
благополучия современного общества и государства, отражающим не только ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Поэтому с раннего возраста необходимо формировать культуру здоровья младших школьников.
За последние десятилетия уровень здоровья детей, как показывают исследования ученых, неуклонно снижается, что обусловлено воздействием на растущий организм многочисленных социально-гигиенических и биологических факторов. Анализ заболеваемости школьников по классам болезней, выявил следующее. Первое
место среди них занимают болезни органов дыхания – 76,6%. Этот уровень преимущественно формируется за счет острых респираторных вирусных заболеваний,
гриппа, ангины, бронхита. Последующие места в структуре заболеваемости учащихся младшего школьного возраста занимают нервно-психические дисфункции
(37,7%), нарушения осанки (30%), т.е. так называемые школьные формы патологии,
возникающие под влиянием факторов школьной среды.
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте начального общего образования отмечается, что «основная образовательная программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основой современной концепции оздоровления школьников в России является
формирование правильного отношения личности ребенка к укреплению и сохранению своего здоровья. Установка на здоровый образ жизни не появляется сама собой,
а формируется в результате определенного педагогического воздействия, сущность
которого состоит в «обучении здоровью с самого раннего возраста. Поэтому главной
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задачей в начальной школе является воспитание у младших школьников осознанной
потребности в здоровье и здоровом образе жизни. Таким образом, забота о здоровье
подрастающего поколения представляется весьма актуальной педагогической проблемой. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим
воздействиям, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей основам здорового образа жизни.
Понятие «здоровый образ жизни» имеет три составляющие: уровень жизни, качество жизни, образ жизни. Рассматривая здоровый образ жизни младшего школьника, мы считаем, что только последний компонент зависит от личного отношения
ребенка. Понятие «образ жизни» включает: культуру питания, отсутствие вредных
привычек, культуру движения – занятия физической культурой и спортом, а также
умение отдыхать и правильно общаться с природой. Особая чувственность и эмоциональность обучающихся младших классов создают благоприятные предпосылки
для проявления интереса к самому себе, своему здоровью. Также ученик должен понимать, что его здоровье имеет ценность не только для него самого, но и для его родных. Чтобы это стало аксиомой жизни ребенка, необходим длительный, кропотливый процесс воспитания. Необходимо научить детей воспринимать свою жизнь и
здоровье как величайшую ценность, дарованную им. Это необычайно сложная задача не имеет однозначного решения. Она включает в себя формирование у ребенка
основ физиологической, физической, психической и интеллектуальной культуры.
Основы ЗОЖ закладываются в семье учащихся и продолжают формироваться и развиваться на протяжении всего периода обучения в школе. Под общим контролем
должны быть учебные нагрузки, режим дня, двигательные нагрузки, закаливающие
процедуры, психологический климат в классе, школе. Школа должна поддерживать
постоянную связь с родителями школьников, находить новые формы развлечений и
досуга, направленные на укрепление здоровья детей. Большую роль в такой работе
должна играть семья и её позитивные установки. Положительные примеры в поведении матери и отца, должны служить поддержкой в укреплении выбора ребенком
здорового образа жизни. Перед нами стоит задача воспитания гармонично развитого
подростка, который не только усваивал бы навыки умственного труда, овладел нужными знаниями в условиях повышения информационных нагрузок, но и рос здоровым духовно и физически.
Доказано, что воспитание элементов здорового образа жизни у младших школьников будет более эффективным, если учитель:
1. Включает в уроки элементы игровой деятельности, связанные с формированием здорового образа жизни.
2. Проводит работу по воспитанию здорового образа жизни у младших школьников.
3. Создает эмоционально-благополучную атмосферу в классе, направленную на
формирование элементов здорового образа жизни.
4. Активно сотрудничает по данной проблеме с родителями.
Работая по формированию у младших школьников навыков здорового образа
жизни необходимо понять, что школа может и должна быть местом укрепления здоровья учащихся. А главная цель педагогической деятельности учителя – воспитание
мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья физического, психического и духовного.
Список литературы:
1. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. — М.: Московский психолого-социальный институт, 2004. — 240 с.
2. Гигиенические требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
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Безугленко Наталья Николаевна,
старший воспитатель,
МБДОУ «ДСКВ № 95»,
г. Братск

Поддержка детской инициативы и самостоятельности

С

реди принципов дошкольного образования, реализуемых во ФГОС ДО –
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка и поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Согласно данным принципам дошкольник выступает как субъект образования и активно участвует в выборе его содержания. Поэтому для педагогов вопрос
поиска новых форм, средств и способов обеспечения индивидуализации образовательного процесса сегодня актуален.
Условия индивидуализации:
- создание безопасной развивающей предметно-пространственной среды для
реализации ребёнком своих замыслов;
- знание и принятие взрослыми индивидуальных особенностей ребёнка;
- готовность взрослых отступить (поступиться своими педагогическими интересами) в том случае, если их инициатива не принимается детьми;
- готовность педагога вместе с детьми определять цель, предмет и содержание
деятельности, договариваться о разделённых или совместных действиях, о форме использования результата;
- обязательное отведение времени для свободной игры, использование потенциала семьи, предоставление позитивной информации о ребёнке (события в течение
дня, достижения, а также информации о том, с какими трудностями столкнулся ребёнок и способами их преодоления);
- вовлечение родителей в образовательный процесс («Гость группы», «Мастеркласс», «Мастерская» и т.д.);
- привлечение ресурсов социального окружения (библиотеки, школы, театры).
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами.
Способы и направления поддержки детской инициативы:
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности:
 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с
окружающими людьми, ставить и достигать цели – вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ.
 образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие поисковопознавательной деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при
решении новых задач.
 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого
из детей.
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь.
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Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми.
Основные организации партнерской деятельности взрослого с детьми:
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма.
Одной из эффективных, используемых педагогами ДОУ форм работы по поддержке детской инициативы является групповой сбор.
Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются
информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.
В практике работы педагоги используют доску выбора: доску, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми –
карман для карточек или фотографий, крючки для игрушек или других предметов,
которыми дети обозначают свой выбор.
Воспитателями детского сада активно используется и проектный метод.
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции.
Воспитатели ДОУ для поддержки детской инициативы также используют экспериментирование, игры и игровые приемы, коллекционирование, сюжетно-ролевую игру, моделируют различные ситуации.
Инициатива – первый шаг к творчеству. Для ее подавления достаточно одного
слова или взгляда, а чтобы возродить – годы.
Педагог ведет наблюдения за тем, что ребенок делает с интересом (играет в машинки, собирает пазлы, рвет бумагу и т.д.). Даже если это увлечение кажется бесполезным, необходимо поддержать ребенка и помочь организовать эту деятельность.
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и
инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных
отношений.
Таким образом, правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда и выбор приоритетных стратегий по возрасту, эффективные методы
работы, взаимодействие и привлечение родителей, понимание педагогом своей роли,
а также совместная практическая деятельность выступают важными и неотъемлемыми условиями поддержки детской инициативы и самостоятельности.
Список литературы:
1. Алиева Т., Урадовских Г. Детская инициатива – основа развития познания, деятельности, коммуникации // Дошкольное воспитание. – 2015. – № 9.
2. Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности, «Сфера», 2017.
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Белкина Марина Валентиновна,
музыкальный руководитель,
МАДОУ «Детский сад № 15»,
г. Березники

Конспект занятия по развитию чувства ритма
для детей среднего возраста «Лесные жители»

Ц

ель занятия:
1) диагностика навыков и умение детей по разделу «Чувства ритма» в соответствии с программными требованиями.
Задачи:
а) двигаться соответственно ритму и характеру музыки;
б) менять эмоциональную окраску движений соответственно музыке;
в) различать 2-х, 3-х частей формы произведения;
г) воспроизводить в хлопках, притопах, на музыкальных инструментах ритмический рисунок песни, скороговорки.
Оснащение и оборудование
Игрушки-зверушки, фланелеграф, музыкальные инструменты: ложки, палочки,
барабан.
Аудиозаписи звуков леса, птиц. Дидактическая игра «Весёлые ритмослоги»
Развивающие задачи:
Закрепить навыки игры на музыкальных инструментах,
Формировать у детей эстетическое восприятие весенней природы. Воспитывать
любовь к родному краю.
По всему залу расставлены игрушки.
Педагог здоровается с детьми и предлагает отгадать загадки.
1) Сердитый недотрога живет в глуши лесной, иголок очень много, а нитки ни
одной. (еж)
2) Что за зверь лесной встал как столбик над сосной и стоит среди травы, уши
больше головы. (заяц)
3) На болоте во все горло кто-то песенки поет, сделал струны из осоки, микрофон из камышей, раскрывает рот широкий хоть завязочки пришей. (лягушка)
4) Веселенький мальчишка,
В сереньком пальтишке,
Крыльями хлоп-хлоп,
Клювиком щелк-щелк. (воробей)
Ведущий: Молодцы, ребята! Отгадали все загадки, вы, наверное, поняли, что
сегодня мы совершим путешествие к лесным жителям. На чем вы хотите отправиться? (Дети предлагают, один из вариантов может стать поезд) Итак, наш поезд
отправляется и каждый будет вагончиком. Двигаемся ритмично под музыку. («Паровоз» Эрнесакс)
Посмотрите, как вокруг красиво, столько листьев. Какого они цвета? Они очень
плавно ложатся на землю. Давайте послушаем произведение «Осень» Вивальди (слушание). Музыка разная и плавная, стремительная. Давайте представим, что мы – листики и потанцуем под эту музыку
Танец-импровизация
Осень рыжая плутовка
Поиграть решила в прятки
В хлебном поле очень ловко спряталась,
Но все в порядке
33

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

Только хлебные колосья
Сразу стали золотыми
Все решили, это осень сделала их вмиг такими.
Ведущий: Вот и приехали мы с вами в лес. Слышите, какие-то голоса раздаются
в тиши (аудио запись «Голоса птиц»)
А теперь давайте споем песню («Лесной танец» В. Благе)
Дети исполняют песню, выполняя движения, соответствующие тексту.
Ведущий: Кажется, нас уже кто-то встречает. Дети угадывают по музыке лесного жителя (заяц, мишка, лиса, воробей).
Дети, а как лесные жители ходят? А какие у них мордочки и т.д.
«Парад животных» заканчивается веселым переплясом (дети танцуют танец
зверей «Песня о разных языках»)
Ведущий: Ребята, давайте пригласим животных к нам на полянку. (на фланелеграфе появляются картинки животных без хвостов)
Животные поиграли и поссорились, они до того запутались, что забыли у кого
какой хвост был раньше. Давайте поможем им разобраться (дети «подставляют картинки-хвосты животным»)
Ведущий: Вот и молодцы. Интересно, а вы не забыли, какими шагами двигается каждый из животных. Давайте посмотрим, чем отличаются шаги зайца и медведя (детям предлагается сравнить лапы (шаг) животного используя в помощь карты
длительностей) (У зайца шаги короткие, маленькие, у медведя – длинные, большие).
Ведущий: Какой веселый мишка, давайте с ним поиграем (проводится игра
«Зайцы и медведь»)
Поиграли зайцы с медведем и отправились гулять. Им на пути встречались различные животные и птицы. (проводится упражнение на развитие моторики, просит
детей приготовить руки и повторять)
Встретил я медведя, волка
Зайку, ежика в иголках
Встретил белочку, синичку
Встретил лося и лисичку
Всем подарки подарил
Всяк меня благодарил.
Ведущий: Ребята, послушайте, чей-то слышан стук. Отгадайте кто это?
Плотник с острым долотом
Строит дом с одним окном
Что за странные, дроби барабанные?
(детям предлагают на палочках, ложках и т.д. исполнить различные ритмические фигуры, приговаривая ритмослоги «ти-та»)
Можно усложнить: проговаривая чистоговорки про дятла и создавая сопровождение на ударных инструментах.
Дятел жил в дупле пустом
Дуб долбил как долотом.
Ведущий: Ребята, мы обошли с вами весь лес, давайте отдохнем и послушаем
звуки леса. Дети строятся друг за другом. Под музыку обходят зал.

Список литературы:
1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста Издательство: СПб, ЛОИРОГ, 2000.
2. «Топ-хлоп, малыши!» А. Буренина, Т. Сауко. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет, 2007.
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Бендина Татьяна Иннокентьевна,
воспитатель,
МБДОУ № 23,
г. Красноярск

Сценарный план непосредственно-образовательной деятельности
с детьми средней группы по теме: «Броня крепка и танки наши быстры»
развитие у детей любознательности и познавательной мотивации; форЦ ель:
мирование первичных представлений о российской армии и военной тех-

нике.
Задачи:
Обучающая: закрепить знания детей о родах войск, военной технике, частях
танка (корпус, башня, пушка, гусеницы, колеса).
Развивающая: развивать внимание, память, речь, мелкую моторику.
Закрепить приемы лепки из пластилина (размазывание, раскатывание шара,
сплющивание.)
Воспитательная: воспитывать чувство гордости за нашу армию, уважение к
профессии военного.
Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная.
Формы работы:
- непосредственное эмоциональное общение со взрослыми и сверстниками;
- рассматривание макета;
- динамическая пауза;
- игровая ситуация.
Планируемый результат: умеет поддерживать беседу, высказывает свою
точку зрения, интересуется изобразительной деятельностью, умеет обмазывать спичечный коробок пластилином, катает шар, украшает поделку звездочками.
Предметно-практическая среда: макет военного полигона, набор солдатиков
и военной техники, игрушка танк, доски, пластилин (зелёный, чёрный), спичечный
коробок, трубочка.
Среда взаимодействия:
«Взрослый-ребёнок»: ситуативно-личностная, познавательная форма общения, сотрудничество, совместно-индивидуальное, способ поддержки и поощрения.
Ход занятия:
Мотивационно-побудительный:
Воспитатель вносит макет военного полигона и подзывает к себе детей.
Основной:
Ребята, смотрите, что я сегодня вам принесла. Дети вместе с воспитателем садятся на ковёр. Рассматривают макет. Беседа сопровождается показом на макете.
- Ребята, кто на нашем полигоне расположился?
- Как можно назвать всех этих солдат вместе, что это?
- Зачем нашей стране нужна армия?
- Какие рода войск есть в нашей армии?
- На море? (военно-морской флот)
- В воздухе? (военно-воздушные войска)
- А на суше? (сухопутные войска)
- На флоте есть какая техника? (корабли и подводные лодки)
- В авиации… какая техника? (самолёты и вертолёты)
- На суше … какая техника? (пушки, танки)
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- Ребята, как вы думаете, а какой должен быть солдат? (сильный, ловкий, смелый, отважный, умный и т.д.)
- А чтобы быть сильным, что нужно солдату делать? (зарядку, заниматься спортом)
- Представьте, что вы солдаты, делаем зарядку.
Физминутка.
Раз – подняться, потянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – на месте три хлопка,
Головою три кивка,
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
Шесть – на коврик тихо сесть.
Молодцы, а теперь послушайте загадку:
Гусеницы две ползут,
Башню с пушкою везут?
Что это? Правильно, это танк.
Посмотрите на игрушку, из каких частей состоит танк? (корпус, башня, пушка,
гусеницы, колёса.)
- А у наших солдат нет танков?
- Я предлагаю слепить для солдат танки. Вы желаете для каждого солдата слепить танк? (дети дают положительный ответ)
- А кто знает, как можно из пластилина и спичечного коробка слепить танк?
(дети дают предположительные ответы)
- Проходите за столы. Посмотрите, как надо лепить танк используя спичечный
коробок (показ и объяснение воспитателя.)
- А сейчас покажите пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Аты-баты! Аты-баты!
На парад идут солдаты (идут по столу указательный и средний пальцы)
Вот идут танкисты,
Потом артиллеристы,
А потом пехота рота за ротой (загибают пальчики по очереди).
- Сейчас возьмём зелёный кусочек пластилина и разделим его на сколько частей? (3 части)
- Большим кусочком что будем делать? (обмазывать коробок)
- Скатываем шар и примазываем его к корпусу.
- Из чёрного пластилина делаем колёса, а из трубочки башню. (Дети выполняют
свои работы)
Рефлексивный.
- Какие чудесные у нас получились танки. Вам понравилось мастерить военную
технику? А сейчас нам надо отнести наши танки на полигон ведь у солдат скоро будет парад военной техники.
(Дети переносят танки на макет и выстраивают военную технику на парад.
В свободной деятельности дети могут поиграть с макетом)

Список литературы:
1. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. - М.: Линка-Пресс, 2003.
– 200 с.
2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.
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3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 144 с.: ил.

Беппаева Хаулат Сафарбиевна,
учитель географии,
МКОУ СОШ СП Новая Балкария
Терского района КБР

Учебная экологическая тропа

У

чебная экологическая тропа – специально оборудованная в образовательных целях природная территория, на которой создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность учащихся
в природном окружении. Задания выполняются во время экскурсий.
Актуальность создания экологической тропы заключается в том, что природные комплексы на нашей территории сильно изменены человеком и требуют изучения и охраны.
В результате работы на экологической тропе:
 составлен паспорт экологической тропы, тропа маркирована, то есть на каждой стоянке имеются номера стоянок.
 Подготовлены экскурсоводы из числа учеников 7-8 классов, которые проводят экскурсии с младшими школьниками.
 Составлены описания стоянок.
 Заложены геоботанические площадки.
 Составлен гербарий растений.
 Собраны образцы почв.
На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс. Школьники усваивают здесь не только научные знания о природной среде, но и этические
и правовые нормы, связанные с улучшением окружающей среды.
Тропа действительно учебная и экологическая. Она используется для проведения экскурсий и бесед по охране природы, проведения исследований по географии,
биологии и в начальных классах.
ПАСПОРТ
экологической учебной тропы.
Местонахождение: с. Новая Балкария Терского района КБР.
Проезд Автодорога Терек-Овцесовхоз.
Землепользователи: Местная администрация СП Новая Балкария Терского района КБР и Терский Госсортучасток.
Время создания – 2013-2014 год. Назначение экологической тропы: Формирование экологической культуры, экскурсионная деятельность, экологический мониторинг.
Описание границ маршрута Начало – МОУ СОШ сп. Новая Балкария до пруда
в Терском Госсортучастке.
Проведённые мероприятия:
1. Подготовлены экскурсоводы и проводятся экскурсии.
2. Описаны стоянки.
3. Заложены геоботанические площадки.
4. Составлен гербарий растений и собраны образцы почв.
Протяженность маршрута – 1500 метров.
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Количество стоянок:
1. История села; МОУ СОШ сп. Новая Балкария.
2. Оросительный канал.
3. Рельеф местности.
4. Лесозащитная полоса.
5. Почвы.
6. Геоботаническая площадка.
7.Терский Госсортучасток.
8. Пруд.
Исследовательская работа на экологической тропе.
1. Гидрологические исследования:
Место проведения: Стоянка № 2 – Оросительный канал.
Оборудование: секундомер, поплавки, рулетка, рейка, диск Секка.
План исследований.
1.1. Определение скорости течения канала.
1.2. Определение глубины.
1.3. Определение поперечного сечения.
1.4. Определение расхода воды.
1.5. Определение прозрачности.
1.6. Экологическое состояние оросительного канала.
2. Исследования лесной растительности.
Место проведения: стоянка № 4 – Лесозащитная полоса.
Оборудование: термометр, фотоаппарат, определитель растений, рулетка, цветные карандаши, альбом для рисования.
План исследований:
2.1. Выявление типичных растений лесополосы.
2.2. Определение высоты деревьев, толщины стволов, расстояний между деревьями.
2.3. Определение видов кустарников, которыми представлен подлесок.
2.4. Составление схематического рисунка основных видов древесной и кустарниковой растительности.
2.5. Измерение температуры воздуха под пологом леса и на открытом пространстве.
2.6. Оценивание экологического состояния леса.
3. Ботанические исследования степной растительности.
Место проведения: стоянка № 2 – пастбище на юго-западной окраине села.
Оборудование: фотоаппарат, гербарная папка.
4. Исследования почв.
Место проведения стоянка № 3.
Оборудование: метр, мешочки для образцов, цветные карандаши, альбом для
рисования, фотоаппарат.
4.1. Зарисовать почвенный разрез или сфотографировать.
4.2. Взять образцы почв с каждого почвенного горизонта.
4.3. Измерить высоту каждого горизонта.
4.4. Определить влажность почв.
Экскурсионная деятельность на экологической тропе
Стоянка №1. Мое село.
Село Новая Балкария расположено на правом берегу реки Терек, входит в состав Терского района КБР. Село основано в 1958 году. До основания села здесь была
38

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

Урожайненская Машинотракторная станция (МТС). В селе проживает 1300 жителей.
Село многонациональное, здесь живут и трудятся балкарцы, кабардинцы, русские,
турки-месхетинцы. В селе 234 дворов.
В селе имеются школа, дом культуры, врачебная амбулатория, спортивная
школа, магазины, мечеть. Через село протекает распределительный канал МКООС,
так как эта территория находится в самой засушливой части республики и нуждается
в искусственном орошении. Жители села в основном занимаются растениеводством
и животноводством.
Школа. Здание школы построено в 1993 году и рассчитано на 417 ученических
мест. Раньше школа располагалась в старом здании барачного типа, где сейчас расположена мечеть.
Стоянка №2. Оросительный канал МКООС. Мало-Кабардинская оросительная система построена в 1929 году для орошения засушливой части КБР. Забор
воды ведется с реки Терек. Головное управление МКООС находится в поселке Джулат. Длина магистрального канала 56 км. От него отходят распределительные каналы
на многие поля Терского района.
Стоянка № 3 Пастбище. На юго-западной окраине села находится небольшой
участок нераспаханной земли, где в основном пасется личный скот. Площадь пастбища около 10 га. Летом пастбище испытывает сильную нагрузку, так как скот
больше негде пасти, поедаются травы, сильно уплотняется почва. Часто пастбище
зарастает непоедаемыми животными видами растений. Через пастбище проходит
оживленная автомобильная дорога, поэтому есть вероятность загрязнения почвы
вредными веществами, особенно тяжелыми металлами.
Стоянка № 4. Лесозащитная полоса. Для охраны полей от ветровой эрозии и
для задержания снега на полях в начале 30-х годов были посажены лесополосы. Видовой состав их разнообразен, произрастают: гледичия, дуб, скумпия, акация, шиповник и др.
Стоянка № 5. Рельеф местности.
Рельеф местности – плоская равнина, на юго-востоке протянулись отроги Терского хребта с высотами 300-400 метров над уровнем моря. Эта территория является
частью Кабардинской равнины.
Стоянка № 6. Терский госсортучасток.
Госсортучасток создан в 50-ые годы с целью проведения сортоиспытаний и районирования сельхозкультур по территории страны. До 90-х годов здесь проходили
испытания новых сортов винограда, гречихи, сои, были попытки районировать рис
и хлопчатник. В настоящее время испытываются сорта зерновых культур – кукурузы, подсолнечника, пшеницы, ячменя, овса и гороха.
Стоянка № 7. Пруд. Пруд создан около 30 лет назад. За этот период вокруг
него появились влаголюбивые растения и околоводные животные. В пруду разводят
рыбу, в основном карпа зеркального и окуня. Площадь пруда 800 кв.м. Глубина 1, 5
метра.
Список литературы:
1. Бычкунова Е.Б. Формирование практических навыков школьников на уроках и во внеурочное
время по географии в 5 классах с учетом ФГОС ООО. Вентана –Граф. Информационно-методический бюллетень - 2013. - выпуск 3. с. 19-20.
2. Захлебный А.Н. На экологической тропе (опыт экологического воспитания) - М.: Знание, 1986.
3. Ремизова Н.И. Учебная экологическая тропа на пришкольном участке. ж-л «Биология в школе»
№ 6, 2000.
4. Сластенина Е.С. Экологическое образование в подготовке учителя – М.: Просвещение, 1984.
5. Чижова В.П. Петрова Е. Г. Рыбаков А.В. Экологическое образование (учебные тропы) – Сб. «Общество и природа» МГУ, 1981.
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Бикеева Наталья Александровна,
воспитатель,
МБДОУ Детский сад № 23,
г. Камышин, Волгоградская область

Многофункциональное дидактическое пособие
«Интерактивная пирамида» для детей дошкольного возраста
«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев», писал педагог В.А. Сухомлинский. Это значит, чем больше ребенок умеет, хочет и
стремится делать руками, тем он умнее и изобретательнее. Ведь на кончиках пальцев
– неиссякаемый «источник» творческой мысли, который «питает» мозг ребенка.
Многие другие ученые, изучая деятельность мозга, психику, отмечали большое стимулирующее значение функции руки. Таким образом, установлено, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук. И если движение пальцев рук отстает, то задерживается и
речевое развитие. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Ручные навыки успешно использовала в работе с детьми итальянский гуманист и педагог, автор ставшей всемирно известной методики Мария Монтессори. Тренировка пальцев рук является мощным
тонизирующим фактором для коры головного мозга. Изучая всевозможные предметы, трогая и ощупывая их руками, ребенок приходит к пониманию причинных
связей. Поэтому я предлагаю вашему вниманию многофункциональное дидактическое пособие «Интерактивная пирамида» для детей младшего и среднего дошкольного возраста.
Описание.
Пособие выполнено с основой в виде усечённой пирамиды высотой 50 см. из
фанеры толщиной 1 см. Интерактивная пирамида оснащена декоративными
элементами со множеством тактильных предметов различных цветов, форм и
размеров, изготовленных из пластика, дерева, металла, ткани. На каждой грани
пирамиды закреплены различные интерактивные элементы.
Многофункциональность пирамиды заключается в том, что, играя с ней, дети
учатся сравнивать, различать и классифицировать предметы по форме, цвету, величине. В процессе игры дети знакомятся со свойствами предметов и их назначением,
развивают слуховое внимание, музыкальный слух, чувство ритма, различают динамические оттенки «тихо – громко». Хорошо известно о взаимосвязи развития мелкой
моторики и речи. Уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук, поэтому это красочное пособие поможет детям в игровой форме развивать не только пальчики, но и речь.
Интерактивная пирамида развлекает ребёнка каждой из своих 4 сторон. По
сути, такие развлечения направлены на развития у ребёнка какого-то умения или
навыка: мелкой моторики, знаний о сенсорных эталонах, размерах окружающих
предметов, их свойствах, назначении. Но, наряду с другими развивающими играми,
интерактивная пирамида формирует у дошкольников ещё и стремление к размышлению и поиску, вызывает у них чувство уверенности в своих силах, предполагает
создание эмоционально-психологического фона. Происходит постепенное становление у детей развитых форм самопознания, самоконтроля и самовоспитания.
Игра в компании других детей способствует не только развитию речи, но и
развитию коммуникативных навыков: детям нужно поддерживать контакт в
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процессе игры, соблюдать правила, договариваться. И именно через игру ребёнок
познаёт мир и учится с ним взаимодействовать.
Актуальность использования пособия
Интерактивная пирамида – развивающая игра, которая оказывает влияние на
всестороннее развитие ребёнка: даёт представление о разнообразии форм, цвета,
развивает мелкую моторику, что очень важно для развития речи детей,
сообразительности, побуждает к исследовательским действиям. Пирамида развивает
осязательные навыки, идеальна для детей с ослабленным зрением. В процессе игр с
пирамидой у детей происходит не только усвоение новых знаний об окружающем
мире, но и развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления.
Навыки концентрировать внимание, анализировать, запоминать информацию очень
пригодятся ребёнку для обучения в школе. Уровень развития мелкой моторики
также является важным показателем готовности к школьному обучению.
Цель: развивать у детей интерес к развивающим играм.
Задачи
Обучающие:
- знакомить детей с предметами ближайшего окружения и их назначением;
- формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров;
- учить детей различать предметы по цвету;
- учить сравнивать предметы по величине, обозначать результат сравнения
словами длинный – короткий, большой – маленький;
- знакомить детей с материалами (дерево, ткань, пластик, металл), их
свойствами (прочность, твёрдость, мягкость).
Развивающие:
- развивать умение сосредотачивать внимание на предметах предметнопространственной развивающей среды;
- устанавливать простейшие связи между предметами, делать простейшие
обобщения;
- развивать у детей мышление, мелкую моторику и тактильное восприятие;
- развивать у детей память, логическое мышление, сообразительность;
- развивать слуховое восприятие;
- развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с этим различать пространственные направления от себя: вверху –
внизу, справа – слева.
Воспитывающие:
- воспитывать у детей навыки доброжелательного отношения друг к другу.
Рекомендации по проведению игр:
- развивающие игры должны проводиться с участием взрослых: именно
взрослый должен направлять ребёнка и помогать ему проявлять свои сильные
стороны в совместной с ним деятельности;
- поощряйте самостоятельность и активность детей, предоставьте им
возможность исследования;
- не стремитесь решить за ребёнка все проблемы, возникающие во время игры.
Младшие дошкольники не боятся проблем, они уверены в себе и наша задача – не
дать детям потерять эту уверенность;
- даже если вы недовольны игровыми действиями ребёнка, никогда не говорите,
что он выполнил что-то не так: желание играть после такой оценки может пропасть;
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- оставайтесь рядом с ребёнком, покажите, что вы понимаете и цените его,
уважаете его достижения и можете помочь в случае неудачи. Покажите ребёнку
способ достичь желаемого.
Дидактические игры с использованием развивающего пособия
«Интерактивная пирамида»
I сторона «Домашние предметы»
1. Игра «Закроем дверь на задвижку»
2. Игра «От какого замка этот ключик?»
3. Игра «Включи свет»
Описание: по всей поверхности закреплены металлические и пластиковые
элементы: крючок запорный, дверная задвижка, 2 замка разного размера с ключами
на цепочках, оконная задвижка, розетка с вилкой и проводом, выключатель.
Цели:
- познакомить детей с предметами и их назначением;
- побуждать детей к исследовательским действиям;
- развивать мелкую моторику рук;
- формировать и активизировать словарь детей;
- знакомить детей с материалами, из которых сделаны эти предметы;
- развивать мышление, память, тактильное восприятие.
II сторона «Музыкальная»
1. Игра «Телефон»
2. Игра «Металлофон»
Описание: на этой поверхности пирамиды прикреплены: телефонный диск,
телефонная трубка, телефонное звонковое устройство, музыкальный инструмент
«Металлофон». Палочка для металлофона лежит на двух металлических крючках.
Цели:
- знакомить детей с правилами общения по телефону, учить вежливо вести
телефонный разговор;
- развивать связную речь;
- развивать у детей музыкальный слух, чувство ритма, динамические оттенки
тихо – громко;
- развивать звуковысотный слух;
- развивать мелкую моторику рук;
- знакомить с предметами, их свойствами и назначением.
III сторона «Весёлая шнуровка»
1. Игра «Весёлая шнуровка»
2. Игра «Сплети коврик»
Описание: вверху прикреплены 2 деревянных ботинка с металлическими
колечками и плоскими оранжевыми шнурками. Внизу расположена пластмассовая
решётка с пришитыми к верхнему краю разноцветными узкими ленточками.
Цели:
- учить детей завязывать шнурки;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать тактильное восприятие;
- развивать память, сообразительность, речь;
- знакомить с сенсорными эталонами (цвет, величина, форма);
- развивать наглядно-образное мышление;
- знакомить с предметами и их назначением.
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IV сторона «Найди свой домик»
1. Игра «Найди свой домик»
2. Игра «Найди самый длинный (самый короткий) шнурочек»
3. Игра «Какого цвета самый большой круг?»
4. Игра «Назови цвета всех кружков»
Описание: поверхность с разными по размеру отверстиями, куда можно
вставлять деревянные диски разного диаметра, прикреплённые к доске прочными
шнурками.
Цели:
- знакомить с сенсорными эталонами (цвет, величина, форма);
- развивать мышление, сообразительность;
- развивать мелкую моторику рук;
- активизировать словарь детей;
- учить группировать предметы по величине, цвету;
- развивать пространственные представления: вверху – внизу, влево – вправо.
Результативность использования пирамиды
В процессе игр с пирамидой дети показали следующие результаты:
- познакомились с предметами и их назначением;
- усвоили правила общения по телефону;
- научились различать динамические оттенки тихо – громко;
- научились завязывать шнурки;
- научились различать основные цвета, форму и величину предметов;
- стали определять пространственное расположение предметов по отношению
к себе (вверху – внизу, влево – вправо);
- дети обогатили свой словарный запас;
- укрепили мелкую мускулатуру рук.
Игры с пирамидой научили детей концентрировать внимание, познакомили с
предметами ближайшего окружения, способствовали развитию памяти и мышления,
развитию мелкой моторики и тактильного восприятия.
Список литературы:
1. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук: популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль. «Академия развития», 1997.
2. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки – чтоб учиться
и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль.
«Академия развития», 1997.

Большакова Ирина Николаевна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 118»,
г. Череповец

Ресурсный круг – творческая встреча с родителями

П

ериод дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, т.к. именно в это время закладываются базовые качества
личности, образующие устойчивую индивидуальность ребенка.
Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих мотивов и
потребностей происходит в процессе накопления ребенком социокультурного опыта
в виде чувств, отношений, знаний, умений и т.д. Эффективность этого процесса
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определяется характером взаимодействия детей и взрослых: родителей и воспитателей, а так же той системой ценностей, которая лежит в его основе.
Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет семья.
Именно в семье благодаря наблюдаемым формам поведения взрослых ребенок приобретает первый социокультурный опыт. Актуальной становиться задача объединения усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи в создании единого
контекста воспитания и развития, на основе общности цели, содержания, педагогических технологий. Испокон веков семья была защитой и убежищем для подрастающего человека, местом, где он с младенчества впитывал основы родной культуры,
обычаев, нравственных устоев. «В каждом из нас материально, интеллектуально и
духовно отражается вся мировая история, история своего народа, своей эпохи, своей
семьи». Недаром говорится: «Дети – наше будущее». И каким оно будет – зависит от
нас взрослых: родителей, педагогов, общественности. Необходимо создавать такие
условия, в которых формировалось бы и закреплялось изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. Так как привычки и ценности, заложенные в детстве, станут нравственным фундаментом для принятия жизненно важных
решений в будущем. Мы также должны помнить, что дети – это наше отражение. В
первую очередь мы сами должны стать носителями духовно-нравственной культуры, которую стремимся привить детям. Именно поэтому тема моего исследования
очень актуальна на сегодняшний день.
Цель духовно-нравственного воспитания – формирование нравственных качеств личности ребенка, накопление им духовного опыта, основанного на традициях
православной культуры.
Одна из активных форм обучения и воспитания, заимствованная из социокультурных технологий это – Ресурсный круг.
Ресурсный круг – это одна из таких форм работы, которая позволяет педагогу расположить ребенка, (родителей) к себе, к общению.
Круг – ассоциируется в данном случае, как «образ Света», еще можно сравнить
и с «образом Солнца», «семейного круга».
Ресурс – количественная мера возможности выполнения какой-либо деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат. (Фундамент, база определенных умений, знаний и навыков).
Цель нашего мероприятия (встречи) «Ресурсный круг»:
Ориентирование семей на духовно-нравственное воспитание детей, формирование нравственных качеств личности ребенка в семье, накопление им духовного
опыта, основанного на традициях семейной культуры.
Задачи:
1. Создать атмосферу доброжелательности и взаимопонимания между педагогами и родителями.
2. Формировать представления о формах семейного уклада, убедить родителей
в важности сохранения семейных традиций.
Для успешного проведения « ресурсного круга» нам были необходимы следующие условия:
- вводная беседа, как подготовка к восприятию изучаемой темы;
- комфортная обстановка;
- любое мнение должно быть выслушано и принято.
Ведь именно в тесном контакте с родителями можно достигнуть положительных результатов по данному вопросу. Мы в своей работе использовали следующие
формы работы с родителями:
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- родительские собрания;
- консультации;
- презентации родителей на тему: «Семейная традиция»;
- выставка «Семейные реликвии»;
- «встречи с интересными людьми»;
- выставка рисунков на тему: «Рисуем дома вместе …»;
- анкетирование.
Кратко о ходе мероприятия:
Взрослых мы рассадили рядом друг с другом, в форме круга или полукруга, что
позволило бы нам провести беседу или игру с позиции «МЫ», где присутствовала
безоценочность суждений, помощь при формулировке ответов, выслушивание каждого участника этого мероприятия. Мероприятие состояло из 9 разделов:
1. Рубрика «Разминка».
2. Рубрика «Странички истории».
3. Рубрика «Родители – детям».
4. Рубрика «Семейная викторина».
5. Рубрика «Литературные родственники».
6. Рубрика «Творческая мастерская».
7. Рубрика «Сундучок семейных ценностей».
8. Рубрика «Строим дом».
9. Чаепитие в группе.
Также мы использовали игры с родителями, викторины, психологический тренинг – игра «Комплименты», показ родителям презентации: «Семейные традиции»,
практическую часть (изготовление оберега-талисмана «Ромашки» символа семейного благополучия).
В «ресурсном круге» поддерживался каждый маленький успех каждого участника, а это способствовало развитию мотивации участников для самосовершенствования.
 Итоговая игра «Волшебный клубок».
Педагоги предложили встать в круг и поделиться своими мыслями, гипотезами,
ощущениями, которые увидели и почувствовали участники круга.
 Чаепитие в группе.
Вывод (итог): Общение педагогов с родителями прошло в очень доброжелательной, «семейной» обстановке. Все внимательно выслушивали высказывание каждого участника, помогали друг другу. Замечательным было и чаепитие (испекли
мамы торт). А еще мамы делились своими секретами кулинарии и многими другими
секретами. И мы считаем, что встреча «Ресурсный круг» удалась, и у нас, и у родителей до сих пор остались очень приятные впечатления от этого мероприятия.
Список литературы:
1. Доронова Т.Н. «Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями», Москва, 2002.
2. Микляева Н.В. «Создание условий эффективного взаимодействия с семьей», Москва АЙРИС
ПРЕСС, 2006.
3. Солодянкина О.В. «Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей», Москва, 2004.
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Булатова Наталья Валерьевна,
учитель-логопед,
МБДОУ «ДСКВ № 95»,
г. Братск

Влияние развития мелкой моторики рук
на формирование правильного звукопроизношения у дошкольников
Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.
В.А. Сухомлинский

П

роблему развития речи детей дошкольного возраста можно считать одной
из самых актуальных на данный момент, поскольку именно речь является
непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, ее самостоятельности и инициативности. Многие исследователи, занимающиеся проблемой
воспитания детей дошкольного возраста, указывают на взаимосвязь и взаимозависимость становления речевой и моторной функций.
В современной коррекционной системе дошкольного образования приоритетным направлением считается деятельность по устранению недостатков в речевом
развитии детей, так как в настоящее время значительно увеличилось количество детей с тяжелыми нарушениями речи, таким как, общее недоразвитие речи. У дошкольников с ОНР наблюдаются выраженные отклонения в развитии движений пальцев
рук – движения неточные, нескоординированные, затруднены изолированные движения пальцами. Мелкая моторика тесно связана с речевой моторикой. У детей с
ОНР затруднено восприятие артикуляционных укладов, язык ограничен в движениях, из-за чего страдает звукопроизношение.
Для развития мелкой моторики в своей работе использую традиционные и всем
известные методы и приемы:
1. Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры (со стихами, чистоговорками,
скороговорками).
2. Работа с предметами и различными материалами: прищепки, бусинки, пуговицы, мозаика, пазлы, крупа, косточки из сухофруктов, конструктор, шнуровка, шарики марблс. Повышают интерес детей, внимание становится более устойчивым, а
поэтому результата в развитии мелкой моторики я добиваюсь быстрее.
С помощью шариков марблс, косточек выкладываем буквы, украшаем предметы, выкладываем по контуру, делаем звуко-буквенный анализ, используем в автоматизации звуков.
3. Выкладывание фигур из счетных палочек. Игры сопровождаю стихами, загадками, тем самым у ребёнка развивается слуховое восприятие. При выполнении
упражнений ребёнок развивает мелкую моторику.
4. Кукольный и пальчиковый театр.
5. Один из способов совершенствования пальчиковой моторики является метод
ниткографии. Ниткография – выкладывание с помощью толстой нити контурных
изображений различных предметов, то есть "рисование с помощью нити". "Рисунки"
получаются объёмные и живые. Кроме того, работа с мягкой и пушистой нитью
успокаивает детей. Например: выложить из ниток отгадку к загадке.
6. Рисование по трафаретам, по клеткам, штриховка. Графические упражнения,
способствующие развитию мелкой моторики и координации движений руки, зрительного восприятия и внимания. Выполнение графических упражнений в дошкольном возрасте очень важно для успешного овладения письмом.
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Особое место здесь занимает штриховка, обведение по трафарету с использованием карандашей.
Все это повышают интерес детей, внимание становится более устойчивым, а результат в развитии мелкой моторики достигается быстрее.
Что происходит, когда ребёнок занимается пальчиковой гимнастикой?
- Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие
речи.
- Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают
умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают
речевую активность ребёнка.
- Малыш учится концентрировать своё внимание и правильно его распределять.
- Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями.
- Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и последовательность движений.
- У малыша развивается воображение и фантазия.
- Овладев многими упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории.
- В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу,
хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком
письма.
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень
много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И главное здесь – учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление
ребенка.

Список литературы:
1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. ООО «Издательство Астрель», 2006.
2. Железнова Е. Пальчиковые игры.
3. Емельянова Н.В. Значение пальчиковых игр для развития речи дошкольников // Вопросы дошкольной педагогики. — 2016. — №2. — С. 18-22.
4. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. — М.: Просвещение, 1979.
5. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. — М.: Просвещение, 1973.
6. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
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Власова Лариса Николаевна,
педагог-психолог,
МБДОУ № 23,
г. Красноярск

Консультация для педагогов и родителей «Царство вежливых наук»

В

нашем быстро меняющемся мире многие человеческие ценности забываются. И одна немаловажная ценность – это культура общения. Дошкольный возраст является основным фундаментов заложения в ребенка необходимой информации, правил, традиций.
Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила назывались этикетом. Этикет определяет формы:
1. Технику общения в различных жизненных ситуациях (как спорить, не обижая
и не унижая собеседника, как принимать гостей, разговаривать по телефону, общаться с детьми).
2. Культура поведения за столом.
3. Поведение в общественном транспорте.
4. Культура поведения в общественных местах.
Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и
такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное отношение к людям.
При обращении к собеседнику необходимо пользоваться специальными словами, предназначенными речевым этикетом для выполнения функций обращения
(формулы обращения и привлечения внимания). Формулы обращения и привлечения внимания: «Простите, как пройти», «Извините, который час?», «Простите,
можно вас спросить?».
Все приведённые формулы характеризуют вежливый регистр общения, в основном нейтрально-вежливый. Они используются и в официальных, и не официальных
ситуациях; демонстрирует уважительное отношение к собеседнику. Формулы, содержащие «Пожалуйста» выражает повышенное уважение, как формы, содержащие
два компонента обращение до просьбы или вопроса. Какие-либо ограничения при
употреблении данных форм не существует, они универсальны.
К вежливому регистру общения принадлежат формулы «Простите за беспокойство», «Не скажете ли вы», «Не могли бы вы сказать», «Будьте добры, не скажете ли
вы».
Каждый человек должен уметь слушать другого, воспринимать и стремиться
его понять. От того, как человек чувствует другого, может не повлиять на него, не
оскорбив и не вызвав агрессию, зависит его будущий успех в межличностном общении. Очень немногие из нас умеют по-настоящему хорошо слушать других людей,
быть восприимчивыми к нюансам в их поведении. Требуется определённое умение
и известные усилия, чтобы сочетать общение с внимательным наблюдением за слушанием. Значение имеют способности слушать и понимать самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в различные моменты общения с другими.
Если правильно привить культуру общения ребёнку, то он будет проявлять сочувствие к больному, пожилому человеку. Ребёнок станет сознательно вежлив, сдержан в поведении. Общаясь, он не перебивает собеседника. Нужно учить его терпеливо ждать своей очереди высказывать свои мысли. Посторонним взрослым говорить: «Вы», употреблять слова: «пожалуйста», «спасибо», «здравствуйте».
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Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Часто мы
не замечаем, как держимся дома, но ещё хуже, когда мы совершенно не воспитанно
ведём себя с нашими детьми, забывая говорить ребёнку «спасибо» и «пожалуйста»,
перебивая его в разговоре, разговаривая с ним иным тоном наедине, при гостях.
Лучше лишний раз напомнить ребёнку, как нужно себя вести, чем кричать на него за
то, что он не так поступил.
Нельзя допустить, чтобы ребёнок невзлюбил общение с людьми, нужно лишь
показать ему, как надо вести себя в любом случае. Нужно, чтобы слова «слушаться»,
не являлось элементом принудительности, угрозы, наказания, а воспринималось ребёнком, как пример того, как себя вести с другими людьми. Следовательно, научить
ребёнка слушаться, то есть правильно вести себя, подчиняться разумной жизненной
дисциплине можно лишь посредством воспитания у него сознательного отношения
к своим поступкам. Самый лучший способ привить детям хорошие манеры – постоянно показывать пример.
Что касается культуры поведения за столом. Мы должны учить детей соблюдать элементарные правила: не облокачиваться на стол, наоборот, прижать локти к
себе. Чтобы не толкнуть соседа, не подпирать грудью стол – он не упадёт. Если хочешь, обопри ладони о край стола и в этом положении жди дальнейших событий.
Этикетная формула: слово «спасибо», сочетание слов (большое спасибо), предложение «благодарю вас за вкусное угощение), должны регулярно употребляться в
той или иной ситуации общения.
Далее правило поведения в общественном транспорте. Воспитывать в детях
умение войти и выйти, оплатить проезд; не громкость разговора, умение не причинять неудобства тем, кто стоит рядом, не проявлять враждебности, умение попросить
или отреагировать на просьбу пассажира, знать формулы извинения и благодарности, особые формулы вежливости, например, уступить место.
Мы должны учить детей правильно вести себя в общественных местах: в библиотеке, театре, поликлинике, кафе, парикмахерской и т.д. Не будем на этом останавливаться подробно. Рекомендую книгу Корчиновой О.В. «Детский этикет».
Предлагаю сводную таблицу умений и навыков, которыми должны обладать
дети в том или ином возрасте.
Формирование навыков культуры общения
Возраст детей
2-3 года

3-4 года

5-6 лет.

6-7 лет.

Формируемые навыки
Здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками, употребляют
слова, выражающие просьбу, благодарность («спасибо», «пожалуйста»).
Называют по имени и отчеству воспитателей, проявляют внимание, сочувствие к сверстникам (делятся игрушками, уступают), отзываются на
просьбу другого ребёнка, помогают ему.
Благодарят взрослого, сверстника за оказанную помощь, внимание.
Выражают просьбу словами, излагают её понятно. Обращаясь к сверстнику, называют его по имени. Смотрят на него, внимательно слушают ответ, разговаривают друг с другом в приветливой форме. Соблюдают элементарные правила поведения: ведут себя спокойно, не кричат, не мешают
окружающим.
Говорят, спокойно, с уважением; заботливо относятся ко взрослым,
их труду и отдыху, охотно выполняют просьбы и поручения взрослых. Выполняют правила поведения в группе в отсутствие воспитателя. Дружелюбно напоминают сверстникам о правилах поведения. В общественных
местах ведут себя сдержанно, не привлекают излишнего внимания, разговаривают не громко.
Закрепляются навыки поведения в общественных местах, навыки общения со взрослыми и детьми.
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Волохова Ирина Николаевна,
музыкальный руководитель,
ГБОУ Школа № 814 СП ДО № 666,
г. Москва

Визуализация музыкального восприятия дошкольников

И

звестно, что музыкальные занятия в детском саду включают в себя пять
основных видов деятельности: пение, музыкально-ритмические движения,
игру на детских музыкальных инструментах, музыкальную игру-драматизацию, слушание.
Многие специалисты указывают на недостаточное внимание, уделяемое слушанию музыки. Часто мы забываем о самой главной цели наших занятий – приобщении
ребенка к миру музыки и искусства в целом, а также развитии общей культуры личности. Подготовка к праздникам, показательным выступлениям, конкурсам уводит
нас от этой цели. Однако, понимание значения общемузыкального развития дошкольника хочется пересмотреть подход в построении музыкальных занятий, заострив внимание на расширении музыкальных впечатлений детей путем слушания произведений музыкальной классики различных жанров, направлений и эпох.
Слушаем и смотрим.
Мультфильмы по классической музыке
Музыка, взятая сама по себе, может только выражать
эмоциональное содержание, но вместе с другими
внемузыкальными средствами познания познавательное
значение музыки развивается до широчайших пределов.
(Б.М. Теплов)
Дошкольники в силу своего небольшого жизненного опыта еще не способны
воспринимать музыкальное произведение вне конкретных образных ассоциаций.
Н.А. Ветлугина писала: «Ребенок не просто воспринимает музыкальные звуки, красоту и гармоничность их сочетаний, но стремится сопоставить все это с чем-то реальным»
Существует множество методов, помогающих детям постичь язык и содержание музыки. Это и ритмопластика, основоположником которой является Э. ЖакДалькроз, и игра на музыкальных инструментах, и пение, и музыкально-дидактические игры, и различные наглядные средства, применяемые в процессе слушания музыкального произведения (иллюстрации, наглядные пособия, живопись и т.д.). Каждый их этих методов по-своему приобщает детей к миру музыки: посредством ритмических движений, работы рук и пальцев (при игре на музыкальных инструментах),
пропевании мелодии, игр под музыку, визуальных ассоциаций. Но наиболее разносторонне развиваются дети, которые занимаются всеми этими видами музыкальной
деятельности, дополняющими друг друга.
Восприятие музыки (слушание) прежде всего связано с воздействием на органы
чувств человека. Психолог А.Л. Готсдинер писал: «Несмотря на то, что доминирующей является звуковая модальность и соответствующее слуховое восприятие, с ним
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всегда участвуют двигательная область и связанные с ней моторные процессы. Значительное место в восприятии музыки занимают и зрительные процессы (Готсдинер
А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. – С.89) Именно поэтому в процессе музыкальных занятий используется столько видов деятельности, направленных на всестороннее глубокое восприятие, «прочувствование музыкальных произведений».
Какова роль зрительных впечатлений во время слушания музыки? «Использование наглядных пособий в музыкальном воспитании детей позволяет в простой, доступной игровой форме дать представление о музыке, ее выразительных возможностях, научить различать разнообразную гамму чувств, настроений, переданную музыкой».
В современной практике применяются еще некоторые средства, помогающие
детям в восприятии музыкальных произведений. Среди них – различные презентации и слайды, демонстрации фильмов, хроник, мультипликационных фильмов.
Очень расширяет кругозор дошкольников посещение музыкальных театров (а театр,
как известно, - это синтез искусств).
В своей практике работы с детьми я заметила, как жадно они ловят музыку, сопровождаемую визуальными впечатлениями. Если детям включить в записи или
сыграть музыкальное произведение и рассказать о его содержании, средствах выразительности и пр., большинство из них не способно запомнить и назвать произведение на следующем занятии. Но стоит подключить визуальный ряд, например, иллюстрацию, соответствующую содержанию, дети тут же запоминают пьесу.
Еще более яркое воздействие на детей оказывает сюжетный видеоряд, сопровождающий звучание классической музыки. В.И. Петрушин писал, что детское музыкальное восприятие развивается во время творческих игр и «совершенствуется в
процессе восприятия детских сказок и мультфильмов». Существует целый ряд отечественных и зарубежных мультфильмов, созданных на основе классической музыки. В некоторых из них музыка является фоном, на котором разворачиваются события сказки. Например, в мультфильме «Легенда о Григе» (режиссер В. Курчевский, 1967) используются фрагменты известных произведений композитора: Скрипичной сонаты №3 (1 часть), Фортепианного концерта (1 и 2 части), «Песня Сольвейг» из музыки к драме «Пер Гюнт».
В мультфильме «Весенние мелодии» (режиссер В. Бабиченко, 1946) звучат
фрагменты из балетов П. Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Мультфильм (режиссер Б. Степанцев, 1973) снят по мотивам литературного сюжета Э.Т.А.
Гофмана. Поскольку сюжет мультфильма сильно отличается от написанного П. Чайковским либретто балета, музыка великого композитора используется фрагментарно, перемежаясь с другими произведениями. Например, в сцене знакомства девочки с Щелкунчиком звучит фрагмент скрипичного концерта (2 часть).
В других мультфильмах содержание помогает раскрыть образно-эмоциональный строй музыкального произведения или цикла пьес (т.е. музыка первична, она
является основной, стимулом для создания мультфильма). В качестве примера
можно назвать мультипликационный фильм «Детский альбом» по произведениям П.
Чайковского из одноименного фортепианного цикла. Автор мультфильма И. Ковалевская переосмыслила музыку композитора, скомпоновав ее несколько иначе, чем
в оригинале, и опустив некоторые пьесы. Мультипликационные образы настолько
ярко раскрывают содержание музыки, что дети легко воспринимают этот довольно
длинный цикл. Когда я впервые показала «Детский альбом» своей трехлетней внучке
(отмечу, что цикл Чайковского обычно предлагают к прослушиванию старшим до51
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школьникам), она не только запомнила звучавшие в нем пьесы, но и просила показывать его снова и снова, хотя классическую музыку в аудиозаписях она в том возрасте не очень любила слушать.
Ярко иллюстрируют содержание музыкальных пьес мультфильмы начала 80-х
годов прошлого века «Танцы кукол» по одноименному циклу детских пьес Д. Шостаковича и «Картинки с выставки» по произведениям М. Мусоргского (режиссер И.
Ковалевская).
Приведу еще один пример, когда автор предлагает яркие визуальные образы для
произведения без конкретного программного содержания. Это мультфильм «Камаринская» (режиссер И. Ковалевская, 1980), созданный по одноименной увертюре М.
Глинки. В нем рисуются чудесные картины русской природы и быта, помогающие
ребенку проникнуть в глубь истории и понять содержание музыки, пропитанной красотой национального колорита. В данном случае музыка выходит на первое место, а
сюжетный видеоряд помогает прочувствовать и понять непростую для детского восприятия драматургию произведения через яркие визуальные образы. Это особо значимо для совсем маленьких неподготовленных слушателей, которые не способны
воспринимать пьесы продолжительностью более 1-1,5 минут. Однако постепенно, в
том числе благодаря визуализации, дети начинают воспринимать музыку не как непонятный поток звуков, а как средство передачи определенного художественного образа, придумывая собственные сюжеты и истории на ее основе.
Приведу еще некоторые мультфильмы по классической музыке или с ее использованием: «Снегурочка» по опере Н.А. Римского-Корсакова (режиссер И. ИвановВано, 1952), «Петя и Волк» на основе музыкальной сказки С.С. Прокофьева (режиссер А. Каранович, 1976), «Гномы и горный король» по пьесе Э. Грига «В пещере
горного короля» (режиссер И. Ковалевская, 1993) и др. Безусловно, они занимают
особое место в формировании образно-эмоционального восприятия музыки дошкольника.
Презентация и слайд-фильмы
Этот вид визуализации в наши дни применяется очень широко, поэтому я не
буду акцентировать на нем внимание. Отмечу только, что в свете заявленной темы
можно обозначить несколько вариантов применения презентаций: во время слушания музыки; в ходе праздников и развлечений; в процессе интегрированных занятий
и т.д. Не секрет, что применяются они с разными целями и задачами. Приведу некоторые из них: помощь в восприятии музыки; создание нужной атмосферы, эмоционального настроя; расширения кругозора детей; декоративные задачи (как часть
украшения зала) и др.
Упомяну еще об одном визуальном средстве, которое можно применять на различных мероприятиях, посвященных Дню Победы – показе кадров кинохроники.
Поколению современных дошкольников сложно понять и прочувствовать всю трагедию войны и радость Победы в силу отдаленности тех событий. Поэтому кинохроника войны, снятая очевидцами и сопровождаемая рассказом взрослых и звучанием
песен военных лет, как нельзя лучше помогает детям ощутить атмосферу того тяжелого времени.
Чем чаще музыкальные руководители используют наглядные методы работы с
дошкольниками, сопровождая показ грамотным и интересным рассказом, тем более
эрудированными будут наши дети.
Визуализация музыкального восприятия – это лишь один из способов, который
может применяться. Однако без нее, на мой взгляд, невозможно достичь гармонич52
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ного музыкального развития ребенка, поскольку многие дети пропускают получаемые впечатления в первую очередь через зрительные ощущения, закрепляя их вербально, а также языком жестов и движений. Музыка, воспринятая и прочувствованная ребенком разными способами, оставляет более глубокий след в его памяти.
Список литературы:
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981.
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Использование здоровьесберегающих технологий
на уроках географии при ФГОС

В

настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из
самых актуальных. Понятие “здоровьесберегающие технологии” прочно
вошло в образовательную систему.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни одна из главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС.
Здоровьесберегающие технологии – условия обучения ребенка (отсутствие
стресса, адекватность требований и методика обучения и воспитания); рациональная
организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, индивидуальными
особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим.
Использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих
технологий, предполагает соблюдение гигиенических, организационных, педагогических и психолого-педагогических факторов здоровья. Именно поэтому учебный
процесс в образовательной организации организован согласно расписанию занятий,
составленного в соответствии с требованиями СанПиНа; через каждые 45 минут –
перерыв; между занятиями проводится проветривание кабинета.
На занятиях при снижении работоспособности, следует чередовать виды учебной деятельности, требующие большого напряжения более легкими; организовывать
кратковременный перерыв, чтобы учащиеся не уставали и могли работать на уроке
в полную силу.
Физические упражнения благоприятно влияют на настроение детей, повышают
их умственную и физическую работоспособность. В состав физкультминуток обязательно нужно включать упражнения по формированию осанки, укреплению зрения
и выработке правильного дыхания.
При подготовке к уроку необходимо учитывать:
1. Динамику работоспособности в течение рабочего дня:
 8-12 часов – первый пик работоспособности;
 16-18 часов – второй пик работоспособности.
2. Динамику активности обучающихся на уроке:
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 1-4 минуты – врабатываемость в урок (организационный момент);
 5-20 минуты – самая высокая работоспособность (новый материал, самостоятельная работа);
 21-35 минуты – снижение работоспособности (физическая минутка, закрепление материала);
 36-40 минуты – полное утомление (подведение итогов урока, объяснение домашнего задания).
Задача учителя – создать условия для физического, психического, социального
и духовного комфорта обучающихся. В обстановке психологического комфорта и
эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что
в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам.
Учащиеся должны входить в класс не со страхом получить плохую оценку или
замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. Отсутствие страха и напряжения помогает каждому
освободиться внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. Для снижения уровня тревожности использую различные формы проверки знаний (цветные кроссворды, работу в группах,
тесты). Для повышения внимая и разгрузки психофизического напряжения провожу
физкультминутки, имеющие географическую направленность: «Ветерок», «Стороны горизонта» и т.д.
При организации уроков с использованием здоровьесберегающих технологий
считаю наиболее приемлемым применять на уроках географии интерактивные, в том
числе и игровые технологии. Состав групп постоянно меняется, что дает возможность каждому обучающемуся побывать в роли лидера и повысить свою самооценку.
Подростков 12-14 лет увлекают путешествия. Для них я провожу уроки-экспедиции, уроки-путешествия. Например, в 6 классе «Путешествие капельки» (по теме
«Гидросфера»), «Полет на воздушном шаре» (по теме «Атмосфера»), «Восхождение
на вулкан» (по теме «Литосфера»).
В своей работе после использования технических средств обучения, связанных
со зрительной нагрузкой, провожу комплекс упражнений для профилактики утомления глаз с использованием кругов Базарного. Провожу инструктажи по профилактике детского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением обучающихся в окружающей среде. Дополняю содержательную часть урока
вопросами, связанными со здоровьем и здоровым образом жизни (причины низкой
продолжительности жизни, профилактика вредных привычек, опасные природные
явления и их влияние на живые организмы и т.д.)
Я считаю одной из самых важных задач педагогов школы, чтобы наши дети
были здоровыми, жизнерадостными, а значит успешными. Тогда они с удовольствием каждый день будут приходить в школу, где их ждут.
Список литературы:
1. Колесникова М.Г. Здоровьесберегающая деятельность учителя // Естествознание в школе. 2005. - № 5. - С. 50-55.
2. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М.:
АПК и ПРО, 2002.
3. Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии. – Ростов н/Дону: Феникс, 2007. –
285 с.
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Методическое пособие по театральной деятельности
для детей от 5 до 7 лет дошкольного возраста
возраст – период становления способностей и личности. Уже 4-5 летД етский
ний ребёнок делает первые шаги в мир искусства, от которых зависит глу-

бина восприятия и приобщения к «прекрасному» во всех его проявлениях.
Очень важно, что дети на занятиях театрализованной деятельностью тренируют
мимику, оттачивают характерные жесты, развивают речь, интонацию, воображение,
фантазию. Большое место отводится упражнениям на общение и ведение диалога,
что направлено на развитие коммуникативных способностей. В этом помогают
куклы: бибабо, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр на рукавичке, театр
настольный – плоскостной и конусный. Из этюдов и упражнений в дальнейшем складывается образ героя, что даёт возможность впоследствии разыграть любую сказку
или инсценировку. Шутки, потешки, небольшие стихи, загадки, чистоговорки, скороговорки делают речь детей чистой и образной.
Научить детей импровизировать – дело далеко не простое. Главное, чтобы ребёнок не чувствовал, что его обучают, а занят был интересной для него деятельностью (театрализованной), был увлечён сказкой, игрой.
Создать творческую атмосферу, раскрыть возможности и особенности детей,
помочь им понять красоту речи, звуков, окружающих их, разнообразие красок мира,
научить верить в себя – вот главная задача театрализованной игры.
Направленность программы.
Программа ориентирована на создание условий для благоприятной социализации, расширение представлений детей об окружающем мире, формирование познавательного интереса, любознательности, навыков общения, развитие восприятий.
Актуальность программы.
Актуальность создания данной программы обусловлена необходимостью развития творческого потенциала ребёнка, в частности, средствами театрализованной
деятельности. Потому что главное не развитие креативного интеллекта, а развитие
творческой личности. Следует отметить, что в этом возрасте «пробуждаются» потребность в новых впечатлениях и самоутверждении.
Цель программы:
Развитие личности и познавательной сферы ребёнка средствами театрального
искусства.
Содержание программы.
Содержание программы включает пять видов художественно-игровой деятельности.
I – театральная азбука;
II – основы кукловождения;
III – основы кукольного театра и актёрского мастерства;
IV – основные принципы драматизации;
V – самостоятельная театральная деятельность.
Настоящая программа является комплексной развивающей с элементами непроизвольного обучения, когда ребёнок овладевает каким-то знанием, развивает в
себе нужное качество не в результате сознательных специальных усилий, а в результате деятельности (театрализованной).
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В

ОБРАЗОВАНИИ

 Программа рассчитана на 2 года обучения и развития детей.
 Возраст от 5 до 7 лет.
 Занятия проводятся согласно учебно-тематического плана и возраста детей 2
раза в неделю, как с целой группой, так и по подгруппам.
Образовательный аспект.
Каждое занятие предполагает – способствовать стремлению и интересу к театрально-игровой деятельности, желанию перевоплощаться в изображаемые образы,
используя различные средства выразительности (позу, движение, жест, мимику). Содействовать формированию у детей творческих способностей средствами театрализованной деятельности на основе последовательного и постепенного овладения ими
программным материалом.
Развивающий аспект:
 Развивать умение наблюдать за действиями театральных кукол в небольших
рассказах и сказках, понимать содержание, умение отвечать на вопросы.
 Развивать речь детей, расширять словарный запас, совершенствовать артикуляцию, добиваясь правильного и чёткого произношения слов.
 Развивать и совершенствовать память, внимание, мышление и восприятие.
 Содействовать развитию творческого отношения к искусству и действительности.
Воспитывающий аспект:
 Способствование воспитанию эстетических чувств и представлений.
 Воспитание гармоничной личности, умеющей видеть прекрасное в жизни и в
людях.
 Воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками, товарищества и взаимопомощи.
 Воспитание аккуратности в сочетании с эмоционально-образным восприятием окружающего мира.
Тематический план на 2 года.
часы
всего
68

1 год
34

количество часов по годам

Старшая группа – I год обучения.
Сентябрь, октябрь, ноябрь.

2 год
34

Виды художественОсновные цели
Дополнительные художественно-педагогиченой деятельности
ские задачи
Научить
правиФормировать
представления детей о театре.
I – театральная
лам поведения в теПознакомить детей с правилами поведения
азбука
атре, приобщать к те- в театре; пополнять и активизировать словарь деатральной деятельно- тей, вводя специальную терминологию, связансти.
ного с театральной деятельностью (названия кукол, названия театральных персонажей, предметов, декораций).
(Сказка по желанию детей).
II – основы
Приучать детей
Формировать навыки кукловождения резикукловождения
использовать в теат- новой, пластмассовой, мягкой игрушки настольрализованных играх ного театра, а также приёмам вождения
образные
игрушки настольно-плоскостного театра.
настольного театра.
Обучать детей приёмам вождения верховых
кукол.
Игра: «Театр двух актёров».
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III – основы куРазвивать умекольного театра и ак- ния
использовать
тёрского мастерства куклы разных театров
в разыгрывании сценок по знакомым
сказкам, стихотворениям.

IV – основные
Учить разыгрыпринципы драмати- вать несложные предзации
ставления по знакомым литературным
сюжетам, используя
при этом выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Совершенствовать
исполнительские умения.

V – самостояВоспитывать у
тельная театральная детей чувство радости
деятельность
и желание выступать
на сцене.

В

ОБРАЗОВАНИИ

Этюды: «Медведь и лиса», «Встреча зайца
и медведя», «Пляска деда и бабы»,
«Радостная встреча деда с Жучкой».
Формировать эмоциональную выразительность речи детей.
Развивать способность понимать эмоциональное состояние человека и уметь адекватно
выразить своё настроение.
Познакомить с пиктограммами (карточками-символами, изображающими разные эмоции человека: веселье, грусть).
Воспитывать внимательность.
Поощрять активное участие детей в кукольном спектакле.
Игры с пиктограммами: «Подбери
фразу», «Придумай и скажи фразу с интонацией
карточки-пиктограммы».
Этюды: «Удивление», «Цветок», «Грусть»,
«Страх», «Провинившийся» (по М. Чистяковой).
Формировать положительное отношение к
играм-драматизациям.
Учить детей самостоятельно выбирать
средства для передачи диалогов, действия героев,
чувствовать своего партнёра, стремиться подыграть ему. Поощрять импровизационные способности, стимулировать желание изменять действия, вводить свои реплики.
Сказки: «Теремок», «Три поросёнка»
(в переводе С.Я. Маршака).
Инсценировка: «Кто сказал «мяу?» (по В.
Сутееву).
Сценки: «Ёж и лиса» (по стихотворению В.
Фетисова), «Ёж», «Спор туч» (по стихотворению
Л. Корчагина).
Побуждать у детей интерес играть с куклами настольного театра.
Разыгрывать знакомые сказки, стихотворения.
Привлекать детей к самостоятельным играм. (Сказка по желанию детей).

Декабрь, январь, февраль.

Виды художеОсновные цели
Дополнительные художественно-педагогичественной деятельские задачи
ности
I – театраль- Приобщать к театральПродолжать формировать представления
ная азбука
ной деятельности
детей о театре.
Приобщать к театральной культуре.
Познакомить с театром, его историей,
устройством.
II – основы Приучать детей испольПознакомить детей с театральной ширмой,
кукловождения
зовать в театрализован- с приёмами вождения театра верховых кукол.
ных играх образные игОбучить детей приёмам куколовождения
рушки театра верховых театра бибабо.
кукол.
Закрепить навыки кукловождения пальчикового театра.
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III – основы
кукольного театра
и актёрского мастерства

IV – основные принципы драматизации

V – самостоятельная театральная деятельность

В

ОБРАЗОВАНИИ

Продолжать развивать
Учить детей правильному речевому дыхаумения
использовать нию, умению менять темп, силу звука, добикуклы разных театров в ваться чёткой дикции;
разыгрывании сценок
Формировать интонационную выразительпо знакомым сказкам, ность речи детей;
стихотворениям.
Развивать память и фантазию детей.
Игра: «Театр двух актёров».
Сказки (русские народные): «Маша и
медведь», «Кот, петух и лиса», «Жихарин»,
«Гуси-лебеди».
Этюды: «Две мышки». По М. Чистяковой
на выразительность жеста: «Тише», «Иди ко
мне», «Уходи», «До свидания».
Этюды М. Чехова на внимание, веру, наивность, фантазию.
Учить разыгрывать неФормировать у детей эмоционально насысложные представления щенную речь, активизировать словарь.
по знакомым литературПоддерживать заинтересованное отношеным сюжетам, исполь- ние к играм-драматизациям, стремление участзуя при этом вырази- вовать в этом виде деятельности.
тельные средства (интоПродолжать развивать умение детей
нацию, мимику, жест). разыгрывать спектакль по знакомой сказке.
Совершенствовать исСказки: «Рукавичка» (украинская народполнительские умения. ная сказка), «Лисичка-сестричка и серый волк»
(русская народная сказка).
Стихотворение: «Путаница» (К.И. Чуковский).
Инсценировка: «Кто сказал «мяу?» (по В.
Сутееву).
Сценки: «Медведь» (по стихотворению Г.
Виеру «На праздник»).
Развивать у детей интеПривлекать детей к самостоятельным игрес к различным фор- рам со стендовыми видами театров (фланелемам представлений и граф, магнитная доска) и с театром верховых кужелание в них участво- кол.
вать.
Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол пальчикового театра, театра
бибабо.
Кукольный спектакль: «Кот, петух и
лиса».

Март, апрель, май.

Виды художеОсновные цели
Дополнительные художественно-педагогичественной деятельские задачи
ности
I – театральРасширять знаПознакомить с театральными профессиями
ная азбука
ния детей о театре, его и видами театра.
истории и разновидноПродолжать формировать представление
стях.
детей о театре, его истории, устройством и
правилами поведения в театре.
II – основы
Продолжать формировать у детей навык
кукловождения
вождения кукол театра бибабо.
Побуждать детей создавать танцевальные
композиции и игровые импровизации с куклами
театра бибабо.
Познакомить детей с приёмами кукловождения марионеток, кукол с «живой рукой».
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В

III – основы
Развивать умения
кукольного театра и использовать
куклы
актёрского мастер- разных театров в разыгства
рывании сценок по знакомым сказкам, стихотворениям.

IV – основные
Продолжать разпринципы драмати- вивать
разыгрывать
зации
сценки по знакомым
сказкам, стихотворениям с использованием
атрибутов, элементов
костюмов, декорации.
Совершенствовать исполнительские умения.

V – самостояРазвивать у детей
тельная театраль- интерес к различным
ная деятельность
формам
представлений; приучать детей к
активному участию в
них, используя умения
и навыки, полученные
на занятиях и желание в
них участвовать.

ОБРАЗОВАНИИ

Этюды: «К нам в гости страус пришёл»,
«Танец Алёнушки».
Танцевальная композиция: «Русский хоровод».
Продолжать воспитывать у детей любовь к
кукольному театру.
Вызвать желание участвовать в кукольных
спектаклях.
Развивать у детей способность правильно
понимать эмоционально-выразительное движение рук и адекватно пользоваться с жестами.
Сказки: «Как собака себе друга искала»
(мордовская народная сказка).
Этюды: «Это я!», «Шалтай-болтай»,
«Петрушка прыгает» (по М. Чистяковой).
По М. Чеховой: «Вот он какой», «Игра с камушками», «Карлсон», «Золушка».
Совершенствовать
импровизационные
способности детей.
Продолжать воспитывать интерес к играмдраматизациям.
Развивать инициативу и самостоятельность
детей в разыгрывании спектакля по знакомой
сказке.
Сказки (русские народные): «Волк и семеро козлят», «Алёнушка и лиса», «Красная шапочка» (французская народная сказка).
Инсценировка: «Кто колечко найдёт?» (по
стихотворению С. Маршака).
Поощрять стремление детей участвовать в
играх-драматизациях.
Развивать желание импровизировать на
сцене, способность свободно и раскрепощённо
держаться при выступлении перед взрослыми,
сверстниками и малышами.
Воспитывать любовь и интерес к театральному искусству.
Предполагаемые мероприятия:
«В гости к коту Леопольду» - инсценировка, «Весёлая ярмарка» - театрализованное
представление, «Красная шапочка» - сказка. (по
желанию руководителя театрального кружка).

Подготовительная группа – II год обучения.
Сентябрь, октябрь, ноябрь.

Виды художеОсновные цели
Дополнительные художественно-педагогичественной деятельские задачи
ности
Углублять знаФормировать устойчивый интерес к театI – театральния детей о театре, как ральному искусству, потребность каждого ребёнка
ная азбука
о виде искусства.
обращаться к театру как к источнику особой радости, эмоциональных переживаний, творческого
соучастия.
Закреплять представления детей об особенностях различных театров (опера, балет, драматический театр, кукольный театр, театр зверей).
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В

ОБРАЗОВАНИИ

II – основы
Продолжать
Познакомить детей с приёмами вождения
кукловождения
знакомить детей с кукол-вертушек.
приёмами вождения
Игра: «Театр двух актёров».
кукол.
Этюды: «Девочка и мальчик», «Пляска кота
и мыши».
III – основы
Шире использоФормировать интерес к театру кукол-вертукукольного театра и вать в театрализован- шек, желание участвовать в кукольном спектакле.
актёрского мастер- ной деятельности разСпособствовать расширению диапазона
ства
ные виды театров. эмоционального восприятия и выражения различРазвивать умение вы- ных эмоций (радость, горе, удивление, испуг).
ражать основные эмоОбучать выражению различных эмоций и
ции и адекватно реа- воспроизведению отдельных черт характера.
гировать на эмоции
Инсценировка: «Дом, который построил
окружающих людей. Джек» по английской песенке в переводе С.Я.
Маршака.
Этюды М Чехова: «Потерялся», «Котята»,
«Маленький скульптор», «Часовой», «Робкий ребёнок».
Игры с карточками-пиктограммами: «Отгадай-ка», «Нарисуй и скажи».
IV – основные
Продолжать
Побуждать к поиску выразительных средств
принципы драмати- развивать умения де- для передачи
характерных
особенностей
зации
тей
разыгрывать персонажей спектакля.
сценки по знакомым
Совершенствовать
импровизационные
сказкам, стихотворе- возможости детей.
ниям с использоваСказка: «Сказка про храброго зайца» Д. Манием атрибутов, эле- мин - Сибиряк.
ментов костюмов, деИнсценировка по стихотворениям: «Волкораций. Совершен- нушки» Ю. Копотова, «Осенний листок» В.И. Миствовать
исполни- рясова, «Спор овощей» Ю. Тувима.
тельские умения.
V – самостояРазвивать самоПобуждать детей самостоятельно сочинять и
тельная театральная стоятельность в орга- разыгрывать небольшие сказки, используя куколдеятельность
низации театрализо- вертушек.
ванных игр: умение
Продолжать развивать желание импровизисамостоятельно выби- ровать на сцене, способность свободно и раскрепорать сказку, стихотво- щённо держаться при выступлении перед взросрения, готовить необ- лыми, сверстниками и малышами, при выступлеходимые атрибуты и нии перед взрослыми, сверстниками и младшими
декорации к буду- детьми.
щему спектаклю, расПоощрять желание детей принимать активпределять между со- ное участие в праздниках, используя импровизабой обязанности и ционные умения, приобретённые на занятиях и в
роли.
самостоятельной театральной деятельности.
Развивать творВызывать устойчивый интерес к происходяческую самостоятель- щему на сцене.
ность в передаче обМероприятия: фольклорный праздник
раза.
«Сөмбелә» - праздник урожая.
Кукольный спектакль «Кукушка».

Декабрь, январь, февраль.

Виды художеОсновные цели
Дополнительные художественно-педагогичественной деятельские задачи
ности
I – театральПриобщать к те- продолжать формировать представления
ная азбука
атральной деятельно- детей;
сти.
- приобщать к театральной культуре;
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II – основы
Приучать детей
кукловождения
использовать в театрализованных играх образные игрушки театра верховых кукол.
III – основы
Продолжать разкукольного театра и вивать умения испольактёрского мастер- зовать куклы разных
ства
театров в разыгрывании сценок по знакомым сказкам, стихотворениям.

IV – основные
Учить разыгрыпринципы драмати- вать несложные предзации
ставления по знакомым литературным
сюжетам, используя
при этом выразительные средства (интонацию, мимику, жесты).
Совершенствовать исполнительские умения.

V – самостояРазвивать у детельная театраль- тей интерес к различная деятельность
ным формам представлений и желание в
них участвовать.

В

ОБРАЗОВАНИИ

- познакомить с театром, его историей,
устройством.
- познакомить детей с театральной ширмой,
с приёмами вождения театра верховых кукол;
- обучить детей приёмам кукловождения театра бибабо;
- закреплять навыки кукловождения пальчикового театра.
- учить детей правильному речевому дыханию, умению менять темп, силу звука, добиваться
чёткой дикции;
- формировать интонационную выразительность речи детей;
- развивать память и фантазию детей.
Игра: «Театр двух актёров».
Сказки (русские народные): «Маша и медведь»; «Кот, петух и лиса»; «Жихарин»; «Гуси-лебеди».
Этюды: «Две мышки»; По М. Чистяковой
на выразительность жеста: «Тише»; «Иди ко мне»;
«Уходи»; «До свидания».
Этюды М. Чехова на внимание, веру, наивность, фантазию.
- формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь;
- поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом виде деятельности;
- продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке.
Сказки: «Рукавичка» (украинская народная
сказка); «Лисичка-сестричка и серый волк» (русская народная сказки).
Стихотворение: «Путаница» (К.И. Чуковский).
Инсценировка: «Кто сказал «мяу?» (по В.
Сутееву).
Сценки: «Медведь» (по стихотворению Г.
Виеру «На праздник»).
- привлекать детей к самостоятельным играм
со стендовыми видами театров (фланелеграф, магнитная доска) и с театром верховых кукол;
- побуждать детей придумывать сказки, используя кукол пальчикового театра, театра бибабо.
Кукольный спектакль: «Кот, петух и
лиса».

Март, апрель, май.

Виды художеОсновные цели
Дополнительные художественно-педагогичественной деятельские задачи
ности
I – театральРасширять зна- продолжать формировать представления
ная азбука
ния детей о театре, его детей о театре, его истории, устройствах;
истории и разновид- рассказать о театральных профессиях и виностях.
дах театров;
- продолжать учить детей с правилами
поведения в театре.
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II – основы
кукловождения

III – основы
Развивать умекукольного театра и ния
использовать
актёрского мастер- куклы разных театров
ства
в разыгрывании сценок по знакомым
сказкам, стихотворениям.

IV – основные
Продолжать
принципы драмати- развивать разыгрызации
вать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям с использованием атрибутов,
элементов костюмов,
декорации.
Совершенствовать исполнительские умения.

V – самостояРазвивать у детельная театральная тей интерес к различдеятельность
ным формам представлений; приучать
детей к активному
участию в них, используя умения и
навыки, полученные
на занятиях и желание
в них участвовать.
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- продолжать формировать у детей навык вождения кукол театра бибабо;
- побуждать детей создавать танцевальные
композиции и игровые импровизации с куклами
театра бибабо;
- познакомить детей с приёмами кукловождения марионеток, кукол с «живой рукой».
Этюды: «К нам в гости страус пришёл»;
«Танец Алёнушки».
Танцевальная композиция: «Русский хоровод».
- продолжать воспитывать у детей любовь к
кукольному театру;
- вызвать желание участвовать в кукольных
спектаклях;
- развивать у детей способность правильно
понимать эмоционально-выразительное движение
рук и адекватно пользоваться с жестами;
Сказки: «Как собака себе друга искала»
(мордовская народная сказка).
Этюды: «Это я!»; «Шалтай-болтай»;
«Петрушка прыгает» (по М. Чистяковой);
По М. Чеховой: «Вот он какой»; «Игра с камушками»; «Карлсон»; «Золушка».
- совершенствовать импровизационные способности детей;
- продолжать воспитывать заинтересованное
отношение к играм-драматизациям.
- развивать инициативу и самостоятельность
детей в разыгрывании спектакля по знакомой
сказке.
Сказки (русские народные): «Волк и семеро козлят», «Алёнушка и лиса»;
«Красная шапочка» (французская народная
сказка).
Инсценировка: «Кто колечко найдёт?» (по
стихотворению С. Маршака).
- поощрять стремление детей участвовать в
играх драматизациях;
- развивать желание импровизировать на
сцене, способность свободно и раскрепощённо
держаться при выступлении перед взрослыми,
сверстниками и малышами;
- воспитывать любовь и интерес к театральному искусству.
Предполагаемые мероприятия:
1. «В гости к коту Леопольду» - инсценировка. «Весёлая ярмарка» - театрализованное
представление. «Красная шапочка» - сказка. (Выбирается по желанию руководителя театрального
кружка).

62

ИННОВАЦИИ

Должен уметь

Должен знать

Должен иметь
представление

Должен уметь

Должен знать

Должен иметь
представление

В

ОБРАЗОВАНИИ

Требования к уровню подготовки детей от 5 до 7 лет
(в конце обучения кружка «Театральная деятельность»).
1 год обучения

- заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью;
- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с
использованием кукол знакомых видов театров; элементов костюмов, декорации;
- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами;
- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, родителями,
иной аудиторией.
- некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный,
детский, театр зверей и другие);
- некоторые приёмы и манипуляции, применяемые в знакомых видах
театров: резиновый, настольный. Также конусной игрушки, на фланелеграфе
и магнитной доске, верховых кукол, пальчиковом, бибабо.
- о театре, театральной культуре;
- о истории театра;
- об устройстве театра (зрительный зал, фойе, гардероб);
- о театральных профессиях (актёр, гримёр, костюмер, режиссёр, звукорежиссёр, декоратор, осветитель, суфлёр).

II год обучения

- самостоятельно организовывать театрализованные игры (выбирать
сказку, стихотворение, песню для постановки, готовить необходимые атрибуты, распределять между собой обязанности и роли);
- разыгрывать представления, инсценировки. Использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, голос, движение);
- широко использовать в театрализованной деятельности различные
виды театров.
- некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный,
детский, театр зверей и другие);
- некоторые приёмы и манипуляции, применяемые в знакомых видах
театров: кукол–вертушек, тростевых кукол, напольном, конусном.
- о театре, театральной культуре;
- о театральных профессиях (капельдинер, постановщик танцев и другие).

Список литературы:
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.
2. Чистякова М.И. Психогимнастика.
3. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного
возраста. М., 2003.
4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребёнка-дошкольника: развитого, образованного,
самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого. М., 2003.
5. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. Ярославль, 2002.
6. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. М., 2000.
7. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль, 2002.
8. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001.
9. Сорокин Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр – творчество – дети. М., 1995.
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Гапонова Елена Анатольевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ № 26»,
г. Абакан

Реализация системно-деятельностного подхода
в образовательном процессе на уроках окружающего мира 3 класс
Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность.
Д.Б. Шоу

А

нализ возможностей адаптации ребенка в мире, где поток информации
удваивается каждые десять лет, показывает, что уже с начальной школы он
должен обладать определенными умениями, планировать и целенаправленно осуществлять разного рода деятельность, главная из которых – это умение учиться.
Именно это умение в новых социальных реалиях поможет ребёнку ориентироваться в различных жизненных ситуациях. Это говорит и А.Г. Асмолов, который видит главную задачу системы образования сегодня не в передаче объёма знаний, а в
том, чтобы научить ребят учиться.
Основой организации учебного процесса в программе «Учусь учиться» в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) является
системно-деятельностный подход, в рамках которого основным методом обучения
становится «деятельностный метод, требующий такой организации учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника» Основная
идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Ещё древняя
китайская мудрость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю –
я усваиваю». Точно также умения учащихся формируются лишь тогда, когда они не
пассивно усваивают новые знания, а включены в самостоятельную учебно-познавательную деятельность, открывающую им смысл этого знания. Однако, эта деятельность должна быть не просто самостоятельной, а носить характер исследовательской
деятельности. Только тогда ученики становятся маленькими учеными, делающими
свое собственное открытие.
При организации такого процесса обучения особая роль отводится учителю.
«Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы все
наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать
исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы
урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. [1, с. 3]
Ещё одним важным условием в организации деятельностного метода является
выбор форм работы учащихся. Психологи говорят, что лучше усваивается то, что
обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. «Никакой
предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В традиционной форме обучения большинство учащихся большую часть урока так и остаются наблюдателями.
А вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные
формулировки, имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить,
в случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество
знаний учащихся повышается, процесс обучения становится более успешным. [2, с.
23]
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Всё это я использую в своей практике, что позволяет мне грамотно выстроить
урок, включить каждого обучающегося в процесс «открытия» нового знания. Покажу это на примере урока окружающего мира по теме «Воздух-смесь газов. Значение воздуха для растений, животных, человека» в 3 классе. Основной формой работы
на этом уроке была групповая форма работы. Для этого класс был поделён на 4
группы. На этапе актуализации опорных знаний и формирования затруднения в
пробном действии, целью которого являлось актуализировать учебное содержание,
необходимое для восприятия нового материала, была организована проверка домашнего задания. Приведу фрагмент этого урока:
«Какую тему мы изучали на прошлом уроке? (Твёрдые тела, жидкости и газы)
Сейчас группа ребят изобразит вам модели 3-х состояний вещества. Вы должны отгадать, доказать и привести примеры (учащиеся, играющие молекул, поочерёдно
изображают модели 3-х состояний вещества)».
Далее дети погружались в тему урока:
«Богата наша Земля разными сокровищами. Сегодня я получила очень дорогой
подарок. Как вы думаете, что? Хотите взглянуть? (предлагается банка с надписью
«Сокровища», а в ней картинки с растениями, животными, полезными ископаемыми).
- А, что за сокровища внутри? (один учащийся достаёт картинки, другие отгадывают)
- Всё достали, а остались ли ещё там сокровища? (нет) Посмотрите внимательнее. (нет, ничего)
- А я с вами не согласна. Здесь осталось самое дорогое, самое необходимое для
нас с вами сокровище: «Он нам нужен, чтоб дышать, чтобы шарик надувать. С нами
рядом каждый час, но невидим он для нас».
- Что это? Сформулируйте тему нашего урока. Что вы знаете о воздухе? Знаете
вы много, но не всё. Поэтому сегодня наш класс превратится в научную лабораторию. Кто знает, что такое «лаборатория»? А вы будете учёными-исследователями.
Кто такой «исследователь»?
На следующем этапе урока детям предлагается сформулировать проблему, которую необходимо решить. Учащиеся каждой группы, с помощью анализа небольшого текста, делают выводы:
1. Что такое атмосфера?
2. Состав воздуха (каждая группа заполняет круговую диаграмму).
3. Какой газ самый важный для всего живого.
Следующий этап связан с открытием нового знания:
«1. Доказываем реальность воздуха.
- Ребята, а вы верите, что воздух вокруг нас повсюду? Есть ли он вообще? Может его придумали? Его нельзя увидеть, но его можно почувствовать. А как, обсудите в группах (1 мин.): мы можем дунуть друг на друга; руками помахать, веером;
когда вдыхаем и выдыхаем.
- А можно доказать, проделав опыты (опыты проводят в группах, делают выводы).
Опыт 1. Опустите стакан, перевёрнутый вверх дном, в широкий сосуд воды.
Наклоните его слегка, не вынимая из воды. Что вы увидели? (из стакана начали выходить пузырьки воздуха)
Опыт 2. Опустите в стакан с водой кусочек мела. Что вы увидели? (из мела
начали выходить пузырьки газа – это воздух)
Вывод: воздух есть везде. Любое пространство на Земле заполнено воздухом.
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2. Свойства воздуха.
Каждая группа получает инструкцию по проведению опыта. Проводит его, не
забывая о правилах работы в группах, затем рассказывает всем, выводит своё свойство воздуха, заполняют кластер «Свойства воздуха».
1 лаборатория: положите перед собой карандаш или ручку. Поднимите тетрадь
и посмотрите через неё на предмет перед вами. Вы видите предмет? Через стену мы
видим соседний класс? А теперь посмотрите вокруг. Вы видите предметы, которые
находятся в классе?
Вывод: воздух прозрачный и бесцветный.
2 лаборатория: у вас на столе стоит чашка с водой и трубочки. Подуйте в трубочки, не вынимая их из воды. Что увидели? (воздух превращается в пузыри и поднимается на поверхность)
Вывод: воздух легче воды.
3 лаборатория: надуйте шарики. Закрутите. Итак, внутри шарика находится воздух, который заполнил его объём. Попробуйте его сжать. Легко ли сжимается шарик?
Вывод: воздух сжимаем и упруг.
4 лаборатория: Пусть один исследователь закроет глаза и понюхает воздух. Второй откроет банку, где лежит лимон и даст понюхать первому. Чем сейчас пахнет?
Частицы пахучих веществ смешиваются с частицами воздуха, и мы ощущаем разные
запахи.
Вывод: воздух не имеет запаха.
Опыт 5 (проводит учитель): зажигаю 2 свечи. Одну свечу оставляю гореть, а
другую накрываю стаканом, что произойдёт? (свеча потухнет, т.к. в стакан не поступает воздух)
Вывод: воздух поддерживает горение.
Опыт 6: рассказ ученика о зимующих растениях, животных. Вывод: воздух
плохо проводит тепло.
Опыт 7: работа с учебником (с. 60) Что мы сделаем? Что происходит? Почему
это стало возможным?
Вывод: при нагревании воздух расширяется, при охлаждении – сжимается.
Закончить урок можно так:
«Дорогие, ребята-исследователи, мне хочется поздравить вас с небольшой победой. Вы исследовали воздух и правильно определили его основные свойства, заполнили весь кластер. Сейчас послушаем стихотворение о свойствах воздуха, которое приготовили ребята».
На этом уроке кроме групповой формы работы и деятельностного метода обучения, мною использовались и приёмы проблемного обучения. Всё это соответствует требованиям организации современного урока в рамках системно-деятельностного подхода, который является основой реализации ФГОС второго поколения.
При этом основным результатом такого урока является воспитание ученика-исследователя, что открывает широкие возможности для развития активной и творческой
личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия,
решать возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них.
Именно это должно стать основным результатом процесса обучения сегодня.
Список литературы:
1. Абельакер Э.В. Воздух и вода. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010.
2. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к составлению плана урока по дидактической системе деятельностного метода. – Москва, 2006.
3. Шкрабалюк И.В. Системно-деятельностный подход в обучении как основа реализации ФГОС.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/607002/
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Гаязова Наталья Александровна,
воспитатель,
МБУ «МЦПД»,
п. Мохсоголлох

Как можно помочь детям, лишившимся семьи

С

амое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка – это
утрата родителей. Когда родители умирают или их лишают родительских
прав, ребенок оказывается на попечении государства, и в его судьбе принимают участие взрослые, задача которых – насколько возможно, смягчить и восполнить утрату.
Чтобы помочь детям, необходимо предоставить им возможность поговорить об их
проблемах. Даже, несмотря на то, что у многих детей их родители живы, поскольку
у них нет возможности жить вместе с семьей, они отделены от семьи. Вы можете им
помочь. Прежде всего, если ребенок не может говорить о какой-то проблеме, вы
должны поговорить с ним. Дети, которые живут в детских домах, всегда винят во
всем себя. Даже если это не их вина. Им кажется, что они являются жертвами ужасной несправедливости. Достаточно спросить себя: «А хотели бы мы оказаться в такой ситуации? Что бы мы чувствовали, лишившись привычного окружения людей и
вещей – всего того, что мы называем «своим»?». И сразу исчезают сомнения относительно того, что такое событие может расцениваться кем-либо как «хорошее», потому что «правильно» и «хорошо» – разные понятия.
Все дети из неблагополучных семей хотят, чтобы их родные родители были
нормальными, заботливыми и любящими.
Разлука с семьей по сути является признанием того, что для данного ребенка
быть любимым своими родителями – невозможно.
И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, серьезная травма, приносящая ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство отверженности и гнев.
Мы должны помочь им пережить это. Если они не будут говорить о своем горе,
они всю жизнь остановятся на этом. И мы не хотим, чтобы эти дети выросли, обвиняя
себя в том плохом поступке, который они не совершали. А для этого совершенно не
нужны деньги, просто нужно прислушаться к ребенку, объяснить ребенку, что он ни
в чем не виноват, что его жизнь представляет для нас большую ценность.
Не забывайте, что вне зависимости от того, как плохо ребенок себя ведет, ребенок – это не проблема.
Герасимова Татьяна Павловна,

воспитатель,
МБОУ «СОШ № 12» структурное подразделение
«Детский сад № 65 «Якорек»,
г. Северодвинск

Инновационные формы работы с родителями в дошкольной
образовательной организации
«Каждый из нас, педагогов и родителей, несет свою долю ответственности за
сокровище по имени Детство» – эти слова педагога Е.П. Арнаутовой определяют
смысл совместной работы дошкольного учреждения и семьи. Именно от нас, взрослых, от наших согласованных действий, умений найти точки соприкосновения, по67
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мочь друг другу в нелегком деле воспитания детей зависят личностное развитие ребенка, его психическое здоровье. Эффективность такого сотрудничества определяется степенью взаимопонимания, доверия и взаимопомощи друг другу. И от того,
насколько правильно мы сможем понять друг друга, принять, согласовать свои действия, зависит эмоциональное благополучие ребенка в семье и детском саду.
За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Сегодня уже не ведется спор о
том, что важнее в становлении личности: семья или общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные учреждения). Современная наука единодушна в том, что без ущерба для развития личности ребенка невозможно отказаться
от семейного воспитания, поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным воспитанием.
Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение
ее роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к дошкольнику и
проблемам его воспитания стоят педагоги дошкольных образовательных организаций, заинтересованные в создании благоприятных условий для развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей. Но, зачастую, родители неохотно откликаются на встречи с педагогами, т.к. они нередко проходят в виде отчетов и поучающих бесед. Выход из этого положения видится в изменении форм и методов сотрудничества с ними, в стремлении «перестроить» родителей из пассивных наблюдателей в активных участников педагогического процесса.
Признание приоритета «Семейного воспитания» требует новых отношений семьи и образовательного учреждения. Эти отношения определяются понятиями: «сотрудничество», «взаимодействие». Каким оно должно быть? Конечно, нетрадиционным!
А, значит, при взаимодействии следует использовать такие методы и приемы,
которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более легкому
запоминанию сути бесед, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный и деловой разговор.
В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания и в центре этой перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического процесса. Целью его отныне признается не воспитание члена общества, а свободное развитие личности.
С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования родители (законные представители) становятся главными
потребителями, имеющими право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. Стандарт определяет принципы взаимодействия с семьей: содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка субъектом образовательных отношений; партнерства с семьей.
Современные подходы к организации взаимодействия семьи
и дошкольного образовательного учреждения
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения
лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все
другие социальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое официально осуществляемая в нашей стране
политика превращения воспитания из семейного в общественное.
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Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи
и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой
способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью общения.
Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются:
- изучение потребности родителей в услугах, которые предоставляет детский
сад;
- просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической
культуры;
- оптимизация детско-родительских отношений.
Исходя из этих направлений и осуществляется работа по взаимодействию с семьями дошкольников. Для определения перспектив развития взаимодействия работы с семьей, содержания работ и форм организации проводится анкетирование родителей, опросы.
Безусловно, что решение этих сложных и многоплановых вопросов не произойдёт само по себе. Для этого необходима систематическая и целенаправленная работа.
Важное условие сотрудничества педагогов с родителями – ориентация на потребности и запросы семей дошкольников. Большинство родителей заинтересованы в том,
чтобы их дети были успешны, активно развивали свои способности, поэтому уже в
процессе первого ознакомления родителей с дошкольным учреждением, еще до поступления ребенка в детский сад, в ходе индивидуальной беседы оговариваются
предоставляемые дошкольной организацией услуги. Собрания направлены на педагогическое просвещение родителей, их тематика может быть различной, но так или
иначе она связана с образовательной деятельностью дошкольной образовательной
организации.
Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы:
- коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3-4 раза в
год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые консультации, конференции;
- индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;
- наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей.
Классификация нетрадиционных форм

информационноаналитические

нагляднодосуговые
информационные
Информационно-аналитические формы

Направления
Результат
Формы

выявление интересов, запросов
установление первичных, определенных
информация по конкретному запросу
почтовый ящик
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информационная корзина
новостная лента

Досуговые формы

Направления
Результат
Формы

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения
между родителями, детьми, педагогами
эмоциональный комфорт в группе детей и родителей
экскурсии, организованные родителями
театральный день
гость группы

Познавательные формы

Направления
Результат
Формы

ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование практических
навыков воспитания
психолого-педагогически грамотный родитель
совместные тематические и игровые часы
ток – шоу
принятие ролей

Наглядно-информационные формы
информационно-ознакомительная
Направления
Результат
Формы

информационно-просветительская

Ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами; обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста
Преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОО
Электронная переписка
Дни открытых дверей
Сайт группы
Газета для родителей

Одной из эффективных форм является такой вид взаимодействия с родителями,
как «Гость группы». Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и т.д.) или имеющие интересное хобби, проводят с детьми познавательный досуг, где знакомят детей с профессией не только теоретически, но и практически. При ознакомлении с хобби родители проводят детский мастер-класс. Второй эффективной формой работы взаимодействия оказалось привлечение родителей
в роли организатора-экскурсовода. Применение данной формы, отвечающей современным целевым установкам взаимодействия семьи и ДОО, предполагает освоение
родителями соответствующих ролевых позиций.
Предложенную классификацию можно дополнить формами, направленными на
формирование родительской позиции:
- рисование на тему: «Какая я мама?»;
- формулировка своей концепции воспитания;
- анализ собственных педагогических находок, неудач;
- обмен опытом в кругу единомышленников;
- создание книги о своем ребенке с его автопортретом на обложке.
В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители подключаются к выполнению определенной части общего задания, например, по озна70
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комлению дошкольников с родным городом. Они собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует сближению
родителей, детей и педагогов. Сейчас участники педагогического процесса активно
используют мультимедиа, интернет.
Применяемые методы активизации предполагают возникновение интереса к
предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей
активно участвовать в обсуждении. Методы активизации, или активные методы,
уменьшают давление шаблонов и стереотипов. В качестве примера методов активизации родителей в процессе взаимодействия можно назвать:
- вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом;
- постановка дискуссионных вопросов;
- предложение для обсуждения двух различных точек зрения;
- приведение примеров;
- использование видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний.
Благодаря применению активных методов родители оказываются в исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с другими
комфортнее и безопаснее, так как начинают получать друг от друга обратную связь
и эмоциональную поддержку.
К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного отношения к воспитанию относятся:
- анализ педагогических ситуаций;
- анализ собственной воспитательной деятельности;
- решение педагогических задач;
- метод домашних заданий;
- игровое моделирование поведения.
Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в процессе
общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные ситуации, вопросы направлены на анализ
педагогического явления: условия, причины, последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать в работе с родителями метод игрового поведения.
Современные подходы к организации взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии «открытости детского сада внутрь» (вовлечение родителей в
образовательный процесс детского сада) и «наружу» (сотрудничество ДОО с различными социальными институтами: образовательными, музыкальными, спортивными
учреждениями, библиотеками, музеями т.д.).
Взаимодействие детского сада и семьи должно пронизывать всю воспитательно-образовательную работу в ДОО. Необходимо следить за тем, чтобы педагоги
использовали различные формы работы, уделяя внимание совершенствованию практических и воспитательных навыков родителей (беседы и другая работа должны подтверждаться практическими наблюдениями, совместной деятельностью детей и родителей и т.п.) Таким образом, использование нетрадиционных форм совместно с
традиционными формами взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей способствует повышению эффективности работы с родителями.
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Билингвизм или двуязычные дети в ДОУ

В

о множестве стран большой интерес вызывает такое явление, как овладение детьми двумя и более языками. Россия не является исключением, отечественные исследователи заинтересовались данной темой. Интерес российских ученых обусловлен, прежде всего, этической ситуацией, сложившейся в стране. Большое количество представителей различных этносов проживает в России, в том числе,
многие из них в нашей республике. Татарстан – многонациональная республика. По
данным Всероссийской переписи населения – 102 национальности:
Татары – 52,9%
Русские – 39,5%
Чуваши – 3,4%
Удмурты – 0,7%
Мордва – 0,6%
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Марийцы – 0,5%
Представители других национальностей – 2,4%
Республика Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации и республики обеспечивает условия для сохранения и всестороннего развития
родного языка, свободы выбора и использования языка общения, воспитания, обучения, основываясь на следующие нормативно-правовые акты:
 Конституция РФ;
 Федеральные законы «Об образовании», «О языках народов Российской Федерации»;
 Конституция РТ;
 Законы РТ «Об образовании», «О государственных языках РТ и других языках
в РТ».
Сеть дошкольных образовательных учреждений в нашей республике всего –
1890 + 53 по программе «Бәләкәч». Двуязычные дети посещают дошкольные общеобразовательные учреждения, общаются со своими сверстниками и со взрослыми,
но существуют проблемы при их воспитании, обучении и адаптации в детском саду.
Общение – одно из важнейших факторов общего психического развития ребенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми общественно-исторического опыта человечества. Конечно, проблемы общения детей-билингвов с другими людьми связаны с тем, что они не всегда могут подобрать слова
на другом языке, соответствующий родному языку, который они знают. Билингвизм – двуязычие, в узком смысле это слово означает более или менее свободное
владение двумя языками – родным и не родным, в широком смысле – относительное
владение двумя языками, умение в том или ином объеме пользоваться в определенных сферах.
Дети-билингвы на первоначальном этапе овладения «неродным» языком чаще
используют невербальные средства общения. Невербальный язык носит интернациональный характер и в период освоения другого языка является основным средством
общения с представителями другой культуры.
Обогащение и совершенствование детской речи – одна из центральных задач
детского сада. Для этого необходимо, во-первых, создать вокруг детей благоприятную речевую среду и, во-вторых, целенаправленными педагогическими воздействиями побудить малышей к овладению конкретными речевыми умениями. Разнообразная и правильно организованная речевая среда является непременным условием полноценного речевого развития детей.
В свою очередь и воспитатели дошкольных учреждений должны идти
навстречу ребенку-билингву в плане запоминания слов из «неродного» языка. К сожалению, часто они не ставят перед собой такой задачи и не считают, что должны
это делать. Я, думаю, это неверно. Следовало бы на каждом из языков, которыми
пользуются дети в группе, знать такие простые выражения, как «Здравствуйте», «До
свидания», «Спасибо», «Пожалуйста», «Извини», «Молодец,», «Хорошо», «Плохо»
и т.д.
Двуязычные дети в разных возрастных группах привыкают по-разному и методы обучения «неродному» языку разнообразны. Их разнообразием должен пользоваться воспитатель, чтобы наиболее доступным и интересным для ребенка путем
разрешить поставленные задачи. Выбор методов обуславливается возрастом детей и
поставленными для решения задачами.
Для малышей (2-4 года) более важно ласковое обращение взрослого, нежели тот
факт, на каком языке он говорит. Ведь дети еще недостаточно хорошо понимают
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речь даже на своем родном языке. Им еще надо привыкнуть к новой обстановке. Доброжелательное общение с воспитателем – это фактор, который определяет их взаимные контакты и даже привязанности. Более удачной может оказаться коммуникация
со старшим по возрасту ребенком, говорящим на другом языке.
В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) усваивается уже достаточный словарный запас, чтобы строить самостоятельные предложения из нескольких слов, сознательно выбрать язык общения с педагогом или сверстником.
Общение в старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) происходит во время игры.
Ведущим в игре может быть даже ребенок, говорящий на другом языке, чем большинство детей группы, если этот ребенок активный лидер.
Задача взрослого в этом возрасте поощрять игровые контакты между детьми
разных национальностей. Такого рода общение весьма значимо для развития речи,
для изучения второго языка. Ведь в сюжетной игре возникают и отрабатываются те
вопросно-ответные ситуации, во владении которыми нуждаются дошкольники.
Предрасположенность детей дошкольного возраста к освоению речи дает широкие возможности для изучения других языков. Чем младше ребёнок, тем больше у
него шансов овладеть вторым языком в максимально возможном объёме.
Таким образом, проблема билингвизма в дошкольных учреждениях многосто
ронняя и требует помощи многих взрослых.
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Театрализованная деятельность как средство коррекции речевых
и эмоциональных нарушений детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи
с общим недоразвитием речи представляют особую категорию, у котоД ети
рых помимо речевых нарушений и несовершенства языковых средств также

наблюдается недостаточное развитие коммуникативной функции речи.
Работая с данной группой детей, мы обратили внимание, что плохо говорящие
дети лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими и участвовать в играх со сверстниками. Ограниченность речевого общения приводит к нару-
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шению эмоционально-личностной сферы (они становятся замкнутыми, тревожными, неуверенными в себе), что впоследствии сказывается на их школьном обучении, успеваемости в целом, менее успешной социализации.
Театрализованная деятельность является эффективным средством для развития
и коррекции речевых и эмоциональных нарушений детей с ОНР. В театрализованных играх нарабатывается и закрепляется навык правильной речи и уверенного общения в коллективе сверстников. Данные игры используются при пересказе рассказов, сказок и диалогов. Участие детей в театрализованной деятельности также способствует развитию психических процессов, связной речи и коммуникативной
сферы дошкольников.
Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо использовать методы, приемы
и средства театрализованной деятельности в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР. Для этого нами был разработан и реализован педагогический проект «Театральная гостиная». Работа планировалась по результатам
психолого-педагогической и логопедической диагностики детей старшей группы
компенсирующей направленности. Целью проекта являлось создание условий для
коррекции речевых и эмоциональных нарушений детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством театрализованной деятельности. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Развивать связную речь, воспитывать культуру речевого общения.
2. Обогащать словарный запас.
3. Автоматизировать поставленные звуки.
4. Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию.
5. Развивать память, зрительное и слуховое внимание, наблюдательность, мышление, фантазию, воображение, навыки импровизации.
6. Формировать умение передавать характерные особенности героев с помощью выразительных средств речи и используя пластическую выразительность, мимику, жесты.
7. Развивать произвольную регуляцию деятельности, эмоционально-личностную сферу.
8. Развивать творческие и эстетические способности.
Работа в рамках педагогического проекта проводилась поэтапно. На первом
этапе нами была подобрана и изучена методическая литература по данной теме, разработан план работы «Театральной гостиной», подобран репертуар сказок для показа
(«Заюшкина избушка», «Грибок», «Смоляной бычок»), комплексы артикуляционной
и пальчиковой гимнастик, психологические этюды, направленные на выработку различных эмоциональных состояний.
В ходе второго этапа велась непосредственная работа по подготовке театрального представления:
- прослушивание сказки;
- распределение ролей;
- проигрывание отрывков из подготавливаемой сказки;
- проведение пальчиковых и артикуляционных игр;
- проведение игр и упражнений на развитие дыхания, разнообразной интонации;
- изготовление декораций и костюмов к спектаклю;
- изготовление афиш и пригласительных билетов на спектакль.
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Третьим этапом является театральное представление, в котором дети перед зрителями (родители и дети из других групп ДОУ) показывают все свои коммуникативные навыки и творческие способности, приобретенные в ходе реализации педагогического проекта.
Последним четвертым этапом являлось заключительное комплексное диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста с ОНР, которое показало положительную динамику уровня психического, эмоционального и речевого
развития детей.
Систематическая работа в рамках педагогического проекта «Театральная гостиная» по применению театрализованной деятельности в образовательном процессе
ДОУ позволило решить поставленные задачи по коррекции речевых и эмоциональных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи.
В процессе реализации проекта дети научились создавать образ персонажа действиями и словами, что позволило развивать речевую и эмоциональную деятельность: артикуляционную моторику, речевое дыхание, правильное звукопроизношение; сценическое мастерство: мимику, пантомимику, движения, жесты.
Таким образом, театрализованная деятельность в работе с дошкольниками является эффективным средством коррекции речевых и эмоциональных нарушений у
детей с общи недоразвитием речи.
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Система работы в ДОО по формированию и развитию
физических качеств у детей дошкольного возраста

О

храна жизни и укрепление физического и психического здоровья детей является одной из основных задач дошкольного образования. Дошкольное
детство является важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка и развития
физических качеств детей.
ФГОС определяет содержание образовательной области «Физическое развитие», которое включает приобретение опыта в различных видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений.
Какие физические качества мы выделяем? И где нам может пригодится (понадобится) приобретенный опыт, в каких жизненных ситуациях?
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Перепрыгнуть через ручей, поднять, сдвинуть что-то тяжелое
Ходить, не задевая препятствия, катание на велосипеде
Проходить большие расстояния, выполнять однообразную работу
Доплыть, добежать до остановки
Дотянуться до чего-то далеко расположенного
Катание на лыжах, коньках, пройти по узкой дощечке, бордюру

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что высокий уровень развития
физических качеств помогает в различных жизненных ситуациях. Чем выше уровень
развития физических качеств, тем успешнее двигательная деятельность ребенка, тем
выше его способность к овладению новыми формами движений, тем выше умение
целесообразно пользоваться ими в жизни, повышается самоуважение, уверенность в
движениях.
Воспитание физических качеств является существенной стороной физического
воспитания. Все физические качества являются врожденными, т.е. даны человеку в
виде природных задатков, которые необходимо развивать, совершенствовать.
Именно в дошкольном возрасте осуществляется наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития физических и духовных способностей. Чем большим количеством
разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития
ощущения, восприятия и других психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. Воспитание физических качеств в единстве с обучением
детей двигательным навыкам оказывает влияние на их совершенствование, оздоровление всего организма, повышение эмоционально-положительного состояния психики; дети проявляют всё большую уверенность в выполнении движений, быстрее
усваивают новое, стремятся к большим достижениям, проявляют творческую самостоятельность. Развитие физических качеств проявляется в конкретных действиях,
основных движениях: ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании, игровых и спортивных занятиях. При выполнении любого упражнения, основного вида движения в той
или иной степени проявляются все физические качества, но преимущественное значение приобретает какое-либо одно из них. Например, при беге на короткие дистанции – быстрота; при беге на длинную дистанцию – выносливость, а при прыжках в
длину и в высоту с разбега – сила в сочетании с быстротой. Например, способность
к быстроте движений позволяет быстро бегать, плавать, ездить на велосипеде. А
кратковременные силовые напряжения необходимы в прыжках, лазанье, при метании предметов. Предлагаю рассмотреть развитие физических качеств у дошкольников.
Ловкость – это сложное качество, характеризующееся хорошей координацией
и высокой точностью движений. Ловкость развивается в основных видах движений
(лазание), в общеразвивающих упражнениях с предметами, с оборудованием, в подвижных играх, в спортивных играх. Развитию ловкости способствует выполнение
упражнений в изменяющихся условиях. Так, в подвижных, спортивных играх детям
приходится непрерывно переключаться от одних движений к другим, заранее не обусловленным; быстро, без всякого промедления решать сложные двигательные задачи, сообразуясь с действиями своих сверстников. Ловкость развивается при выполнении упражнений, проводимых в усложненных условиях, требующих внезапного изменения техники движения (подъемы на лыжах на горку и спуски с нее и др.).
При проведении игр-эстафет (бег между предметами, пролезание в обруч и др.). Для
определения ловкости выполняется челночный бег на время.
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Средние показатели челночного бега

Средний результат мальчики
12,7 +/- 1,5
11,5 +/- 1,1
10,5 +/- 1,1

Средний результат девочки
13,0 +/- 1,5
12,1 +/- 1,0
11,0 +/- 1,0

Быстрота – способность человека выполнять движения в наикратчайшее время.
Быстрота развивается в танцевальных движениях, в упражнениях, выполняемых с ускорением (ходьба, бег с постепенно нарастающей скоростью), на скорость
(добежать до финиша как можно быстрее), с изменением темпа (медленный, средний, быстрый и очень быстрый), а также в подвижных играх, когда дети вынуждены
выполнять упражнения с наивысшей скоростью (убегать от водящего). Развитию
быстроты способствуют скоростно-силовые упражнения, выполняемые в процессе
организованной образовательной деятельности, в свободной двигательной деятельности, на прогулке: прыжки, метание (толчок при прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при метании совершается с большой скоростью). Для развития быстроты целесообразно использовать хорошо освоенные упражнения, при этом нужно
использовать индивидуально-дифференцированный подход, учитывать физическую
подготовленность детей, а также состояние их здоровья. Для определения быстроты
дети бегут 30 метров на время.
Средние показатели бега на 30 м
Возраст
4 года
5 лет
6лет
7 лет

Мальчики
8,5
8,1
7,3
6,5

Девочки
9,4
8,5
7,8
7,0

Гибкость – способность достигать наибольшей величины размаха (амплитуды)
движений отдельных частей тела в определенном направлении. Гибкость зависит от
состояния позвоночника, суставов, связок, а также эластичности мышц.
Гибкость развивается при выполнении физических упражнений с большой амплитудой, в общеразвивающих на утренней гимнастике, на занятии, побудки после
сна. У детей дошкольного возраста опорно-двигательный аппарат обладает большой
гибкостью. Следует стремиться к сохранению этой естественной гибкости, не злоупотребляя упражнениями на растягивание, которые могут привести к необратимым
деформациям отдельных суставов (например, коленного). Упражнения на гибкость
целесообразно сначала выполнять с неполным размахом, например, сделать 2-3 полунаклона, а потом уже полный наклон, 2-3 полуприседания, затем – глубокое приседание. Для определения гибкости ребенок выполняет наклон вниз, стоя на скамейке, либо, сидя на полу, отодвигает кубик от себя.
Возраст
4 года
5 лет
6 лет

Средние показатели гибкости
Мальчики
8-10
5-8
7-9
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Равновесие – способность человека сохранять устойчивое положение во время
выполнения разнообразных движений и поз на уменьшенной и приподнятой над
уровнем земли (пола) площади опоры. Это качество необходимо человеку, чтобы передвигаться в помещении и на улице, не задевая предметы, друг друга, успешно
справляться с обязанностями, необходимыми при разных работах (верхолаз и др.).
Равновесие зависит от состояния вестибулярного аппарата, всех систем организма, а также от расположения общего центра тяжести тела (ОЦТ). У дошкольников ОЦТ расположен высоко, поэтому им труднее сохранить равновесие. При выполнении упражнений, смене положений центр тяжести тела смещается и равновесие нарушается. Требуется приложить усилия, чтобы восстановить нужное положение тела. Для дошкольников это достаточно сложно.
Равновесие развивается в таких видах движений как ходьба, бег по скамейке, в
упражнениях, выполняемых на уменьшенной и приподнятой площади опоры (катание на коньках, велосипеде), также в упражнениях, требующих значительных усилий, чтобы сохранить устойчивое положение тела (метание на дальность, прыжок в
длину с места и с разбега и др.). Для оценки функции равновесия выполняется стойка
на одной ноге, другая согнута под углом 90 градусов и отведена в сторону.
Возраст
6 лет
7 лет

Средние показатели теста на равновесие
Мальчики
9 сек.
10 сек.

Девочки
8 сек.
9 сек.

Сила – степень напряжения мышц при их сокращении.
Развитие силы мышц может быть достигнуто в общеразвивающих упражнениях
с увеличенным весом предметов (набивной мяч, мешочки с песком и др.), с использованием преодоления сопротивления партнера (в парных упражнениях), в упражнениях, включающих поднятие собственной массы (прыжки). Эти упражнения используются на утренней гимнастике, на занятиях, в свободной двигательной деятельности, на прогулке. Следует использовать разнообразные упражнения для развития
силы всех групп мышц, уделяя преимущественное внимание мышцам-разгибателям.
Но нужно обязательно учитывать анатомо-физиологические особенности дошкольников, не следует стремиться к максимальным результатам и превышать нормы для
прыжков в длину, в высоту, так как это может отрицательно повлиять на развитие
костной системы, а также внутренних органов. Не рекомендуются упражнения, вызывающие задержку дыхания, большое напряжение организма. Нужно постепенно
повышать интенсивность выполняемых упражнений, массу предметов (мешочков с
песком и др.). Для определения силы мышц живота дети выполняют подъем туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены, руки скрещены на груди, сестьлечь. Для определения силы мышц спины дети, лежа на скамейке, удерживают на
весу верхнюю часть туловища, ноги зафиксированы. Для определения силы мышц
рук и плечевого пояса дети выполняют вис на согнутых руках на перекладине.
1. Средние показатели теста на определение силы мышц живота

Возраст
6 лет
7 лет

Мальчики
13-15
15-17

Девочки
14-16
16-18

2. Средние показатели теста на определение силы мышц рук и плечевого пояса
Возраст
6 лет

Мальчики
11, 0-17, 0

79

Девочки
11,0-16, 0

ИННОВАЦИИ

7 лет
Возраст
6 лет
7 лет

В

ОБРАЗОВАНИИ

13,0-20,0

11,0-17,0

3. Средние показатели теста на определение силы мышц спины
Мальчики
35
40

Девочки
34
39

Выносливость – способность человека выполнять физические упражнения допустимой интенсивности возможно более длительное время.
Развитие выносливости требует большого количества повторений одного и того
же упражнения. Однообразная нагрузка приводит к утомлению, и дети теряют интерес к этому упражнению. Поэтому лучше всего применять разнообразные динамические упражнения, особенно на свежем воздухе: ходьбу, бег, передвижение на лыжах, катание на коньках, санках, велосипеде, плавание и др. Полезны также подвижные игры, которые вызывают положительные эмоции и снижают ощущение усталости. Рекомендуются и прогулки (пешие, на лыжах), во время которых упражнения
чередуются с отдыхом. Дозировка упражнений и длительность занятий от группы к
группе увеличиваются. И это также способствует развитию выносливости. Для определения выносливости выполняется степ-тест. Отслеживается частота сердечных сокращений, способность восстановления пульса.
Планируя основные виды движений на занятии, я отмечаю для себя, какое физическое качество сегодня я буду развивать. (какие качества можно развивать в основных видах движений?)
ходьба
бег
прыжки
метание
лазание

Выносливость, быстрота, равновесие
Быстрота, выносливость, ловкость, равновесие
Сила, ловкость, быстрота, равновесие
Ловкость, сила, быстрота, равновесие
Ловкость, гибкость

Для отслеживания результативности нашей деятельности проводим мониторинг развития физических качеств в начале учебного года и в конце. Мы используем
диагностику, предложенную Н.В. Полтавцевой, Е.Н. Вавиловой, А.Б. Лагутиным. На
основе результатов осеннего мониторинга я планирую свою работу с детьми.
Работа по развитию физических качеств невозможна без сотрудничества инструктора по физической культуре, узких специалистов, педагогов. Во время занятий, на прогулке, в самостоятельных играх я обращаю внимание педагогов на тех
детей, у кого вызывает трудности какое-либо движение, прошу их провести индивидуальную работу во время прогулки, свободной деятельности, учитывая индивидуальные особенности ребенка, его возможности, обращая внимание на то, как он переносит нагрузку. Благодаря тесному взаимодействию, нашей кропотливой работе
показатели развития физических качеств у детей значительно улучшились. Необходимо и дальше продолжать работать в данном направлении.
Список литературы:
1. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного
возраста», - М., «Просвещение», 1985.
2. Кириллова Ю.А. «Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет», СПб. «Детство-пресс», 2013.
3. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве», - М., «Просвещение», 2009.
4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», - М., «Мозаика-синтез», 2015.
80

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

Денисова Екатерина Анатольевна,
воспитатель,
МАДОУ «Детский сад № 2 Непоседы»,
г.о. Балашиха

Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста
через продуктивные виды деятельности

Р

азвитие мелкой моторики рук очень важная, нужная и актуальная тема. Она
обусловлена необходимостью формирования всесторонне развитой, творчески активной личности, способной логически мыслить.
Немаловажную роль в успешности интеллектуального и психофизиологического развития ребенка играет сформированная мелкая моторика рук.
Мелкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять
ими тонкие координированные манипуляции.
Еще в древнем Китае было известно о влиянии действий рук на развитие головного мозга. Древние китайцы утверждали, что упражнение с участием рук и пальцев
гармонизирует тело и разум, положительно влияет на деятельность мозга.
Но не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают связь развития рук с развитием мозга.
Изучением этой проблемы занимались такие ученые как Л.С. Выготский, Л.С.
Волкова, Е.И. Есенина, М.М. Кольцова, Л.В. Антонова-Фомина.
И.М. Сеченов писал: «Что движение руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как результат образования
ассоциативных связей между зрительными ощущениями, осязательными и мышечными в процессе активного взаимодействия с окружающей средой.
В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают
снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают
речь ребенка. Известный педагог В.А. Сухомлинский утверждал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».
Таким образом, развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста –
очень важная задача для педагогов и родителей. Только в совместной постоянной и
систематической работе можно добиться положительных результатов. Работу по
развитию мелкой моторики рук у детей нужно начинать как можно раньше, с младенческого возраста. На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от
которых идут импульсы в ЦНС. Массируя определенные точки можно воздействовать на внутренние органы, которые с этими точками связаны. Так, массаж большого
пальца повышает активность головного мозга. Указательный палец связан с желудком, средний – у кишечником. Массаж безымянного пальца положительно сказывается на работе печени, почек, а мизинца – на работе сердца.
Самомассаж с использование нетрадиционного материала дает заряд положительных эмоций, развивает мелкую моторику рук, стимулирует мыслительные функции, речь, а также готовит руку ребенка к письму.
К игровым упражнениям с использованием нетрадиционного материала для самомассажа относится: массаж с мячиками-ёжиками, прыгунками, шестигранными
карандашами, грецкими орехами, бусами, чётками, прищепками, пуговицами, макаронными изделиями, массажной расческой, зубной щеткой и т.д.
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание, бисероплетение.
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Продуктивная деятельность, в том числе рисование, играет важную роль в психическом развитие ребенка. Б.М. Теплов пишет: «Задача изображения необходимо
требует острого восприятия подлинного чувства вещей. Решая задачу изобразить виденное, ребенок неизменно приучается по новому гораздо острее и точнее видеть
вещи».
Благодаря рисованию развивается зрительно-двигательная координация, совершенствуется мелкая моторика кистей и пальцев рук. Включение в работу с детьми
нетрадиционных техник рисования и творческого конструирование позволяет развивать сенсорную сферу не только через исследование свойств изображаемых предметов и выполнение соответствующих действий, но и работе с разными живописными
материалами.
К нетрадиционным техникам рисования относятся: рисование пальчиком, ладошкой, точечный рисунок, кляксография обычная, кляксография трубочкой, печать
по трафарету, набрызг, отпечатки листьев, поролоновые рисунки, тычок жесткой полусухой кистью, рисование мелками, метод ниткографии, восковые мелки или
свеча+акварель и т.д.
Следующим видом продуктивной деятельности является нетрадиционная аппликация. Это деятельность способствует приобретению практических умений, развитию мелких и точных движений кисти руки. Весь процесс аппликации включая
вырезание, наклеивание бумажных фигурок, состоит из ряда операций, требующих
выдержки, настойчивости, сосредоточенности, внимания и аккуратности.
К нетрадиционным техникам аппликации относятся: мозаика, обрывная аппликация, аппликация из природного материала, из ватных дисков, из бумажных салфеток, квиллинг, торцевание.
Одним из самых увлекательных, интересных и любимых видов детской продуктивной деятельности является лепка.
Лепка – самый осязательный вид продуктивной деятельности. Основным инструментов в лепке являются руки. Дети осваивают простейшие приемы работы с
материалом, учатся раскатывать, сплющивать, вытягивать, прищипывать, оттягивать. Пальчики ребенка непосредственно соприкасаются с глиной, пластилином, с
соленым тестом.
Тактильное восприятие различных по качеству материалов предполагает снятие
излишнего напряжения, повышает сенсорную чувствительность, развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость.
Техники лепки разнообразны: рисование с помощью пластелина, пластилиновая мозаика, пластилиновая аппликация из жгутиков, пластилинография.
Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по
развитию мелкой моторики рук через продуктивные виды деятельности способствует всестороннему развитию ребенка, формированию интеллектуальных способностей, речевому развитию, сохранению психического, физического здоровья ребенка.
Список литературы:
1. Давыдова Г.И. Нетрадиционные техники рисования в детском саду, Изд-во «Скрипторий», - М.,
2008.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Изд-во «Мозаика-Синтез», - М.,
2015.
3. Разунова Ю.В. Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной изобразительной деятельности. СПБ-Каро, 2007.
4. Стародуб К.И., Ткаченко Т.Б. Лепим из пластилина. Ростов на Дону, 2003.
5. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. Изд-во ЭКСМО, - М., 2007.
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Ефремова Софья Елизаровна,

педагог дополнительного образования,
МБУ «МЦПД»,
п. Мохсоголлох

Оберег – роспись на рогах

П

родолжительность занятия: 40 минут.
Тип занятия: прохождение новой темы.
Тема занятия: «Оберег – роспись на рогах».
Цель: Роспись якутских оберегов на рогах крупного рогатого скота.
Задачи:
- ознакомление с национальными якутскими узорами, их значениями;
- формировать навыки контурной росписи;
- развивать аккуратность при работе с контурными и витражными красками;
- воспитывать трудолюбие, интерес к декоративно-прикладному искусству, к
истории родного края.
Форма занятия: групповая.
Метод занятия: словесный, наглядный.
Средства для занятия: проектор, ноутбук, столы, емкость с водой, влажные салфетки, подготовленные рога быков, витражные краски, контуры, горячий пистолет,
ПВА клей, стразы, зубочистки, ватные палочки.
Ход занятия:
Организационная часть:
- объявление темы и цели занятие;
- ознакомление с требованиями безопасности перед началом работы (надеть
фартуки или спецодежду, подготовить рабочее место к работе).
Требования безопасности во время работы (бережно относиться к своей работе
и инструментам для работы, контуры и краски хранить в коробках, во избежание
опрокидывания, не размахивать рукой с контуром и с клеем, во избежание нанесения
травм соседям).
Требования безопасности по окончании работы (хорошо вымыть руки теплой
водой с мылом, после работы с краской плотно закрыть крышку, привести свое рабочее место в порядок, уходить из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдать дисциплину).
Основная часть:
- презентация материала – 10 мин.;
- совместное составление эскиза – 5 мин.;
- выбрать подходящий рисунок в соответствии с формой рога;
- карандашом нанести основные детали узора;
- на выбранной для росписи рога, карандашом намечается композиция будущего узора. Главное – наметить расположение и размеры основных узоров;
- контур обводки – рисующий, изображает контуры якутских орнаментов и узоров;
- подобрать цветовую-гамму, соответствующую форме;
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- самостоятельное выполнение работы учащимися творческим подходом – 10
минут;
- отдых от работы, физкультминутка (зарядка).
Заключительная часть:
Анализ результатов работ будет проводиться по трем направлениям:
- уровень овладения приемами декоративной росписи;
- выразительность выполненной композиции;
- аккуратность в выполнении работы.
Ход занятия.
Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами будем учиться художественной росписи на рогах крупного скота.
Цель занятия:
1. (Организация начала занятия – 2 мин.)
1. Научиться расписывать рога.
2. Воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству.
3. Развивать аккуратность при работе с контурными и витражными красками.
Ознакомление с ТБ.
А. Требования безопасности перед началом работы:
- надеть фартуки или спецодежду;
- подготовить рабочее место к работе.
Б. Требования безопасности во время работы:
- бережно относиться к своей работе и инструментам для работы;
- контуры и краски хранить в коробках, во избежание нанесения травм соседям.
В. Требования безопасности по окончании работы:
- хорошо вымыть руки теплой водой с мылом;
- после работы с краской плотно закройте крышку;
- приведите свое рабочее место в порядок;
- уходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдайте дисциплину.
2. Рассказ о росписи.
Начинаем!
Роспись по предметам – это очень древнее искусство, приводившее людей в
восторг. Чудесное увлечение, которое вводит в удивительный мир творчества, и с
помощью таких видов художественного творчества, как роспись по разным предметам (стеклу, камням, рогам, дереву, керамике и т.д.) Все поделки функциональны:
ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и
родным. (показ слайдов). Для примера уже готовые работы воспитанников Мохсоголлохского детского центра расписанные рога – Гербы улусов Республики Саха
ЯКУТИЯ.
1 этап.
Для эскиза будущих работ я выбрала якутский оберег, приносящих удачу и благоденствие.
Перенесите мелом рисунок своего талисмана на рога.
Главное – наметить расположение и размеры основных узоров.
Дети переносят рисунки.
2 этап. Обрисовка контуром.
Обведите черной краской рисунок по контуру.
Линию контура старайтесь не прерывать.
Обрисовка контура
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Проводится небольшая разминка.
Для того, чтобы вы не уставали, предлагаю немножко размять наши руки и сами
пальчики.
3 этап. Создание витража.
Нанесите цветные витражные краски.
Контур не закрываем. Рисуем по своему усмотрению.
Раскрашиваем.
4 этап. Оформление рога.
Используйте все, что есть под рукой.
Чем ярче – тем лучше! Проявите свою фантазию.
Вы сможете создать настоящие произведения искусства.
Декоративное оформление.
Педагог работает с каждым ребенком индивидуально, подсказывая, направляя, помогая.
В процессе самостоятельной работы можно включить негромкую музыку.
В середине занятия провести физкультминутку, чтобы дети отдохнули
Педагог: Какие вы все молодцы!
В конце урока устраивается выставка. Ребята устанавливают свои работы.
Похвалить каждого ученика, отметить то, что лучше всего удалось.
Педагог: Ребята, если вам понравилось наше занятия, предлагаю вам дома самостоятельно книгу издательства «Арт-родник» «Орнамент всех времен и стилей»
или поискать информацию в интернете. Таким видом росписи вы можете заниматься
дома самостоятельно. Расписывать можно разные предметы: стеклянные, керамические, деревянные. Желаю вам успехов в этом виде творчества. Вы все сегодня молодцы, занимались с отдачей. Благодарю за участие и внимание. До новых встреч!
Житникова Ирина Альфредовна,

воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,
г. Луга

Формирование экологических представлений у дошкольников
с задержкой психического развития
«Человечество на Земле и окружающая его живая и неживая природа
составляют нечто единое, живущее по общим законам природы».
В.И. Вернадский

В

результате научно-технического прогресса деятельность общества оказывает огромное влияние на природу, вторгается в её естественный механизм
саморегуляции, резко изменяет условия существования. Это диктует необходимость
усиления внимания к природе в образовательных учреждениях любого уровня.
В системе непрерывного экологического образования дошкольное воспитание
занимает первую ступень. Новообразования, приобретенные в этом возрасте, закладывают основу формирования благополучной личности в будущем. Именно в это
время у детей происходит первое знакомство с окружающей средой, основанное на
чувственном опыте, активной ориентировочно-исследовательской деятельности, а
самое главное – формирование чувства эмоциональной близости с миром живой природы. Исследования ученых (В.П. Арсентьева, Н.Н. Вересов, Н.Ф. Виноградова, Н.Н.
Кондратьева, Т.А. Маркова, С.Н. Николаева и др.) доказывают, что в дошкольном
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возрасте имеются все условия для формирования основ экологической культуры. Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Именно в этот период происходит усиленное физическое и умственное развитие, интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт характера и моральных
качеств личности.
Психологические исследования показывают, что на этапе дошкольного детства
особое значение имеет развитие разных форм познания окружающего мира и восприятия, образного мышления, воображения. Умения по-детски видеть мир в его живых красках и образах очень нужно людям, так как такое умение – необходимая составная часть всякого творчества. Непосредственное восприятие предметов природы, их разнообразие, динамика эмоционально воздействуют на детей, вызывают у
них радость, восторг, удивление, совершенствуя тем самым эстетические чувства.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский обращал внимание воспитателей на
необходимость общения детей с природой, на их умение с ранних лет наблюдать за
явлениями природы.
Раннее общение детей с природой поможет выработать и воспитать в их сознании правильные взгляды на нее, оценить ее современное экологическое состояние и
взаимоотношение человека с окружающей средой. Воспитание познавательного интереса к природе, искренней любви и бережного отношения к животному и растительному миру, стремление к сохранению и преумножению природных богатств для
нынешних и будущих поколений людей становится неотъемлемым требованием
воспитания.
Освоение детьми основ экологической культуры во многом зависит от педагогов: от их экологической и методической грамотности, понимания важности экологического воспитания в формировании личности воспитанников, от умения увлечь
детей и увлечься самому. Единственным выходом из создавшегося положения является создание в каждом образовательном учреждении среды, в которой находился
бы ребенок с раннего детства. В этой среде он должен не только жить, но и наблюдать за явлениями и событиями, происходящими в ней.
Известно, что у детей с ЗПР, особенно к старшему дошкольному возрасту
накапливаются разнообразные знания об окружающей действительности. Естественно, имеются знания о человеке. Однако проведенный А.М. Федотовой эксперимент с целью выяснить, что дошкольники 5-6 лет знают о человеке, показал, что у
детей данного возраста знания характеризуются недостаточной полнотой и конкретностью, малой степенью обобщенности.
Опираясь на проведенные исследования в области общей экологии А.Н. Захлебный, Б.Г. Иоганзен доказали, что экологически грамотное отношение к природе складывается под влиянием окружающей действительности и обучения. Основную цель
экологического воспитания и образования они видят в формировании у человека готовности к рациональной деятельности в природе, при которой сохраняется существующее природное равновесие или создаются возможности для его восстановления.
Так, начиная с дошкольного возраста, детям с ЗПР необходимо показать положение человека в природе:
- во-первых, человека как биологического организма, зависящего от других объектов живой и неживой природы;
- во-вторых, как социального существа, способного регулировать воздействие
антропогенного фактора на природу.
86

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

Вообще, представления, с одной стороны, связаны с чувственным опытом, с
другой – с обобщением образа в процессе мышления, а затем в речи. Понятно, что
чем полнее, точнее восприятие, тем полнее и точнее будет представление. Вот почему продолжает оставаться актуальным «золотое правило» Я.А. Коменского:
«…всё должно быть представлено внешним чувствам, насколько это возможно,
именно: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое –
вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-нибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам».
Представления о природе имеют огромное значение в познании окружающего
мира. Если бы у нас формировались только восприятия, и не было бы представлений,
знания детей ограничивались бы только тем, что они непосредственно наблюдают.
Весь прошлый опыт не существовал бы, люди не могли бы представить будущее,
строить проекты, планы.
Как мы видим, роль представлений в познании мира природы велика. Они являются необходимой предпосылкой сознательного усвоения точных знаний о природе, важным источником познавательных, нравственных, культурологических качеств личности. Представления о многообразных предметах и явлениях окружающего мира являются необходимой основой мыслительных процессов, а значит и
условием развития мышления и воображения дошкольников. Без представлений невозможно развитие в детях адекватного отношения к окружающему.
Проблему задержки психического развития в отечественных исследованиях
обосновала Г.Е. Сухарева. Важным этапом в изучении детей с ЗПР стали исследования К.С. Лебединского. Разработкой теоретических основ психического развития детей с ЗПР в сравнении с другими аномалиями занималась М.С. Певзнер. Они научно
обосновали, что в дошкольном возрасте основой всей познавательной деятельности
является чувственное познание – восприятие и наглядное мышление. Опыт показывает, что ребёнок с задержкой психического развития далеко не всегда самостоятельно использует в деятельности те возможности восприятия, которые у них уже
есть. Развитие ребёнка с задержкой развития имеет ту же тенденцию, что и дети нормально развивающиеся. Однако, мы не можем забывать, что восприятие ребёнка с
задержкой развития проходит своеобразно, имеет много особенностей, которые
необходимо учитывать в ходе обучения и воспитания, что работа с ними должна
иметь коррекционную направленность.
У разных людей преобладают разные виды представлений, что связано с характером практического опыта и особенностями психического склада человека.
Так, у дошкольников с ЗПР представления возникают в виде наглядных образов
и носят конкретный характер, но всё же эти образы более обобщённые, чем те, которые формируются при простом восприятии. Но восприятие является материалом для
развития представлений.
Недостаточная дифференцированность зрительного восприятия обнаруживается в неточном распознавании детьми с ЗПР близких по спектру цветов, что лишает
образ объекта присущей ему специфичности. Страдает также и целостность восприятия. Имеются данные, указывающие на то, что дети с ЗПР испытывают трудности
при необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который воспринимается как единое целое. Эти дети затрудняются в достраивании целостного образа
по его части (С.К. Сиволапов), сами образы предметов в представлении детей недостаточно точны. Ульенкова У.В. и Пускаева Т.Д. в своих исследованиях выявили,
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что у большинства дошкольников с ЗПР отсутствует готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для успешного решения поставленной задачи.
Природа – существенная часть объективной реальности. Существование природы не зависит от жизни и деятельности человека. Изменения, происходящие в природе, не всегда подчиняются воле человека. Поэтому, необходимо знакомить детей
дошкольного возраста с ЗПР с постоянно происходящими изменениями в природе,
наблюдать их в естественных условиях, показывать их закономерность.
Для детей с задержкой развития характерно небольшое отставание в сроках развития восприятия природных явлений. Ещё А. Штраус и Л. Летинен в своей работе
«Психопатология и обучение ребенка с повреждениями мозга» писали, что эти дети
«слушают, но не слышат, смотрят, но не видят», обобщённо формулируя таким образом обнаруживаемую у детей недостаточную целенаправленность восприятия
природы, ведущую к его фрагментарности и недостаточной дифференцированности
знаний.
Поэтому специалисты выделяют специальные, коррекционные задачи:
- обеспечение как можно более раннего начала развития восприятия природных
явлений;
- ускорение темпа развития восприятия, его интенсификация (по причине замедленного темпа восприятия);
- преодоление имеющихся отклонений, в одних случаях – коррекция, в других
– компенсация.
Исследования показали, что дошкольники с задержкой психического развития
по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, памяти, недоразвитием
личностно-деятельностной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности. Эти особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характерных трудностях в оперировании образами-представлениями о природе.
Существует ряд отличий в развитии мышления детей с ЗПР и их нормально развивающихся сверстников. Выяснено, что дети с ЗПР 5-6лет пытаются объяснить причины некоторых наблюдаемых явлений: « птицы улетают на юг, потому что холодно,
только воробьи остаются, потому что они привыкли». Часто они объясняют явления
неправильно, путают причину и следствие («холодно сейчас, потому что снег скоро
выпадет; осень, потому что цветы вянут», им доступно понимание последовательности развития отдельных предметов и явлений природы. Например, называют очерёдность двух ближайших сезонов (осень – зима; весна – лето), узнают на картине животных и описывают их: «Ёж зимой спит, а летом по лесу бегает. Что наколется на
иголки, то и ест». Часто дети смешивают реалистические представления со сказочными: «Медведь лапу сосёт, как сосочку»; « Медведь зимой идёт греться в деревню».
Исследователи данной проблемы выделяют два направления работы по формированию экологических представлений дошкольников с ЗПР:
- во-первых, формирование осознанно правильного отношения к природным
явлениям и объектам;
- во-вторых, ознакомление детей с природой, в основе которого должен лежать
экологический подход, т.е. опора на основополагающие идеи и понятия экологии.
Эти два направления неразрывны: чтобы научить детей правильно относится к
миру природы, необходимо дать им определенные знания о живой и неживой природе.
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В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического
воздействия у детей с ЗПР можно сформировать начала экологической культуры –
осознание правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы,
которые составляют их непосредственное окружение в данный период жизни.
Наряду с этим выделяются критерии сформированности экологических представлений:
1) знания о мире животных;
2) знания о растительном мире;
3) знания о неживой природе;
4) знания о временах года.
Иначе говоря, экологические представления – это совокупность представлений
о животном и растительном мире, живой и неживой природе, сезонных изменениях
в природе во всех их взаимосвязях и взаимовлияниях друг на друга.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в отставании развития всех форм мышления, памяти, внимания, восприятия. Следствием этого является
то, что дети с ЗПР с трудом усваивают учебный материал, у них с отставанием формируются и представления о природе, связи человека с природой. Такое значительное отставание говорит о необходимости проводить специальную педагогическую
работу, с целью формирования у детей интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности.
Эффективным средством экологического воспитания и интеллектуального развития дошкольников с ЗПР, по мнению О.А. Соломенниковой является детское экспериментирование. Теоретической основой детского экспериментирования выступают труды Н.Н. Поддьякова. Тугушева Г.П. описывает игру-экспериментирование
как средство знакомства дошкольников с природными явлениями. Некоторые условия проведения экспериментов в детском саду названы в работе Л. Лазаревой. Экспериментирование интересно тем, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта или явления в связи с окружающей его средой.
Знания, полученные детьми опытным путем, самостоятельно, являются более осознанными и прочными.
Но может быть, необязательно работать над образованием представлений о
природе, особенно с теми, с которыми они часто сталкиваются? Часто можно слышать, что дети это уже много раз видели, всё знают из личного опыта, и поэтому им
не интересно. Однако специальные исследования этой проблемы показали, что складывающиеся стихийно представления о предметах и явлениях природы в большинстве случаев просто ограничены, не точны, бедны по содержанию. Например, сосна
и ель для многих детей это одно и то же дерево. Дети не различают так привычных
нам ворону и галку; ворон для них та же ворона, только самец. Число таких примеров
можно увеличить. С другой стороны, установлено, что когда в привычных знакомых
предметах дети устанавливают что-то необычное, новое для них, это привлекает особое внимание, вызывает интерес.
Разработанная Н.Ф. Виноградовой система знакомства детей с сезонными явлениями в природе, определяет взаимосвязь предметов и явлений природы. На эту тему
работают и другие авторы. Так, в статье « Формирование у старших дошкольников
научных представлений о взаимосвязи явлений природы» О.П. Даник рассматривает
содержание работы по этой теме:
 Наблюдение за природой и погодой. Календарь природы;
 Наблюдение за солнцем;
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 Экскурсии;
 Знакомство с растениями;
 Сбор лекарственных трав;
 Заготовка корма для зимующих птиц (плоды, семена, ветки, кора);
 Знакомство с насекомыми;
Итак, педагогу нужно специально руководить процессом формирования экологических представлений у детей с ЗПР, добиваться возможно полной их точности,
разносторонности, конкретности, яркости. «Нельзя рассчитывать на, то – пишет С.Л.
Рубинштейн, - что поставленный лицом к лицу с предметом наблюдения, ребёнок
всегда увидит в нём то и то, как это нужно. Мало слышать – нужно уметь слушать,
мало видеть – нужно уметь смотреть».
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Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию
исследование объектов живой и неживой природы с использованием игрового
оборудования Воскобовича В.В. «Такая разная вода»
Формировать основную целостность мировидения у ребёнка старшего
Ц ель:
дошкольного возраста средствами физического эксперимента.

Задачи:
- продолжать знакомить детей с особенностями воды, ее качествами и свойствами, значением ее в жизни на земле;
- развивать познавательный интерес у детей в процессе экспериментирования,
желание самим делать опыты, развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы;
- воспитывать бережное отношение к воде.
Предварительная работа: совместная игровая деятельность педагога с детьми
с использованием развивающих игр Воскобовича В.В.
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Оборудование: аудиопроигрыватель, глобус, персонаж Незримка Всюсь,
мини-коврограф «Ларчик», «нетающие льдинки», пароочиститель; для опытов: по
три пластиковых прозрачных стакана под номерами на каждого ребенка, на подносах
– чайные ложки, цветные бумажные полоски, долька лимона, сахарный песок, емкости для льда.
Ход образовательной деятельности
Дети заходят в группу, приветствуют гостей.
Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? (да) Я хотела вам предложить отправиться сегодня в страну под названием «Экология». Это страна очень
большая и обширная, а мы с вами посетим ее малую область под названием «Вода».
Представьте, что вы маленькие снежинки и тихо-тихо под музыку опускаетесь с
неба, когда музыка остановится – все снежинки должны опуститься на землю и замереть. В это время из-за облаков выглядывает большое теплое солнце и своим лучиком касается каждой снежинки. До кого я дотронусь, тот проходит и присаживается за стол.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что каждому путешественнику необходим
дневник для заметок? Таким дневником нам послужит мини-коврограф «Ларчик». В
нем мы будем отмечать, то что узнаем сегодня.
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, море, океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает.
На плите у вас кипит.
Паром чайника шипит.
Без неё вам не умыться,
Не наесться, не напиться.
Смею вам я доложить:
Без воды нам не прожить.
Воспитатель: Представьте, что на планете вдруг не осталось ни одной капельки воды? Что тогда произойдет? Почему? (Все живое на земле погибнет, планета останется без живых существ)
Воспитатель: А ведь было время, когда на земле не было воды. Много миллионов лет назад наша планета была раскаленным шаром. Земля была безжизненной
пустыней. Прошли миллионы лет, прежде чем земля стала остывать. Из плотных облаков полил дождь. Он лил долгие годы, и планета покрылась водой. В этой воде и
зародилась жизнь. Сначала бактерии, водоросли, потом рыбы и другие животные.
Воспитатель: На столе передо мной
Закрутился шар земной.
Арктика, экватор, полюс –
Уместил всю землю ... (глобус)
Правильно, это глобус. А что такое глобус? (это модель земли) Когда мы смотрим на него, то нам кажется, что мы видим землю из космоса. Скажите, какие цвета
вы на нем видите? (ответы детей) Правильно, здесь есть и зеленый, и коричневый,
и белый, и желтый, и голубой. Я его раскручу быстро, быстро! Что вы видите? Какого цвета больше? (голубого) Да, нам кажется, что он одного цвета. Почему? (Моря
и океаны окрашивают нашу планету в голубой цвет.) Правильно! Голубым цветом
изображают воду. На земном шаре, вода занимает в два раза больше места, чем суша.
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Много воды в морях, океанах, реках и озерах, когда корабль плывет вокруг земли, то
пассажиры совсем не замечают, где кончается один океан, начинается другой: кругом вода и вода. Это называется – МИРОВОЙ ОКЕАН.
Вот, сколько много интересного я вам рассказала о воде. А какая она – ВОДА?
Кто скажет? (жидкая) Правильно, ребята. Вы уже знаете, что вода жидкость. Давайте познакомимся с ее свойствами. А для этого проведем несколько опытов.
Опыт 1.
Смотрите! У вас на столах стоят стаканы с водой под номерами. Опустите в
стакан №1 ложку. Видна ли она в воде? (Видна). О каком свойстве это говорит? (вода
прозрачная).
Ребята, понюхайте воду из стакана №1. Есть ли у воды запах? (Нет). Попробуйте воду из этого же стакана, какой у нее вкус?(ответы детей вода не имеет запаха и вкуса)
А теперь, давайте, сравним цвет воды с цветными полосками. Поочередно опустите в стакан с водой цветные полоски. Имеет ли вода цвет? (нет не имеет)
А теперь добавьте в стаканчик с водой под №2 кусочек лимона, и попробуйте.
Что изменилось? (Вода стала кислая).
В стакан под №3 добавьте кусочек сахара, попробуйте, что изменилось? (Вода
стала сладкой). Мы изменили вкус воды? (да)
Вывод: вода ПРОЗРАЧНАЯ, БЕЗ ЗАПАХА, БЕСЦВЕТНАЯ. Вкус воды мы можем сами регулировать – изменять.
Опыт 2.
Ребята, налейте воду в стаканчик, в тарелочку. Имеет ли она форму? (ответы
детей, нет не имеет)
Вывод: вода не имеет форму, она принимает форму той ёмкости, в которой она
находится.
Воспитатель: Отметьте, пожалуйста, на коврографах в левом верхнем секторе, как выглядит вода в жидком состоянии (дети схематично изображают капельку
воды), и предлагаю немного отдохнуть
Физминутка
К речке быстро мы спустились
Наклонились и умылись.
Раз-два-три-четыре!
Вот как славно освежились!
А теперь поплыли дружно
Делать так руками нужно.
Вместе – раз – это брасс,
Одной рукой, другой – это кроль!
Все как один – плывем,
Как дельфин.
Вышли на берег крутой
И отправились домой!
Воспитатель: А сейчас мы поговорим о чудесных превращениях воды.
Дети подходят к столу, где располагается ячейки для льда, Незримка Всюсь,
прозрачные льдинки, глобус, пароочиститель.
Воспитатель: Вода, это единственное на Земле вещество, которое может находиться в природе одновременно в трех состояниях: жидком – вода, твердом – лед,
газообразном – пар.
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Что значит в твердом? Давайте заполним емкости водой и поставим в морозилку. Что произойдет с ней? (она замерзнет и превратится в лед) Верно. Пока наша
вода замерзает, поговорим о тех местах, где на земле есть вечная мерзлота. Наши
ребята, вместе с родителями, подготовили информацию о таких местах на планете,
где лед не тает даже при ярком солнце.
(Подготовленные дети – 2 человека, рассказывают про Антарктиду и Арктику).
Воспитатель: А Незримка Всюсь предлагает вам с помощью нетающих льдинок создать ледяные фигуры для украшения города в зимний период (дети выполняют задание).
После выполнения задания, выносятся заготовленные заранее замерзшие емкости со льдом. Дети рассматривают, обсуждают.
Воспитатель: Отметьте, пожалуйста, на коврографах в правом верхнем секторе, как выглядит вода в твердом состоянии (дети схематично вырисовывают ледквадрат). Сейчас я вам покажу, как в домашних условиях мы можем получить воду
в газообразном состоянии (опыт с чайником или пароочистителем).
Воспитатель: Ребята, отметьте, пожалуйста, в своих картах путешественника,
в левом нижнем секторе, как выглядит вода в газообразном состоянии (дети схематично изображают пар – волнистая дорожка), а в правом нижнем секторе изобразите
любой водоем: реку, море, озеро, пруд.
Воспитатель: Вот и подошло к концу наше путешествие. Ребята, что интересного вы узнали о воде? В каких трех состояниях она может находиться? (ответы
детей)
Воспитатель: Ребята, а Незримка Всюсь приготовила вам и гостям сюрприз.
(предлагается детям попить минеральной воды)
Человек запомни навсегда!
Символ жизни на Земле вода!
Список литературы:
1. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО
«Метода», 2013. - 190 с.
2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология.
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,
2008. - 128 с.
3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012. - 496с., ил. – Прил.: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы
«Детство»)
4. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов / Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). (1)
5. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового Леса». Средний дошкольный возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013. – 192 с.
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Журавлёва Анастасия Евгеньевна,
старший воспитатель,
МДОУ №105,
г. Сочи

Конспект интегрированного занятия в подготовительной группе на тему:
«Моя улица. Наш город.»
Закреплять знания детей о том, на какой улице живет ребенок, умение
Ц ель:
рассказать какая улица, на которой он живет (название, описание достопри-

мечательностей, интересные места для культурного отдыха).
Продолжать знакомить детей с родным городом, его культурой, историческими
местами, достопримечательностями.
Обучать творческому рассказыванию с опорой на картинки. Актуализация словаря по данной теме. Учить подбирать прилагательные к существительному. Развивать внимание, память, мышление, восприятие.
Развивать творчество, умение работать самостоятельно, воспитывать аккуратность в работе.
Воспитывать любовь к родному городу Сочи, культуре, интерес к изучению города.
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация с достопримечательностями г. Сочи, листы, цветные карандаши.
Ход занятия:
Педагог предлагает детям послушать стихотворение:
Утром рано мы встаем,
Город видим за окном.
Он проснулся, он живет,
Нас на улицу зовет.
- Сегодня ребята мы поговорим о нашем городе.
- В каком городе мы живем? (в Сочи)
Тема нашей беседы: «Моя улица. Наш Сочи».
Наш город очень большой и красивый; есть много улиц, интересных мест и зданий. Каждый из нас живет на своей улице.
Расскажите о ней: как она называется, какая она, что есть на твоей улице? (рассказы детей).
Примерный вариант рассказа: Я живу на улице Донской. Моя улица очень красивая, длинная, любимая. На моей улице много домов, есть школа, много магазинов,
детские площадки, почта (заслушиваются ответы детей).
Педагог проводит игры: «Собери герб и флаг г. Сочи», «Подбери картинку к
объекту», «Чья тень?», «Собери картинку» (на интерактивной доске).
Затем проводится игра «Путешествие по городу», (звучит музыка, изображающая поездку на автобусе). Взрослый берет на себя роль экскурсовода. Все едут на
автобусе.
Педагог-экскурсовод объявляет остановку, а дети рассматривают фотографию
города из презентации и составляют рассказ об этом месте города Сочи. Примерный
вариант рассказа: педагог – Наш автобус остановился на улице Новая Заря. Что здесь
находится?
Ребенок отвечает: - Торгово-развлекательный центр «МореМолл». В торговом
центре (красивый музыкальный фонтан, магазины, кинотеатр, парк аттракционов
«Хэппилон», кафе. В кафе можно весело отпраздновать день рождения со своей семьей и друзьями.
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Путешествие продолжается дальше, пока автобус не проедет все остановки (ул.
Гагарина, ул. Московская, ул. Горького, Курортный проспект).
Педагог: Вот мы и объехали весь город, посетили все знакомые улицы и рассказали о них, было очень интересно и увлекательно. Нам пора возвращаться в детский
сад.
- Где мы с вами сегодня побывали?
- Что мы интересного увидели и узнали?
- Какие еще интересные места есть в нашем городе?
Сегодня мы совершили увлекательную экскурсию и попробуем передать в рисунке всю красоту нашего города. (парк, красивые дома, речку и мост, памятник,
свою любимою детскую площадку и т.д.)
А сначала проведем разминку.
Пальчиковая игра «В нашем городе»
(самомассаж подушечек пальцев, один палец на одну строчку)
Собранье улиц, площадей, – 5
Машин, автобусов, людей, – 4
Многоэтажные дома – 3
Стоят как книжные тома – 2
Но всё же, любим город мы – 1 (смена рук)
За то, что с лета до зимы – 1
Встречаем радостных друзей, – 2
А с ними можно и в музей, – 3
И в цирк пойти, и на каток – 4
И погулять в любой денек! – 5
Воспитатель: А теперь приступаем к работе, но вначале подумайте, что бы вы
хотели нарисовать (во время работы воспитатель дает устные указания детям, которые затрудняются в работе).
В конце занятия дети рассматривают получившиеся работы и делают вывод, что
у каждого получился красивый рисунок «Мой город».
Забелина Тамара Николаевна,
воспитатель,
МБДОУ «ДСКВ № 95»,
г. Братск

Нетрадиционные техники рисования в дошкольном возрасте

В

истории дошкольной педагогики проблема творчества детей всегда была
одной из актуальных. Современное общество имеет потребность в творческой личности. Многие способности и чувства, которыми наделяет нас природа, к
сожалению, остаются недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит, и нереализованными в будущей жизни. Наличие развитого воображения в зрелые годы обуславливает успешность любого вида профессиональной деятельности человека. Поэтому развитие творческих способностей – одна из главных задач дошкольного воспитания.
Необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как
можно раньше дать возможность детям проявить их в реальной жизни.
Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, ребёнок создаёт новые рисунки и аппликации. Придумывая что-то неповторимое, он каж95
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дый раз экспериментирует со способами создания объекта. Чем больше ребёнок видит, слышит, переживает, тем разнообразнее и продуктивнее станет деятельность его
воображения.
Наряду с традиционными методами изображения предмета или объекта на бумаге (рисование карандашами, кистью и красками, гуашью) используются и нетрадиционные техники, которые интересны детям и привлекают их внимание.
Работая с детьми старшего дошкольного возраста передо мной стоят задачи:
- Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.
Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники рисования. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе
нетрадиционными техниками.
В старшем дошкольном возрасте мы осваиваем следующие техники:
- рисование мыльными пузырями, рисование мятой бумагой, рисование солью,
кляксография, пластилинография, штамповка, граттаж, фроттаж.
Как в условиях внедрения ФГОС поддерживать детскую инициативу, какую
мотивацию придумать?
Помогли в решении этих вопросов нетрадиционные методы рисования. Самым
интересным и увлекательным для детей оказалось печатание разными предметами,
которые казалось бы совершенно не подходят для рисования. Это мелкий конструктор «Лего», который можно прикладывать к листу бумаги тремя сторонами получая
совершенно разные узоры и величину изображения, дети обмакивают разные детали
в краску, в ранее нанесённую на клеёнку. Дети изображают многоэтажные здания,
деревья, цветы, транспорт и т.д.
Совершенно забавным, можно сказать волшебным, получается печатание колпачками от использованных фломастеров, т.е. выбранную детьми гуашь дети
обильно наносят краску на клеёнку и окунают туда колпачок, поднимая колпачок
вертикально вверх образуется пленка и печатаются круги, а если колпачок покрутить
на клеёнке по кругу, то краска остаётся только по краю колпачка и отпечатываются
кольца. Используем такой метод печатания в дымковской росписи и получения разных других узоров на силуэтных предметах (одежда, игрушки и т.д.)
Другую сторону колпачка применяем для декоративного оформления поделок
из пластилина, глины, солёного теста (получается очень красиво, если колпачок с
узором). А старый фломастер, казалось бы совсем остался не годным , но я со своими
ребятами рисую ими на улице, на участке по песку. Так и на прогулке, мы закрепляем
жанры.
Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания
окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие
превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи
разнообразных нетрадиционных техник рисования.
Каждая из нетрадиционных техник – это прежде всего игра для ребенка. Использование нетрадиционных техник позволяет детям чувствовать себя увереннее,
смелее и развивает творческие способности, воображение и дают возможность для
самовыражения дошкольника.
Список литературы:
1. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2». - М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2008.
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2. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007.
3. Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет». - М.: «Издательство Гном и Д», 2007.
4. Цквитария Т.А. нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. - М.: ТЦ
Сфера, 2011.

Зимина Варвара Викторовна,

педагог дополнительного образования,
МАОУ «Школа № 172»,
г. Нижний Новгород

Генезис и проблемы типологии современных воспитательных систем

Н

еоправданно долго в обществе решался вопрос о том, что призваны делать
педагоги: обучать воспитывая или воспитывать обучая. Мы взяли за основу первое, поставив во главу угла обучение и забыв о том, что, по словам Я.А.
Коменского, пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государств и
всего мира. Именно потому мы сегодня имеем в обществе то, что имеем.
В сегодняшней социально-экономической и культурной ситуации педагогическое сообщество не может самоустраниться от проблем воспитания, которое, являясь
важнейшей и неотъемлемой составляющей образования, требует самого пристального внимания. Общество пришло к осознанию того, что приоритет в образовании
должен быть отдан воспитанию, которое призвано стать «органичной составляющей
педагогической деятельности, интегрированной в единый процесс обучения и развития».
Одной из тенденций современного этапа развития воспитания является тенденция преобладания гуманистического содержания основных теорий и концепций воспитания.
Цельная системообразующая концепция воспитания личности, основанная на
принципах народности, природосообразности, гуманизма и религиозной нравственности, составляет ядро педагогических воззрений Л.Н. Толстого. Идея народности
сочетается в ней с идеей свободы. Основу русской педагогики Л.Н. Толстой видел в
культурно-исторических традициях народа, языке, религии, вере, нравственном самосовершенствовании.
В начале 20 века формируется понятие «гуманистическая педагогика». Основоположником здесь по праву считается К.Д. Ушинский, который провозгласил принцип народности воспитания и вложил в него гуманистические основания, такие как
любовь к Родине, веру в добрые силы и высокий нравственный потенциал русского
народа. Продолжателем идей К.Л. Ушинского можно считать С.А. Рачинского, который реализовывал принцип народности в деятельности сельской школы.
Продолжателем гуманистической традиции в педагогике на основе идеи «свободного воспитания» был К.Н. Вентцель, который в центр воспитания поставил ребенка и открыл в 1906 году «Дом свободного ребенка». Это идеальная школа будущего, где на первый план выдвинул воспитание человека, «имеющее в виду цельную
личность человека, причем интеллектуальное образование входит сюда как часть и
подчиненный элемент». Дальнейшее развитие гуманистических взглядов происходит в период П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, являясь базой воспитательных практик.
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В педагогических коллективах новых школ отмечалась приверженность к
идеям «свободного воспитания», саморазвития, самовоспитания. Интерес к педагогическому наследию Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, Н.И. Пирогова. К.Д. Ушинского.
На фоне кардинальных преобразований педагогической практики происходило
формирование новой «советской» педагогической науки. Крупнейшие педагоги того
времени Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко. Понятие «воспитание» выделили в широком смысле как совокупность всех
социальных воздействий на человека. В начале 20-х годов в Москве была создана
школа им. А.Н. Радищева как опытно- показательное учреждение. З.Н. Гинзбург создал своеобразную воспитательную систему, основой которого стало трудовое воспитание и развитие школьного самоуправления, которое на тот период являлось инновационной идеей. С этих позиций по-прежнему актуальны теория и практика создания воспитательной системы А.С. Макаренко. А.С. Макаренко утверждал, что человек не воспитывается по частям, а формируется суммой влияний, которым подвергается. Он искал такой подход, где бы все средства были в гармоничном, естественном сочетании и диалектическом единстве. И он нашел такой метод воздействия на
личность – организация коллектива.
Послереволюционная педагогическая наука и практика Советского государства
впитала в себя наиболее прогрессивные идеи мирового педагогического опыта и обладала огромным гуманистическим потенциалом.
Анализ теории развития теории педагогики и практики образования позволяет
утверждать, что до 80-х годов прошлого столетия в отечественной педагогике доминировали отношения, построенные на авторитете должности учителя. Соответственно, эту парадигмальную модель можно назвать авторитарной или объектной
педагогикой. Основные категории этой педагогики: дидактическая рационализация
учебного процесса, авторитет педагога, фиксированная модель выпускника, педагогическое управление, образовательный стандарт, сравнительная диагностика.
Параллельно с этим направлением всегда существовал гуманистический подход, признававший свободу и интересы ребенка. Стремление создать в школе психосоциальную нишу, комфортные условия развития воспитанника, привели к возникновению в образовательных учреждениях гуманистических воспитательных систем.
Свобода и творчество присутствуют в любом типе воспитательных систем образовательных учреждений, и в любом типе присутствуют те или иные формы организационного контроля. Конечно, структура педагогических реальностей воспитательных систем неоднородна. Ценностная характеристика содержит как рациональный, так и эмоционально-аффективный компоненты. Нет типов воспитательных систем гомогенных в ценностном отношении, в каждом типе есть и гуманистический
и нормативно-институциональный компоненты.
Список литературы:
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9. Гаврилин А.В. Развитие отечественных гуманистических воспитательных систем. – Владимир,
2000.
10. Селиванова Н.Л. Управление воспитательной системой школы. –М., 1999, ОИУУ, 1997
11. Воропаев М.В. воспитательные системы образовательных учреждений-основы типологии. –
Тамбов, 2002.

Зобанова Татьяна Владимировна,

преподаватель русского языка и литературы,
ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»,
г. Курск

Инновационные педагогические технологии как основа
компетентностно-ориентированного подхода
Три пути ведут к знанию:
путь размышления – это путь самый благородный,
путь подражания – это путь самый легкий,
и путь опыта – это путь самый горький.
Конфуций

В

современных условиях модернизации российского образования изменяются цели и задачи, стоящие перед образовательными учреждениями и педагогами. Традиционные педагогические технологии, используемые на
уроках, не дают тех результатов, на которые нацеливает нас теория модернизации
российского образования. Современный урок должен отличаться от традиционного
тем, что при его проведении преподаватель должен владеть самыми разнообразными
методами и приемами. Уроки будут интересными и эффективными в том случае, когда преподаватель находится в постоянном поиске, совершенствует формы и методы
работы, стремится к тому, чтобы на уроках присутствовал элемент новизны и творчества. Как говорил Вольтер: «… все, что становится обыденным, мало ценится …».
Поэтому педагоги стараются внедрять инновационные педагогические технологии в
свои уроки.
Компетентностно-ориентированный подход – это современный и новый подход
к образованию, подход, на основании которого должны строиться программы обучения и весь процесс образования и воспитания. Важно отметить, что разработки в
этой области ведутся на всех этапах образования.
Также значимым является и то, что при использовании этого подхода в процессе обучения и воспитания у обучающихся формируется творческое мышление,
креативность, умение учиться, интерес ко всему неизвестному, развиваются такие
важные качества, как толерантность и умение сотрудничать с другими людьми. Таким образом, применение компетентностно-ориентированного подхода на всех стадиях образования способствует всестороннему развитию личности человека и
успешной его социализации в современном обществе.
Требования к условиям реализации ОПОП в рамках реализации компетентностного подхода предполагают использование активных и интерактивных форм учебных занятий с применением ЭОР, деловых и ролевых игр, проектов, тренингов, дискуссий. Конечно, активные формы проведения занятий применимы в тесной связи с
традиционными образовательными технологиями.
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Опираясь на требования ФГОС, цели педагогических инноваций, каждый педагог опирается на компетентностно-ориентированный подход и лежащие в его основе
педагогические технологии:
- технология развивающего обучения;
- проектная деятельность;
- личностно-ориентированный подход;
- ИКТ-технологии.
О проектной деятельности расскажу подробнее, так как из опыта своей работы
считаю необходимым использовать метод проектов в процессе преподавания литературы, что одновременно удовлетворяет готовность и потребность студентов в исследовательской деятельности.
Смысл метода проектов в том, что обучающиеся индивидуально или по группам за определенное время выполняют познавательную, исследовательскую, конструкторскую или иную работу на заданную тему.
К организации работы над проектом предъявляются следующие требования:
1. Тема проекта для всей группы может быть одна, а пути его реализации в каждой подгруппе разные. Иногда обучающиеся одновременно выполняли разные проекты.
2. Работа по проекту является исследовательской.
3. Проект педагогически значим, так как обучающиеся приобретают знания,
строят отношения, овладевают необходимыми способами мышления и действия.
4. Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает гибкость и изменения в ходе выполнения.
При работе над проектом группы занимаются в основном самостоятельно, поэтому их необходимо этому учить. Преподаватель проводит общий инструктаж, раздаются специальные памятки, идут консультации лидеров.
Проектов может быть большое разнообразие, они могут быть теоретического и
практического типа. По видам проекты можно подразделить на:
- исследовательский (например, «Особенности лирики Анны Ахматовой»);
- проект-инсценировка (например, «Поэма «Анна Снегина» С. Есенина»);
- проект-видеофильм (например, «Туристический поход группы»).
Правила выбора темы:
1. Тема должна быть интересна студенту.
2. Тема должна быть выполнима. Решение ее должно быть полезно участникам
исследования.
3. Тема должна быть доступной.
4. Сочетание желаний и возможностей.
Предлагаемая методика работы над проектом включает 4 этапа:
- планирование (работа над проектом начинается с его коллективного обсуждения, это, прежде всего, обмен мнениями, согласование интересов обучающихся; выдвижение первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешение спорных
вопросов);
- аналитический этап (это этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа информации, во время которого каждый студент уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта в целом и задачи своей
группы в частности, ищет и собирает информацию, анализирует и интерпретирует
полученные данные);
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- этап обобщения информации (на этом этапе обучающиеся систематизируют
полученные данные, объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию, выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов);
- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация) (на этом этапе обучающиеся осмысливают полученные данные и способы достижения результата, обсуждают и готовят итоговое представление результатов работы над проектом, описывают приемы, при помощи которых была получена и проанализирована информация, демонстрируют приобретенные знания, рассказывают о
проблемах, с которыми пришлось столкнуться в работе над проектом).
Основные требования к представленным проектам:
- четкость и доступность изложения материала;
- соответствие темы работы ее содержанию;
- актуальность и практическая значимость работы;
- эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения по теме работы;
- наличие собственных взглядов и выводов по проблеме;
- умение использовать специальную терминологию и литературу по теме;
- оформление проекта;
- культура выступления на защите проекта.
Шкала оценок может быть различной. Я разработала следующие параметры
оценки:
- степень творчества работы;
- оригинальность работы;
- новизна, полезность и значимость работы;
- качество оформления работы.
Постоянная нацеленность на развитие креативных способностей обучающихся,
тщательный отбор материалов для исследования, консультации, творческое осмысление собранного материала – все это дало положительные и даже не всегда прогнозируемые результаты.
Таким образом, метод проектов в условиях преподавания литературы необходим для раннего выявления и развития творческих способностей обучающихся.
Список литературы:
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п. Усть-Уда, Иркутская область

Работа с одарёнными детьми как одно из приоритетных направлений
современного образования в условиях реализации ФГОС ООО
В душе каждого ребёнка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский

В

настоящее время в рамках приоритетного национального проекта «Образование» осуществляется постепенный переход от Комплексного проекта
модернизации образования к инициативе «Наша новая школа». Одно из направлений
этой инициативы – поддержка талантливых детей. Проблема работы с одарёнными
учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского общества.
В рамках реализации новых ФГОСов основной целью современной школы является создание условий для выявления и развития способностей каждого ребёнка,
формирования личности, имеющей прочные знания и способной адаптироваться к
условиям современной жизни. Особое место в деятельности школы и каждого учителя отводится работе с одарёнными детьми, направленной на выявление и создание
такой образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность развития и
проявления творческой активности как одарённых детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей с нераскрытыми талантами.
Цель, которую мы должны ставить перед собой, состоит в разработке и реализации системы планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих оптимальное развитие одарённых детей.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарённости,
к проблемам выявления, обучения и развития одарённых детей и, соответственно, к
проблемам подготовки педагогов для работы с ними.
Проблема одарённости является комплексной. В ней пересекаются интересы
разных научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и развития одарённых детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов для работы с одарёнными детьми.
Одарённость детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребёнком той или иной содержательной деятельности. Проявления умственной одарённости у ребенка связаны с чрезвычайными возможностями детских лет жизни.
Несомненно, школа должна работать с одарёнными детьми, создавая условия
для их самоопределения, самореализации и социализации на всех этапах развития.
Профессиональный интерес учителя, так или иначе, связан с проблемой выявления,
поддержки и развития детской одарённости.
Одарённых детей необходимо выявлять в начальных классах. В начальной
школе учитель видит ребёнка с различных сторон, как в урочной, так и во внеурочной деятельности (в этом во многом и заключается особенность начальной ступени
обучения).
Дать ребёнку веру в то, что он уникален и может многое – это важный шаг, для
того, чтобы одарённость, прежде всего, увидеть. А, увидев, не потерять и пытаться
развивать, направлять в нужное русло. Самое главное – определиться в том, что это,
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прежде всего, необходимо самому ребёнку, его родителям, и оказывать всяческую в
этом помощь. В выявлении талантов у детей большую роль должны играть родители.
Школа испытывает особые потребности в учебниках и программах, в которых
учитывались бы индивидуальные запросы и интересы одарённых детей. В программах не закладываются альтернативные пути продвижения талантливого ребёнка за
пределы курса. И поэтому большое значение в развитии одарённого ребенка играет
система дополнительного образования. Внешкольные кружки, студии, творческие
мастерские дают возможность реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной программы.
Выявление одарённых детей осуществляется посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, а также на пропаганду научных знаний и достижений.
Основная наша задача – так построить учебную и внеурочную деятельность,
чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно опережающего развития в той или иной сфере, не прошли мимо нашего внимания, реализовались и выращивались в нашей педагогической деятельности с этими детьми.
В заключение хочется напомнить, что работа педагога с одарёнными детьми –
это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одарённых и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одарённых. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что
еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.
К сожалению, ещё очень мало сделано для детей, превосходящих свою возрастную норму в различных отношениях. Между тем, именно высокоодарённые люди
способны внести наибольший вклад в развитие общества. Транжирить таланты является непозволительной ошибкой для развития любого государства.
Иванова Татьяна Петровна,

воспитатель группы компенсирующей направленности,

Дьяченко Елена Юрьевна,

воспитатель группы компенсирующей направленности,

Лысенко Светлана Васильевна,

воспитатель группы компенсирующей направленности,
МБДОУ д/с № 82,
г. Белгород

Прищепками играем – речь развиваем
азвитие мелкой моторики (тонких движений рук) и речевое развитие ребенка тесно взаимосвязаны. Объясняется это тем, что речевая и двигательР
ная зоны в коре головного мозга расположены в непосредственной близости. Соответственно тренировка пальцев стимулирует развитие речи и способствует подготовке кисти к письму.
В работе с дошкольниками все чаще используют обычные пластмассовые бельевые прищепки разного цвета, размера и формы. Во время занятий прищепки «превращаются» в различных животных и птиц, помогая педагогам развивать мелкую
моторику рук, закреплять сенсорные навыки и пространственные представления,
развивать коммуникативную функцию речи, воображение.
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Главной целью использования прищепок в работе является развитие тонких
движений пальцев рук дошкольников.
Для того, чтобы этот вид тренинга не оказался для детей скучным и утомительным занятием, можно озвучивать действия с прищепками веселыми стихотворениями, потешками и сопровождать их разнообразными игровыми приемами.
На начальном этапе педагог знакомит детей с прищепками: рассказывает о применении прищепок в быту, предлагает взять прищепки в руки, рассмотреть их внимательно, поиграть с ними. Педагог показывает детям, как правильно держать прищепку, как прикрепить ее к краю картонной коробки. В это время можно сопровождать свои действия словами:
Наша мамочка устала,
Всю одежду постирала.
Милой маме помогу,
Все прищепки соберу.
Потом можно показать, как прищепка открывает и закрывает «ротик». Затем
педагог предлагает детям самостоятельно раскрыть и закрыть «ротик» прищепке.
Если у ребенка не получается, то педагог должен помочь ребенку.
Прищепка может превратиться в волка, педагог и ребенок ритмично открывают
и закрывают «волчью пасть» и приговаривают:
Серый волк – зубами щелк,
Не боимся тебя, волк!
В следующей игре при произнесении последней строчки стихотворения прищепка «кусает» за палец левой руки:
Ах, обжора-черепашка!
Панцирь – вот ее рубашка.
Поплывет – и цапнет рыбку,
Съест с довольною улыбкой.
Отдохнет она немножко,
На обед поймает мошку.
Если ужинать пора,
Цап – и схватит комара.
Но еды ей не хватило:
Цап! Меня за пальчик схватила!
(И. Лопухина)
Можно усложнить занятия и провести игры с прищепками. Игры с прищепками
являются обучающими и познавательными. Дети с удовольствием играют в игры с
прищепками.
Вариантов применения прищепок в игре множество. Можно сделать яркие, красочные, не требующие больших затрат игрушки и пособия.
Например, игрушка «Солнышко»
Нужно подготовить желтый круг из картона и отдельно на подносе положить
желтые прищепки.
Ребенку предлагается описать солнышко – какое оно? Желтое, лучистое, доброе, теплое, веселое, круглое и т.д. На каждое слово-признак следует прикрепить к
кругу одну прищепку-лучик.
Игра «Ежик»
Ребенку предлагается помочь ежику найти свои иголки-прищепки и сосчитать
их. Для усложнения игры можно предложить к каждой прищепке-иголке подобрать
слово со звуком [ж] (жираф, жук, лыжи, ужи и т.д.)
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Игра «Поможем маме»
Для игры необходимо оборудование: тазик с кукольной одеждой (можно подготовить бумажную одежку), натянутая веревка, прищепки.
Ребенок развешивает «белье», сопровождая движения словами:
Нашей маме помогали,
Всю одежду постирали.
Надо все теперь сушить
На прищепки зацепить.
Игра «Слова с прищепками»
Педагог произносит какое-либо слово, а ребенок в это время прикрепляет прищепки, соотнося их с количеством услышанных слогов. Для начала можно слоги
прохлопать в ладошки.
Игра «Баночка».
Детям предлагают нацепить прищепки по верхнему краю жестяной (картонной)
баночки. Можно усложнить задание – баночки могут быть разного размера и формы,
дети могут работать левой рукой или поочередно левой рукой надевать одну прищепку, правой – другую.
Варианты заданий к игре «Баночка»:
«Кто быстрее «оденет» баночку?» (даны прищепки одного размера).
«Надень прищепки, чередуя: красную и белую, две синих – одну желтую и т.п.»
«Надень прищепки, чередуя большую и маленькую».
Игра «Ёлочка»
Педагог предлагает игру «Елочка» и говорит:
Предлагаю вам загадку:
Колкую, зеленую
Срубили топором.
Красивую, зеленую
Принесли к нам в дом.
Дети отгадывают, что это ёлочка. Педагог отвечает, что да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не плачь, не плачь, ёлочка! Мы тебе поможем.
Педагог раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. Дети выбирают из коробки зеленые прищепки и «возвращают» ёлке её иголочки.
Можно предложить ребенку придумать целый сюжет – собрать солнышко, посадить елочку и отправить прогуляться на полянку ежика. А можно украсить полянку цветком, подсолнухом и пригласить кошку, ежика, гусеницу.
Игры и игрушки с прищепками могут помочь любому педагогу эффективно решать коррекционные задачи. А также эти игры полезны для развития мелких и точных движений рук, так как от задействованных мышц – сгибательных и разгибательных – постоянно поступают импульсы в мозг, стимулируя центральную нервную систему и способствуя ее развитию.
Список литературы:
1. Аксeнoвa М. Рaзвитиe тoнких движeний пaльцeв рук у дeтeй с нaрушeниeм рeчи / М. Аксенова //
Дoшкoльнoe вoспитaниe. - 2010. - №8. - С. 62-65.
2. Гаврина С.Е. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать С.Е. Гаврина. - Ярославль: Академия развития, 2012. - 165 с.
3. Сагитова А.Ф. Чудо-прищепки / А.Ф. Сагитова // Логопед. – 2015. - №1. – С. 37-42.
4. Уварова Т.Б. Наглядно-игровые средства в логопедической работе с дошкольниками / Т.Б. Уварова. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с.
5. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. игры с прищепками: творим и говорим / Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина, И.И. Жилина. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с.
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Индерова Татьяна Егоровна,

педагог-психолог,
ГБОУ ООШ № 15 структурного подразделения «Детский сад «Чебурашка»,
г. Новокуйбышевск, Самарская область

Коррекция повышенной тревожности у детей дошкольного возраста

П

ортрет тревожного ребенка: ребенок напряженно вглядывается во все, что
находится вокруг, робко, почти беззвучно здоровается и неловко садится
на краешек ближайшего стула. Его отличает чрезмерное беспокойство. Ребенок чувствует себя беспомощными, опасается играть в новые игры, приступать к новым видам деятельности. У него высокие требования к себе, он очень самокритичен. Уровень его самооценки низок. Такие дети и впрямь думают, что хуже других во всем,
что они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения
взрослых во всех делах.
Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание. Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле,
слабость в ногах, учащенное сердцебиение.
Критерии определения тревожности у ребенка:
 Постоянное беспокойство.
 Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо.
 Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи).
 Раздражительность.
 Нарушения сна.
Можно предположить, что ребенок тревожен, если хотя бы один из критериев,
перечисленных выше, постоянно проявляется в его поведении.
Признаки тревожности:
 Не может долго работать, не уставая.
 Ему трудно сосредоточиться на чем-то.
 Любое задание вызывает излишнее беспокойство.
 Во время выполнения заданий очень напряжен, скован.
 Смущается чаще других.
 Краснеет в незнакомой обстановке.
 Жалуется, что ему снятся страшные сны.
 Руки у него обычно холодные и влажные.
 Пуглив, многое вызывает у него страх.
 Часто не может сдержать слезы.
 Плохо переносит ожидание.
Причины тревожности:
Тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего конфликта, который может быть вызван:
1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо родителями и детским садом.
2. Неадекватными, завышенными требованиями.
3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое положение.
Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности окружающих
его взрослых. Высокая тревожность педагога или родителя передается ребенку. В
семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в семьях, где
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часто возникают конфликты. Тревожность детей возрастает в том случае, если родители не удовлетворены своей работой, жилищными условиями, материальным положением. Может быть, именно поэтому в наше время число тревожных детей
неуклонно растет.
Авторитарный стиль родительского воспитания в семье тоже не способствует
внутреннему спокойствию ребенка. Тревожность может быть сопряжена с неврозом
или с другими психическими расстройствами. В этих случаях необходима помощь
медицинских специалистов.
Как помочь тревожному ребенку.
1. Повышение самооценки.
Обращайтесь к ребенку по имени, хвалите его даже за незначительные успехи,
отмечайте их в присутствии других детей. Однако ваша похвала должна быть искренней, потому что дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок обязательно
должен знать, за что его похвалили. В любой ситуации можно найти повод для того,
чтобы похвалить ребенка.
2. Обучение детей умению управлять своим поведением.
Тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а иногда даже скрывают их. Поэтому если ребенок заявляет взрослым, что он ничего не боится, это не
означает, что его слова соответствуют действительности. Скорее всего, это и есть
проявление тревожности, в которой ребенок не может или не хочет признаться.
Нельзя сравнивать детей друг с другом. Желательно избегать состязаний и таких видов деятельности, которые принуждают сравнивать достижения одних детей с достижениями других. Иногда травмирующим фактором может стать проведение даже
такого простого мероприятия, как спортивная эстафета. Лучше сравнить достижения
ребенка с его же результатами, показанными, например, неделю назад.
3. Снятие мышечного напряжения.
Желательно при работе с тревожными детьми использовать игры на телесный
контакт. Очень полезны упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и просто растирания тела.
Еще один способ снятия излишней тревожности – раскрашивание лица старыми
мамиными помадами. Можно также устроить импровизированный маскарад, шоу.
Для этого надо приготовить маски, костюмы или просто старую взрослую одежду.
Участие в представлении поможет тревожным детям расслабиться. А если маски и
костюмы будут изготовлены руками детей, игра принесет им еще больше удовольствия.
4. Работа с родителями тревожного ребенка.
Нередко родители предъявляют ребенку требования, соответствовать которым
он не в силах. Ребенок не может понять, как и чем угодить родителям, безуспешно
пробует добиться их расположения и любви. Но, потерпев неудачу, понимает, что
никогда не сможет выполнить все, чего ждут от него мама и папа. Он признает себя
не таким, как все, хуже, считает необходимым приносить бесконечные извинения.
Чтобы избежать пугающего внимания взрослых или их критики, ребенок физически
и психически сдерживает свою внутреннюю энергию. Он привыкает мелко и часто
дышать, голова его уходит в плечи, ребенок приобретает привычку осторожно и незаметно выскальзывать из комнаты. Все это не способствует развитию ребенка, реализации его творческих способностей, мешает его общению со взрослыми и детьми,
поэтому родители тревожного ребенка должны сделать все, чтобы заверить его в
своей любви (независимо от успехов), в его компетентности в какой-либо области
(не бывает совсем неспособных детей).
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Прежде всего, родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая о них
в его присутствии другим членам семьи. Кроме того, необходимо отказаться от слов,
которые унижают достоинство ребенка, даже если взрослые очень раздосадованы и
сердиты. Не надо требовать от ребенка извинений за тот или иной поступок, лучше
пусть объяснит, почему он это сделал (если захочет). Если же ребенок извинился под
нажимом родителей, это может вызвать у него не раскаяние, а озлобление.
Полезно снизить количество замечаний. Предложите родителям попробовать в
течение одного только дня записать все замечания, высказанные ребенку. Вечером
пусть они перечитают список. Скорее всего, для них станет очевидно, что большинство замечаний можно было бы не делать: они либо не принесли пользы, либо только
повредили вам и вашему ребенку.
Нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями, они и без того боятся
всего на свете. Лучше, если родители в качестве профилактики, не дожидаясь экстремальной ситуации, будут больше разговаривать с детьми, помогать им выражать
свои мысли и чувства словами.
Ласковые прикосновения родителей помогут тревожному ребенку обрести чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от страха насмешки, предательства.
Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и последовательны,
поощряя и наказывая его. Родители тревожных детей часто сами испытывают мышечное напряжение, поэтому упражнения на релаксацию могут быть полезны и для
них. Но, к сожалению, наши отношения с родителями не всегда позволяют открыто
сказать им об этом. Не каждому можно порекомендовать обратить внимание, прежде
всего на себя, на свое внутреннее состояние, а потом предъявлять требования к ребенку.
Список литературы:
1. Лютаева Е.К., Монина Г.Б. «Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными, аутичными детьми». – М.: Генезис, 2000.

Искрина Татьяна Александровна,

воспитатель,
Структурное подразделение «Детский сад №2»
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. ветерана ВОВ Г.А. Смолякова,
с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области

Изографика, как средство развития мелкой моторики рук
у старших дошкольников

В

современном мире стремительного развития техники и информационных
технологий самой актуальной и ответственной функцией общества остается воспитание здорового, всесторонне развитого, высоконравственного человека,
формирование творческой личности, способной эффективно и нестандартно решать
новые жизненные проблемы. Хочу отметить, что развитие компетентности у детей
приобретает все большее распространение в системе дошкольного образования.
Ведь социумом востребованы успешные, конкурентоспособные личности, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях.
В.А. Сухомлинский утверждал: «Истоки способностей и дарования детей на
кончиках пальцев …» Слабость движения пальцев и кистей рук, неловкость служит
одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, необходимыми по жизни
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умениями и навыками самообслуживания. Кроме того, механическое развитие руки
находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребёнка. Учеными доказано, в настоящее время у многих детей наблюдается недостаточное развитие мелкой
моторики. Практический опыт позволяет с уверенностью сказать, что это одна из актуальных проблем развития детей дошкольного возраста. Решение данной проблемы я вижу в использовании нетрадиционной техники – изонить. Она заключается
в создании художественного образа путем пересечения цветных нитей на картоне.
Эту технику также иногда называют изографикой или вышивкой по картону.
Чтобы придать этому процессу целенаправленный характер, мною была разработана и реализуется программа «Волшебная нить», основной целью которой стало
создание условий для развития творческих способностей и мелкой моторики воспитанников.
Для достижения цели, решаются следующие задачи:
Художественно-эстетическое развитие:
- развивать умение передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством изонити;
- воспитывать основным приемам изографики (заполнение угла и заполнение
окружности);
- развивать цветовое и тактильное восприятие (умение подбирать цвет к фону,
фактуру материала: картон, бархатную бумагу, обои и т.д.).
Социально-коммуникативное развитие:
- развивать интерес к процессу и результатам работы;
- сформировать умение проявлять дружескую взаимопомощь;
- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах.
Познавательное развитие:
- формировать умение обследовать различные объекты (предметы) с помощью
зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их
формы, пропорции, цвета;
- дать понятие о разных углах: величине, длине сторон, о геометрических фигурах – окружности, квадрате, прямоугольнике, а также о комбинации их в орнаменты,
хорде разной длины;
- упражнять детей в количественном и порядковом счете.
Речевое развитие:
- развивать активный и пассивный словарь детей;
- развивать объяснительную и доказательную речь.
Физическое развитие:
- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер.
- развивать мускулатуру кисти рук, глазомер, остроту зрения, координацию движений рук под контролем глаз.
Программа «Волшебная нить» является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. В ее основе лежат методические разработки
Н.Н. Гусаровой, представленные в пособии «Техника изонити для дошкольников», а
также учебное пособие практического характера А.В. Белошистой «Волшебные ниточки». Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей и может быть использована любым педагогом для реализации дополнительной детской деятельности. Современные расходные материалы
позволяют получать очень эффективные изделия. В ходе реализации программы
предусмотрены различные формы как индивидуального творчества ребенка, так и
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его сотрудничества со сверстниками и взрослыми (педагог, родители). Образовательная деятельность проводиться 1 раза в неделю, во второй половине дня и проходит в виде игры. Количество детей в группе не более 8 человек, определено необходимостью строгого соблюдения правил техники безопасности.
Прежде чем приступить к работе изонитью, я заинтересовала детей: рассказала
им о разных способах изображения предмета, показала детям готовый образец «вышивки на картоне». Мы рассмотрели переплетения нитей на лицевой стороне, сравнили с изнанкой: на лицевой стороне нити красиво переплетаются, а на изнанке
видны только стежки, идущие друг за другом. Далее мы познакомились с инструментами и материалами для работы: игла, шило, ножницы, цветные нити, линейки,
шаблоны, пенопласт. Рассказала и показала, как правильно работать шилом и иголкой, чтобы обезопасить себя, почему надо подкладывать пенопласт под рисунок перед тем, как начать протыкать дырочки шилом. Дети рассмотрели цветные нити различного качества (мулине, ирис, тонкие шерстяные нити, обычные швейные нитки).
После подробного рассказа продемонстрировала, как с помощью ниток выполнить
простейшие рисунки. Работа шла медленно и последовательно, я объясняла каждое
свое действие: сейчас мы наносим рисунок, потом отмечаем точки, прокалываем их
шилом, выбираем направление нити и т.д.
Реализация программы предполагает работу с детьми в рамках художественнопродуктивной деятельности и состоит из двух разделов: изображение углов и изображение окружностей, дуг, овалов, завитков в технике изонить и соответственно, моделирование с их использованием образов.
Из практики следует, что в технике изонити детям легче научиться изображать
углы, чем окружности. Поэтому сначала мы научились изображать один угол, затем
композицию из двух и трех отдельных углов. Постепенно задания усложнялись –
освоили выполнение смежных углов. Дети усвоили, что количество отверстий на
обеих сторонах углов должно быть одинаковым, откуда бы ни начинался отсчет. Затем перешли к изображению окружностей.
Сформировать у детей интерес к данному виду деятельности мне помогает использование различных методов и приемов: словесные (объяснение, вопросы, игровые упражнения, беседы, художественное слово), наглядные (показ иллюстраций,
видеоматериалов, рассматривание образца готовой работы), практические (отмерить
нить, вдеть нить в иглу, завязывание узелка, работать с трафаретом…)
Выстроенная мной система работы по программе «Волшебная нить» помогает
мне при взаимодействии с родителями. С целью повышения их педагогической компетентности были проведены консультации по вопросам развития ручной умелости
у детей старшего дошкольного возраста, организованы мастер-классы, семинарыпрактикумы для формирования практических умений.
Подведение итогов осуществляется в виде организации и проведения выставок
индивидуальных и коллективных работ, фотоотчётов. Выставочная деятельность является важным итоговым этапом творческой деятельности для всех участников образовательного процесса. Учитывая требования ФГОС ДО, определены планируемые результаты освоения программы (показатели развития воспитанников), которые
используются при проведении мониторинга.
Полученные мной результаты в ходе реализации программы «Волшебная нить»
показали, что этот вид деятельности хорошо усваивается детьми, расширяет круг их
знаний и умений, позволяет им приобрести практические навыки и повысил уровень
развития мелкой моторики – важного показателя развития творческих способностей
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и самостоятельности детей. А также способствовал воспитанию усидчивости, терпения, внимательности и старания. Таким образом, занятия изонитью помогают в развитии мелкой моторики и способствуют улучшению художественно-творческих
способностей у детей старшего дошкольного возраста.
Список литературы:
1. Бурундукова Л. «Волшебная изонить». Издательство: АСТ-Пресс Книга, 2010.
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Использование пословиц и поговорок в обучении английскому языку

П

ословицы и поговорки – это благодатный материал, используемый в обучении. Трудно отыскать курс английского языка, который обходился бы
без их помощи. Благодаря обобщенному характеру пословиц и поговорок,
их можно использовать во всех классах, обучая искусству иносказания, именно иллюстрировать свою мысль и обобщать ее в краткой форме.
Использование пословиц и поговорок в практике преподавателя английского
языка будет способствовать лучшему овладению этим предметом, расширяя знания
о языке, лексический запас и особенности его функционирования. Кроме того, их
изучение представляет собой дополнительный источник страноведческих знаний.
Знание английских пословиц и поговорок обогащает словарный запас учащихся, помогает им усвоить образный строй языка, развивает память, приобщает к
народной мудрости.
Можно использовать целую серию пословиц для формирования продуктивных
лексических навыков, например, на тему «Учеба»:
Live and learn. – Век живи – век учись.
It is never too late to learn. – Учиться никогда не поздно.
То know everything is to know nothing. – Знать всё – значит, ничего не знать.
Knowledge is power. – Знание – сила.
Repetition is the mother of learning. – Повторение – мать учения.
Тема «Друзья»:
Before you choose a friend eat a bushel of salt with him. – Чтобы узнать человека,
надо пуд соли съесть.
A friend in need is a friend indeed. – Друг познается в беде.
A brother friendship may be scolded but will never be sound. – Треснувшую дружбу
можно склеить, но она никогда не будет такой горячей.
Тема «Здоровье»:
Wealth is nothing without health. – Здоровье нужнее богатства.
A sound wind in a sound body. – В здоровом теле здоровый дух.
An apple a day keep the doctor away. – Кушай по яблоку в день и доктор не понадобится.
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. – Кто рано
встает, здоровье и богатство и ум наживет.
Good health is above wealth. – Здоровье всего дороже.
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Заучивание пословиц и поговорок не только развивает память учащегося, но и
позволяет научиться адекватно отбирать лексические единицы и развивает эмоциональную выразительность речи.
Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода выражений на
родной язык развивает переводческие навыки и умения. К тому же, работа с пословицами и поговорками стимулирует интерес учащихся к работе со словарем.
Для повышения активности учащихся я использую разные игровые приемы с
пословицами и поговорками: вставить подходящее по смыслу пропущенное слово:
Live and …; собрать пословицу из данных слов: never, late, than, better (Better late than
never); изобразить пословицу с помощью жестов (The appetite comes with eating) и т.д.
Список литературы:
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2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс. – М.: АСТ: Астрель, 2010. - 272 с.
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Формирование у дошкольников предпосылок универсальных учебных
действий в рамках осуществления преемственности ДО и НОО

М

одернизация образования сегодня – это не только государственное требование, но и важнейшее условие благополучия и развития каждого человека, страны, человечества в постоянно изменяющихся, непредсказуемых условиях.
Итоговый результат дошкольного образования должен находиться в преемственной
связи с результатами освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования (ООП НОО), которые, как известно, подразделяются на:
предметные, метапредметные и личностные. Под предметными результатами в
дошкольном возрасте может считаться интегративное качество «овладевший необходимыми умениями и навыками», характеризующее те знания, умения и навыки,
которыми ребенок овладевает в ходе освоения содержания конкретных образовательных областей; под метапредметными – универсальные предпосылки учебной
деятельности; под личностными – характеристики мотивационного, морально-нравственного, эмоционально-волевого развития.
В связи с этим исследование закономерностей становления учебной деятельности и разработка педагогического инструментария по формированию ее предпосылок на дошкольной ступени образования составляют первоочередные задачи современной педагогической науки. Под деятельностным подходом мы понимаем такую
организацию образовательного процесса, при которой обучающийся осваивает культуру не путем простой передачи информации, а в процессе собственной учебной деятельности. А под системно-деятельностным подходом – деятельностный подход,
основывающийся на общих законах теории деятельности.
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Исходя из общей теории деятельности, мы предлагаем следующее понимание
терминов учебная деятельность, учебное действие, универсальное учебное действие, умение учиться, актуальных для реализации ФГОС.
Общая теория деятельности позволяет также уточнить роль дошкольного образования в решении общей задачи формирования умения учиться, воспитания созидательной, саморазвивающейся личности. Так, процесс формирования любого умения происходит в следующей последовательности: приобретение опыта выполнения
действия и мотивация; приобретение знаний общего способа выполнения действия;
тренинг в выполнении действия на основе изученного общего способа; контроль.
Применяя этот закон к формированию УУД и умения учиться в целом, в системе непрерывного образования, можно увидеть, что функция дошкольной ступени
образования состоит не столько в формировании ее компонентов, а в приобретении
детьми начального опыта выполнения тех универсальных действий, которые позволят им в будущем стать успешными в школе и в жизни. Такое понимание базовых
приобретений возраста полностью соответствует положениям отечественной педагогической психологии о самоценности периода дошкольного детства и уникальности социальной ситуации развития ребенка.
Преемственность – это непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка,
имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, связь
между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех
или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому
состоянию.
Целью обеспечения преемственности в работе дошкольных учреждений и
школы в плане формирования индивидуальности детей должно стать не стремление
к единству в содержании и методах обучения, а одинаково положительное отношение к детям, глубокое понимание их потребностей, мотивов и особенности их поведения, развития, опора на них.
На дошкольной ступени необходимо формировать: приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, развитие его положительного самоощущения, развитие инициативности,
любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению,
формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и других форм активности детей в различных видах деятельности.
В отечественной психологии выделяют следующие предпосылки овладения
учебной деятельностью и успешной адаптации в школе: наличие познавательных и
социальных мотивов учения; умение ребенка фантазировать, воображать; умение ребенка работать по образцу; умение ребенка работать по правилу; умение ребенка
обобщать; умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции; владение
ребенком языком, на котором ведется обучение в школе; умение ребенка общаться
со взрослыми и сверстниками.
В заключении хотелось бы привести цитату Л.С. Выготского «Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на определённую
стадию развития, проделанную ребёнком».
Список литературы:
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Касумова Аделя Исламовна,

воспитатель,
МБДОУ № 33 «Колобок»,
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Конспект по корригирующей гимнастике после дневного сна
для дошкольников на тему: «Потерялся зайчик»
Укреплять здоровье и гармоническое физическое развитие детей. ФорЦ ель:
мирование хороших привычек, грамотно организованный процесс физиче-

ского воспитания.
Задачи: обучающие: Научить детей понимать чувства других, уметь оказывать
поддержку и сопереживать, настроить группу на рабочий лад, научить детей контролировать свои движения, переключаться на активную деятельность после сна.
Развивающие: Развивать благоприятный внутренний настрой, осознать возможности своего тела. Дать детям возможность почувствовать себя сильными и смелыми; способствовать повышению самооценки. Развивать двигательные навыки,
ловкость, выносливость.
Воспитывающие: Воспитывать самостоятельность, любознательность, целеустремлённость; умение понимать задачу и выполнять её.
Интегрирование областей: Познание, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие.
Методические приёмы: Сюрпризный момент.
Демонстрационный материал: ТСО. Заяц (мягкая игрушка).
Раздаточный материал: массажные коврики – 8 штук (разные).
Ход занятия.
I организационный момент.
- Ребятки, вы в тихий час спали, вы – молодцы. А вот заяц наш любимый не
спал, гулял где-то и потерялся. А вы его не видели? (ответы детей) Потому что вы
очень крепко спали. Надо зайчика найти. Вдруг, он в какую-нибудь беду попал. Согласны? (ответы детей)
Основная часть.
(Играет тихая, спокойная музыка.)
Так как это случилось давно, мы догоним зайчика на велосипеде. Дети, лёжа на
спине, поднимают обе ноги и начинают плавно двигать ногами (как будто катаются
на велосипеде). Вот и приехали, а зайчика здесь нет. Вдруг, встретили мы речку: надо
переплыть реку и поискать зайчика там. Легли дети на животики. Руки вытянули
вперёд и плаваем, плаваем. Молодцы. Переплыли. Зайчика и здесь нет. Ой, ребятки,
очень сильный ветер дует, но зайчика мы всё-таки должны спасти. Вот сосна высокая
стоит; давайте покажем, какая наша сосна и ветвями пошевелим. И.п.: вдох, руки в
стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево.
Молодцы! Ребята, когда дул ветер, нам было холодно. Покажите, как нам было
холодно. (Игра «Зима») Лёжа на спине, по сигналу на слово: «Зима», дети должны
свернуться в клубок, изображая, что им холодно. Самомассаж ладоней («Зимой
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очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы согреться»). Быстро растираем
свои ладони до появления тепла, затем, «тёплыми» ладонями «умываем» лицо. (3-4
раза) Хорошо, нам уже тепло. Дети расслабились, но мы так и не нашли зайчика,
поэтому наш поиск продолжается. Впереди шлагбаум (словарная работа). Ребятки,
показываем шлагбаум. Лёжа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую ногу,
и.п., поднять левую ногу. Молодцы, ребята, а теперь, потихоньку встаём с кроватки
и идём на коврик. (На коврике заранее подготовлены 8 массажных дорожек)
(Корригирующая дорожка) «Смотрите, какая интересная дорога. Предлагаю
пойти вместе со мной по этой дорожке и посмотреть, куда она нас приведёт».
Дети шагают за воспитателем по корригирующим дорогам.
Ходьба на месте (10-15 сек.).
Глубокий вдох и потихоньку – выдох.
Вдруг, слышно, как стучат в дверь.
«Ребята, вы слышите? (ответы детей) Давайте посмотрим, кто там?». Дети вместе с воспитателем выбегают к двери, а там, заяц.

Список литературы:
1. Жданкина Е.Ф. Корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки // Адаптивная
физическая культура. - 2007.
2. «Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна» // Дошкольное воспитание. - 2007.
3.Орлова Л. Большая энциклопедия дыхательных гимнастик. - 2007.
4. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». - Санкт-Петербург, ДетствоПРЕСС. - 2012.

Кириллова Ольга Алексеевна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ № 154,
г. Мурманск

Значение логоритмики в развитии речи дошкольников
каждым годом увеличивается количество детей с речевыми расстройС
ствами, для устранения которых требуется комплексное воздействие логопедов и музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Еще в начале XX

века в странах Европы получила распространение система музыкально-ритмического воспитания, основанная швейцарским педагогом и музыкантом Эмилем Жак –
Далькрозом. Данная система основана на сочетания ритма, музыки и движения,
включающая специальные упражнения, способствующие развитию музыкального
слуха, памяти, внимания, ритмичности, пластической выразительности движений.
Логоритмика – это система музыкально-двигательных, речедвигательных, музыкально-речевых заданий и упражнений, она основана на использовании связи
слова, музыки и движения.
Речь ребёнка формируется постепенно, к 5-ти годам ребенок должен овладеть
не только четким произношением всех звуков, но и справляться с несложными ритмическими структурами речи. Недостатки ритмического развития корректируются,
поэтому вводить элементы логоритмики в непосредственно образовательную деятельность можно начиная со среднего дошкольного возраста. Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует формированию у ребенка уверенности в себе, развитию мышления, коммуникативных качеств. Занимаясь непосредственно образовательной деятельностью по логоритмике – укрепляется костно-мышечный аппарат, развивается дыхание, моторные, сенсорные функции, чувство рав115
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новесия, правильная осанка, походка, грация движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. С другой стороны, формирование
движений происходит при участии речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях.
Структура логоритмических занятий включает в себя развитие памяти, внимания, оптико-пространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы,
ручной моторики, артикуляционной моторики, речевой функциональной системы,
звукопроизношения.
В образовательной деятельности включаются: пальчиковые игры или массаж
пальцев, гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, мимические
упражнения, а также упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые
и музыкальные игры. В данной деятельности соблюдаются основные педагогические принципы – последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, (отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей).
Для развития речи с движением и музыкальным ритмом детям предлагаются:
 упражнения на развития дыхания, способствующие выработке правильного
диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и постепенности.
(Подняться на носки, руки подтянуть вверх-вдох, опускаясь на полную ступню и
ставя руки на пояс, длительно тянуть глухой звук с (или ш, ф, х) а затем гласные
звуки а, о, у, и);
 для определения развития голоса и артикуляции: пение вокализов (междометий, выражающих радость, боль, гнев, страх);
 упражнения с речью, связанные с координацией движения (дети стоят в
кругу, мяч передаётся по кругу-бросит мяч со словами: «вверх-себе», «вверх-соседу»
и т.д.);
 для координации пения с движением, танцы с пением и хороводы. Например,
танец-игра «К нам гости пришли» (слова М. Ивенсен, музыка. А. Александрова);
 к упражнениям на развитие творчества относятся дирижирование, двигательные импровизации под музыку, двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в которых на первый план выдвигаются импровизация и
творчество. Для импровизации детям предлагались песня А. Филиппенко «Вот взяла
лисичка скрипку»;
 для контроля за развитием двигательных качеств – игровое упражнение «В
походе» составители С. Руднева, Г. Соболева и др.
 для определения навыков выразительных движений детям предлагается игровое упражнение «Зеркало» составитель Р. Борисова, которое проводится под русскую народную мелодию (обработка М. Раухвергера) «Ой, хмель, мой хмелёк». Дети
по очереди исполняют разные танцевальные движения, остальные повторяют показанное движение;
 для развития мелкой моторики можно предложить детям музыкальную игру
«Лиса играет колобком» – составитель Н. Щербакова, музыка М. Сатулиной. В этой
игре дети – «лисички», подняв правой рукой небольшой мячик – «колобок», бегают
врассыпную. «Колобок катится» – дети, стоя на месте, быстро перебирают мячик
пальцами обеих рук. «Лиса играет колобком» – каждый ребенок играет мячом, используя движения по своему выбору. Это упражнение способствует развитию мел-
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кой моторики, творческого воображения, ориентировки в пространстве. Важно обратить внимание детей на то, что «колобок» падать не должен, иначе он может укатиться от «лисы»;
 для определения у детей музыкально ритмического чувства можно использовать следующие упражнения: игра «Запрещенное движение» – составитель Н. Щербакова, музыка Т. Шушенко. Детям показывают серию движений (одно движение на
такт), заранее обговаривается какое из них «запрещенное» для повтора. Под музыку
дети повторяют все движения, кроме «запрещенного». Затем показывают следующую серию, включающую то же «запрещенное» движение. Дети должны самостоятельно все повторить, кроме «запрещенного». Музыкально-ритмический диктант –
прохлопать в ладоши, протопать ножками на месте, затем в движении, ритмический
рисунок четных тактов вначале под музыку (Д. Кабалевский «Забавный случай»), а
затем без музыкального сопровождения.
Включение элементов логоритмики в музыкальные занятия и занятия по развитию речи, в повседневные игры детей способствует как собственно музыкальному
развитию, так и преодолению речевых и двигательных нарушений.
Таким образом, в ходе формирования музыкально-ритмических движений происходит эмоционально-эстетическое развитие детей и овладение качественно новыми формами коммуникации, в том числе речевыми. С помощью логоритмики создается увлекательный сюжетный ход, игровая форма в сочетании с широким использованием наглядного материала стимулируют потребность в общении, развивают речевое подражание, моторику, рождают эмоционально-эстетический отклик.
Дети старшего дошкольного возраста на логоритмических занятиях раскрепощаются, развитие речи происходит более эффективно, так как слово и музыка, а еще и
игра организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, развивает речь, адаптируют к
условиям внешней среды.
Список литературы:
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Кичура Валентина Васильевна,

воспитатель высшей квалификационной категории,
МДОУ «Детский сад Улыбка»,
г. Тихвин, Ленинградская область

Формирование ключевых компетенций у дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья посредством
современных образовательных технологий

Ш

анс быть счастливым есть у каждого! Мы должны научиться жить вместе
и принимать друг друга такими, какими создала нас природа.
Мы должны научиться любить и принимать всех, кто родился на нашей планете
Земля.
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Дети с ОВЗ – особая категория людей, особая школа. Основная цель моей педагогической деятельности – создать условия для реализации права детей с ОВЗ на образование и творческое развитие наравне со здоровыми сверстниками.
Воспитанник нового типа – это ребенок, обладающий личностными характеристиками: инициативностью, любознательностью, самостоятельностью, уверенностью в своих силах, развитым воображением, способностью к волевым усилиям, положительным отношением к себе и другим.
Актуальность темы:
для современного дошкольного образования характерна тенденция к реализации системного подхода в решении педагогических проблем, относящихся к проектированию образовательного процесса, к созданию авторской педагогической системы и конструированию деятельности детей;
педагогические технологии существенно активизируют образовательный
процесс, создают условия для творческой деятельности детей;
возрастает потребность в компетентных педагогах, способных разрабатывать
модели, проекты, авторские программы, технологии образования дошкольников;
необходимость внедрения образовательных технологий возникает в связи с
введением государственных образовательных стандартов;
в современном обществе востребована личность, способная творчески мыслить, четко выражать свое мнение, отстаивать свою точку зрения;
у большинства детей с ОВЗ нарушена связь с миром, ограничено общение с
обществом; нет особого стремления искать, изучать, познавать; отсутствует мотивация к видам деятельности;
сложно осуществлять взаимодействие педагога с ребенком, ребенка с родителем, ребенка с педагогом, ребенка с ребенком.
Все это привело к актуальности данной проблемы, то есть формированию
ключевых компетенций у воспитанников в условиях дошкольного учреждения.
Суть развития ключевых компетентностей: «Научиться познавать,
научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» (Жак Делор).
Цель моей педагогической деятельности в этом аспекте:
- создание условий для формирования ключевых компетенций посредством использования образовательных технологий.
Задачи:
развивать познавательные, исследовательские навыки детей, творческое воображение, мышление, самостоятельность, речевую активность;
развивать любознательность и познавательную мотивацию, ориентировку в
информационном пространстве при решении той или иной проблемы;
воспитывать умение слушать и слышать сверстника, уважать свое и чужое
мнение, позитивно относиться к себе и окружающим людям, самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.
Формированию ключевых компетенций – социальных, коммуникативных, информационных, интеллектуальных способствуют различные образовательные технологии.
Многолетний опыт работы воспитателем группы компенсирующей направленности показал необходимость освоения новых методов и педагогических подходов в
работе с детьми с нарушениями речевого развития. Освоение современных педагогических технологий предопределено не только временем, но и тем, что контингент
детей таких групп с каждым годом становится всё сложнее.
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Я широко использую свое право на творческий поиск. Из многообразных технологий использую наиболее эффективные, которые ставят ребенка в позицию думающего человека. Чтобы обеспечить педагогический синтез технологий, направить
на потребности конкретных детей для реализации главной задачи – полноценного
проживания детства.
Дошкольный возраст уникален, ибо, как сформируется ребенок, такова будет и
его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.
Сформировать жизненные компетенции силами только традиционной методики невозможно, особенно у детей с ОВЗ. К каждому из них я стараюсь подобрать
свой «золотой ключик», который открывает ребенку интересный и увлекательный
мир.
В помощь я использую следующие инновационные технологии:
– элементы здоровьесберегающих технологий;
– информационно-коммуникационные технологии;
– личностно-ориентированные технологии;
– игровые технологии;
– технологии проектной деятельности.
Основная задача использования образовательных технологий – это привить
ребенку радость творческих открытий.
Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче
материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации.
Любая технология, адаптированная к дошкольному возрасту, осуществляется
при воспитании и обучении ребенка под девизом «Творчество во всем!».
Важное условие для развития компетентностной личности – создание развивающей предметно-пространственной среды.
При создании и организации предметно-пространственной среды руководствуюсь принципами:
«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
«Развитие происходит тогда, когда следующий шаг вперед объективно приносит больше радостей, больше внутреннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы, которые стали чем-то обычным и даже надоели».
«Одним из основных побудителей познавательной активности детей является
педагог».
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Песочная игротерапия или иначе песочные игры – очень интересная, эффективная педагогическая технология. Данная технология – это окно в мир волшебства
и чудес, увлекательных игр и затей. В своей работе я использую не просто песочницу, а синтез современных компьютерных технологий и традиционных технологий
песочной терапии. Притягательность данной технологии заключается в том, что комплексное развитие личности ребенка происходит через игру, близкую и понятную
ему. Хочу отметить, что воспитанники проявляют особый интерес к играм с песком.
Для игр активно используются миниатюрные фигурки из «Киндер-сюрпризов»; игрушки зданий, животных, растений; естественные предметы, наборы букв и цифр,
геометрические фигуры и пр.
Главное достоинство песочницы – это возможность ребенка реально создать
картину мира, строить свой личный мир, ощущая себя творцом.
Дети пересыпают этот терапевтический материал (успокаивает и расслабляет),
лепят из него всевозможные фигуры, здания, города (побуждает фантазию, развивает мелкую моторику рук), отыскивают зарытые сокровища (создает заинтересованность), сочиняют сказки и рисуют их (творческий выход существующей проблемы, развивает речь).
Дети с ОВЗ речи быстро утомляются, когда сталкиваются со сложными заданиями. А песок помогает дольше сохранять их работоспособность.
Ведь на песке даже трудные задачи решаются легче. В песочных играх дети получают опыт самостоятельного разрешения конфликтов, совместно преодолевают
трудности, учатся слышать и слушать друг друга.
Песочные игры помогают в подготовке ребенка к школе, создают базу для более
органичного усвоения учебного материала. А также помогают сочинять чудесные
сказки. Ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо – добро всегда побеждает
зло! С помощью песка дети творят различные чудеса, а помогают им в этом фантазия
и выдумка. И я, играя в песочнице вместе с детьми, сочиняю, фантазирую, придумываю, словом, проявляю свои творческие способности.
К данной деятельности стараюсь привлекать и родителей воспитанников. Просвещаю их на родительских собраниях о значении песочной игротерапии в развитии
ребенка, приглашаю на просмотр совместной деятельности с детьми, провожу консультации об изготовлении песочницы в домашних условиях, даю соответствующие
рекомендации по приемам работы. Приобщаю к оснащению атрибутами игрового
уголка. Широко использую информационную среду. Хочу отметить, что успешно
реализован проект «Большой мир маленькой песочницы».
Все это способствует повышению эффективности работы по песочной игротерапии.
Проводимая работа с воспитанниками показывает, что игры на песке – одна из
форм естественной деятельности ребенка. Она позитивно влияет на эмоциональное
самочувствие, делает ее прекрасным средством для развития и саморазвития дошкольника. Взаимодействие с песком очищает его энергетику, стабилизирует его
эмоциональное состояние. Важным является и то, что песочницу можно использовать в любое время года. А самое главное – это детям близко, доступно, интересно.
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Метод проектов является наиболее подходящим и интересным в деятельности
с детьми с ОВЗ. Проектная деятельность – эффективное педагогическое средство
коррекции проблем развития воспитанников. Основная цель метода проектов – развитие свободной творческой личности. Это уникальное средство для обеспечения
сотрудничества между всеми участниками образовательных отношений.
Метод проектной деятельности очень увлекательный, так как позволяет интегрировать образовательный процесс, использовать в работе с детьми самые разнообразные формы организации. А самое главное – у ребенка появляется познавательный
интерес к деятельности: он выступает инициатором, может выдвигать свои условия,
просьбы, требования для реализации своих интересов и желаний.
Выбранный мной метод направлен на развитие активной позиции ребенка, познавательных и творческих способностей, коммуникативных навыков.
Девиз использования проектного метода: «Познаем мир через открытия!».
Детский принцип: от любопытства до познавательной активности!
Познавательное отношение – мир удивителен, полон тайн и загадок – я хочу
их узнать и разгадать;
бережное отношение – мир хрупок и нежен, он требует к себе разумного подхода и даже охраны – я хочу защитить мой мир, ему нельзя вредить;
созидательное отношение – мир так прекрасен – я хочу сохранить и приумножить эту красоту.
Педагогический принцип: не ребенок для проекта, а проект – для ребенка.
Темы для проектов выбираю доступные, интересные, близкие для воспитанников. Использую проекты по тематике, связанной с прохождением лексических
тем. Реализованы проекты «Во саду ли, в огороде», «Осень разноцветная», «Вещи из
бабушкиного сундука», «Друзья и подружки – любимые игрушки», «Усатый –полосатый», «Мой любимый детский сад», «Мамочка любимая моя», «Вот они какие жители лесные», «Азбука дорожной безопасности» и др.
На каждую изучаемую тему я составляю проектную «паутинку», в которой планируется работа по всем видам деятельности. Подбираю соответствующий материал, интересные задания для работы с детьми, которые развивают познавательную
активность, творческие способности и коммуникативные навыки. На видных и доступных местах размещаются книги, иллюстративный материал, предметы по теме,
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специально подобранные истории, дидактические игры, сюрпризные моменты. Все
это служит мотивацией воспитанников к деятельности. Дети, участвуя в различных
видах деятельности, стараются проявить свое творчество, индивидуальные особенности, активность, самостоятельность.
Использование проектной деятельности в образовательном процессе дает возможность детям думать, творить, фантазировать, сочинять, познавать, развивать
коммуникативные умения, обогащать словарь и формировать грамматические
структуры речи.
У детей формируется познавательная активность, так как вопросы и задания
требуют от детей активизации имеющегося речевого опыта и применение опыта реальной жизни в нестандартной ситуации в ходе осуществления проекта.
Они учатся отстаивать свои интересы, а также согласовывать их с интересами
других детей, достигать договоренности. Объединение общей целью способствует
созданию в группе климата взаимного доверия, дружеских и партнерских отношений, все это помогает сплачиванию детского коллектива.
Проектный метод в обучении дошкольников является подготовительным этапом для перехода детей в школу, позволяет успешно адаптироваться к изменившейся
ситуации школьного обучения, дальнейшей его реализации в работе учителя начальной школы.
Включая метод проектов в образовательную деятельность, достигается высокая
эффективность в работе с детьми с ОНР и стабильность полученных результатов.
Большинство выпускников, несмотря на сложность диагнозов, продолжают обучение по месту жительства в общеобразовательных школах города.
Вариативность использования проектного метода в условиях дошкольного образовательного учреждения довольна многообразна. Это дает мне возможность проявить свои творческие способности и открывает широкие перспективы для продолжения работы с воспитанниками. А самое главное, творческое проектирование требует от меня терпения, любви, веры в возможности ребенка в период пребывания его
в доме радости и доброты под названием детский сад. Реализация проектов способствует развивающему, личностно-ориентированному обучению, интеграции знаний
из разных областей, формированию познавательной компетентности, позитивного
социального опыта.

122

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

Речевое творчество – важнейшее условие всестороннего полноценного развития дошкольников. За годы своей педагогической практики я неоднократно обращала внимание на то, что дети с речевыми нарушениями, отличаются пониженной
активностью, как в познавательной, так и в речевой деятельности. Речь дошкольников отличается скудностью словарного запаса, плохой дикцией, слабой выразительностью. Поэтому развитие речевого творчества – ведущая задача работы по развитию связной речи в образовательном процессе. Развитие речевого творчества немыслимо без развития воображения, которое тесно связано с развитием чувств.
В этом помогают игры-беседы, развивающие воображение ребенка, логическое
мышление, память. Помогают ребенку понять себя и других, увидеть особенное в
обычном, осознать мотивы своего поведения, а также воспитывают бережное отношение ко всему, что их окружает.
Обязательное условие – проведения игр после наблюдений, рассматривания,
сравнений, этических бесед. Использую такие темы игр-бесед: «Представь, что ты
снежинка», «Если бы ты был бабочкой», «Ты – осенний лист» и пр.
Для развития творческого воображения, применяю путешествия в страну «Сочиняйка». Применяю такие темы бесед: «Раз, два, три – считалку сочини», «Придумай загадку», «Сказочные истории» и пр.
Для повышения уровня речевой коммуникации, связной речи, словарного запаса, грамматического строя речи, звуковой стороны речи использую игры: «Кто
больше назовет слов со звуком?», «Сколько звуков в слове?», «Составь рассказ по
серии картинок», «Подружи слова», «Слова наоборот», «Скажи иначе», «Какой? Какая? Какое?» и пр.
Обучение творческому рассказыванию на основе предложенного педагогом сюжета или выбранной детьми сказки – это сложный этап по формированию связной
речи. Сочинение собственных сказок и рассказов – один из самых трудных, а в то же
время и самых интересных разделов развития связной речи детей.
Принцип деятельности: «Раз – словечко, два – словечко, будет сказочка»!
Важным методическим моментом является речевая активность педагога и организация развивающей речевой среды. Поэтому в группе разнообразные виды театров, ширм. Подобрана необходимая литература, иллюстрации, картины, дидактические игры, аудио и видеотека, картотека художественного слова. Активно использую
в образовательном процессе произведения русского народного творчества: скороговорки, потешки, пословицы, поговорки и пр. Деятельно применяются различные речевые игры и игровые задания для развития активного словаря, используются самые
разнообразные формы работы со сказкой. Детям предлагаются различные загадки,
ребусы, развлечения, викторины с целью развития желания помогать героям сказок,
придумывать свое развитие сюжета. Овладение детьми навыками продуктивной речевой деятельности способствует развитию фантазии и воображения ребенка, памяти, внимания, восприятия, активизации обогащению словарного запаса. При этом
совершенствуется структура речи и произношение, усваиваются нормы построения
предложения и целого текста. А также происходит активизация мыслительной деятельности воспитанников.
Стараюсь организовать речевую деятельность ребенка так, чтобы она носила
игровой занимательный характер. Придерживаюсь принципа: не мешать ребёнку,
творить, быть рядом с ним в этом процессе, принять и понять его позицию; довериться ребёнку в минуты творческого поиска, самому быть творцом и бережно относиться к результатам детского творческого труда.
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В перспективе хочу создать такую форму организации совместной созидательной речевой деятельности как творческую мастерскую. Эта форма поможет каждому
ребенку быть более открытым и свободным в общении, даст возможность самоутвердиться и самореализоваться, развить чувство собственной значимости. А также
повысить самооценку, позволить понять: его любят таким, какой он есть, с его мнением считаются, ценят его индивидуальность. Хочу отметить, что мои воспитанники
делают первые шаги в речевом творчестве. Вот наши первые сказки.
Озорной Заяц.
Жил-был в лесу Зайчик. Решил он пойти погулять по лесу. Стал прыгать с кочки
на кочку. И вдруг упал, и сильно ушиб свою лапку. Сидит Зайчик на пеньке и плачет.
Навстречу бежит колючий Ежик. Ежик спросил: «Чего ты плачешь?» Зайчик отвечает: «Я лапу ушиб!» Взял Ежик зеленый листочек, приложил к его лапке. У Зайчика
перестала болеть лапка. Он обрадовался и решил, что больше никогда не будет прыгать по кочкам. Это опасно! А Ежик стал его лучшим другом! (Алина Л., 5 лет)
Приключение Маши.
Летним днем гуляла Маша по лесу. Увидела она маленькую избушку. В этой
избушке жили Лис, Лисица и маленький рыжий Лисенок. Маша увидела на столе три
чашки с молоком. Взяла чашку Лиса, попробовала молоко. Но оно ей показалось
горьким. Попробовала молоко мамы Лисицы, но оно было кислым. А молоко маленького Лисенка было самым вкусным. Она не заметила, как его выпила. Вдруг
Маша увидела в коробке игрушки. Стала с ними играть. Но нечаянно сломала погремушку и машинку. Она села и стала плакать. В это время возвратились из леса жители избушки. Они очень удивились, когда увидели девочку. Но Лис, Лисица, Лисенок не стали ее ругать. Звери обрадовались гостье. Они вместе играли. А потом отвели Машу домой к папе и маме. Вот такая история! (Саша С., 6 лет)

Таким образом, в результате использования представленных инновационных
технологий цель и задачи успешно решаются. Реализация образовательных технологий оказала существенное влияние на формирование и овладение воспитанниками
жизненных компетенций, которые дают перспективы для развития талантов и творческих способностей. Хочу отметить, что мои воспитанники – самые активные
участники конкурсов различного уровня.
Я счастлива, что делаю вклад в завтрашний день дошкольников, формируя жизненные компетенции, дающие перспективы для успешной жизни.
Каждый педагог – творец технологии. Реализация образовательной технологии
невозможна без творчества. Все в моих руках!
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И закончить свою статью я хотела бы словами Чарльза Диккенса: «Человек не
может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим».
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Использование технологии активных методов обучения
в образовательном процессе

В

условиях перехода на новые образовательные стандарты уделяется повышенное внимание к проблемам его качества и эффективности образования.
В связи с этим совершенствуются формы организации образовательного процесса,
внедряются новые технологии и методы обучения, происходит принципиальные изменения в позиции педагога и обучающегося, что позволяет значительно повысить
познавательную мотивацию школьников.
Новые технологии должны обеспечить перевод обучающегося на позицию заинтересованной в своем образовании личности, создать условия для эффективного и
качественного обучения, воспитания, развития и социализации ребенка. Важно,
чтобы эти технологии были простыми и понятными для педагогов, доступными для
широкого применения во всех школах.
На протяжении нескольких лет в своей педагогической деятельности используем технологию активных методов обучения (АМО). На наш взгляд, они являются
современными методами, обладающими высоким мотивационным потенциалом и
надежно обеспечивают качество и эффективность образовательного процесса за счёт
использования приёмов, методов и форм организации познавательной деятельности,
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направленных на активизацию аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся.
Методы, входящие в технологию АМО, обеспечивают активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности обучающихся на протяжении всего
образовательного мероприятия. Активность обучающихся строится на деятельностном подходе к обучению, использовании знаний и опыта, полученных ранее, практической направленности и творческом характере обучения, интерактивности, вовлечении в процесс всех органов чувств, движении и рефлексии. Применяемые нами
активные методы обучения обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения:
 организуют процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимися знаниями;
 позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участника;
 используют социальное моделирование;
 основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений.
По структуре, в соответствии с технологией, образовательное мероприятие делится на логически связанные фазы и этапы (таблица 1).
Таблица 1

Структура образовательного мероприятия по технологии АМО

Фаза
1. Начало образовательного мероприятия
2. Работа над темой

3. Завершение образовательного мероприятия

Этап
Инициация
Вхождение или погружение в
тему
Определение ожиданий участников
Закрепление изученного материала
Интерактивная лекция (инпут)
Проработка содержания темы
Эмоциональная разрядка
Подведение итогов

Содержание активных методыхов
Приветствие, знакомство
Целеполагание
Выяснение ожиданий и опасений
Обсуждение домашнего задания

Презентация нового материала
Организация самостоятельной работы
над темой (групповая работа)
Релаксация
Рефлексия

Каждый этап – это полноценный раздел образовательного мероприятия, содержание и объем которого определяется темой и целью урока. Каждый этап имеет свои
цели и задачи, но вносит вклад в достижение общей цели урока. Все этапы логически
связаны, взаимодополняют друг друга, создают базу для формирования всех образовательных эффектов. Для каждого этапа используются соответствующие активные
методы, позволяющие активно решать конкретные задачи этапа. Применение системы активных методов содействует достижению всего комплекса образовательных эффектов: обучения, воспитания, развития и социализации. Внешне АМО необычны, используют игровые ситуации, все обучающиеся вовлечены, активно работают, у всех участников приподнятое настроение. Внутреннее содержание активных
методов заключается в создании с их помощью свободной творческой обстановки,
наполнении каждого действия обучающегося смыслом, пониманием и мотивацией,
вовлечении в общую осознанную работу всех участников образовательного процесса.
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Так, на этапе инициации, есть возможность создать позитивную атмосферу в
коллективе и установить хороший контакт с обучающимися, настроиться на рабочий
лад.
Самостоятельное определение целей позволяет обучающимся быть уверенным
в том, что они делают и изучают именно то, что для них важно, интересно и необходимо.
На этапе определения ожиданий участников происходит инициация процесса
рефлексии, что обеспечивает сознательное и подсознательное отслеживание того,
что происходит в течение всего занятия. Они становятся ответственными за выполнение своих ожиданий и преодоление собственных опасений.
Основной целью этапа закрепления изученного материала является актуализация имеющихся у учащихся знаний и умений по теме и проверить их степень усвоения.
На этапе интерактивной лекции (инпут, от англ. input – ввод информации) происходит непродолжительное сообщение обучающимся новой информации, которая
становится ориентиром и основой для их дальнейшей совместной работы над темой
урока.
Особую роль в организации самостоятельной работы обучающихся на этапе
проработки содержания темы урока играет групповая форма работы. Групповая работа представляет собой индивидуальные выступления каждого члена группы по одному и тому же вопросу и коллективное обсуждение его содержания и логики изложения. Таким образом, у групп устанавливаются взаимные ожидания и возникает
чувство ответственности за выполнение задания. Фронтальная работа, следующая за
групповой, представляет собой отчет спикеров групп о проделанной работе. Содержание каждого отчета − это новая ценностная информация для участников других
групп, что способствует установлению социальных контактов между обучающимися в аудитории. От качества выполнения задания каждой группой зависит то,
насколько хорошо каждый обучающийся в отдельности решит поставленную в
начале занятия проблему. Таким образом, процесс обучения приобретает личностную значимость для каждого его участника, обеспечивается самостоятельность обучающихся в постановке целей и определении путей их достижения, организации командной работы и построении истинных субъект-субъектных отношений.
Обучение должно восприниматься обучающимися не как тяжелая обязанность,
а как увлекательный процесс, в котором можно попробовать на практике применить
свои способности, в котором происходит разностороннее раскрытие и развитие обучающегося, а не простое «закачивание» информации. Комфортная психологическая
обстановка на уроке способствует тому, что ребята открывают в себе новые возможности, достигают успеха, получают мощный положительный эмоциональный заряд,
который вдохновляет на активное обучение и развитие. Но необходимо контролировать степень эффективности их работы, которая зависит от физической, психологической усталости. Для снятия такого напряжения используют активные методы релаксации.
На этапе рефлексии педагогу необходимо оценить не только действия и результаты обучающихся, но и свою работу, определить, что получилось хорошо, а что не
до конца. Оценка проведенного урока и рефлексия помогают учителю совершенствовать свое мастерство, повышать качество проводимых уроков.
Чтобы получить максимальные результаты от использования технологии АМО,
требуется создать определенные условия:
- включение активного метода на каждом этапе мероприятия;
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- соблюдение регламентированного плана проведения мероприятия;
- изменение роли учителя-ученика от субъект-объектных отношений к субъектсубъектным;
- изменение роли учителя от «контролирующего органа» к консультанту, опытному товарищу;
- возможность изменения в расписании с учетом необходимости сдвоенных, интегрированных уроков.
Системное и целенаправленное использование активных методов обучения
обеспечивает качественное обучение, воспитание, развитие и социализацию обучающихся, приносит удовольствие и удовлетворение всем участникам образовательного процесса. Освоение технологии АМО позволит сделать занятия современными,
отвечающими потребностям обучающихся, родителей и общества.
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Аспекты реализации музейной технологии
в дошкольном образовательном учреждении
охранение исторического и культурного наследия человечества невозможно без музеев. Они дают возможность изучить прошлое, задуматься о
настоящем и заглянуть в будущее. Правильно подобранные и представленные экспонаты музеев незаменимы в образовании и являются эффективным средством в
воспитании подрастающего поколения.
Понятие «музейная педагогика» появилось в начале 80-х гг. и было заимствовано из немецкой терминологии. На сегодняшний день этот термин прочно вошел в
педагогическую практику, об этом свидетельствуют музейно-образовательные программы для воспитанников образовательных учреждений. Особенно актуально использование технологии музейной педагогики в дошкольном образовании.
В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта возможно повысить качество образовательного процесса в дошкольных учреждениях при создании единого целостного пространства средствами музейной педагогики.
Организация совместной деятельности детей и взрослых в рамках музейной педагогики – это наиболее естественный и эффективный метод развития личности в
дошкольном детстве.
Создание мини-музеев в группах позволяет воспитателю сделать слово «музей»
привычным и привлекательным для детей. Экспонаты могут использоваться для
проведения организованной образовательной деятельности, развлечений, а также в
свободной деятельности.

C
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Применение музейной технологии требует от воспитателя увлеченности, постоянного наблюдения за реакцией детей, отбора наиболее эффективных методов, приемов и форм организации, а ребенок лучше усваивает материал через осязание, действие с ранее незнакомыми предметами при погружении в историческую и сказочную среду.
К основным принципам создания мини-музеев относятся:
1. Наглядность. Представленные экспонаты должны иметь отличительные особенности по форме, размеру, текстуре и т.д.
2. Учет возрастных особенностей. В системе занятий по музейной педагогике
целесообразно усложнение задач, форм и методов.
3. Активное участие детей. Дети обращают внимание на мельчайшие детали,
учатся задавать вопросы и отвечать на них в ходе общения с педагогом.
4. Использование детского творчества по тематике мини-музея, изготовление
приглашений для родителей, рекламных проспектов и атрибутов к праздникам.
Разработка и внедрение новых форм, методов и приемов работы с дошкольниками, выстраивание партнерских отношений педагогов с детьми и родителями, формирование навыков совместной деятельности по средствам мини-музеев приводит к
высоким показателям в познавательном, социально-коммуникативном, речевом и
художественно-эстетическом развитие дошкольников.
Таким образом, мини-музеи являются неотъемлемой частью развивающей
предметно-пространственной среды, а музейная педагогика рассматривается как инновационная педагогическая технология.
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Развитие исследовательской активности дошкольников

П

ериод дошкольного возраста является самым чувствительным для познания всего нового и интересного. В процессе взросления ребёнок постоянно
занимается исследовательской деятельностью: сначала учится манипулировать погремушкой, затем исследует предметы и игрушки и наконец, в среднем и старшем
дошкольном возрасте ребёнок ищет ответы на бесконечные вопросы. Исследовательская деятельность является нормой для детей, но для того чтобы поддерживать
и развивать в ребёнке естественный интерес нужно сделать поисково-исследовательскую деятельность яркой и запоминающейся. А для этого на помощь нашим маленьким исследователям должны прийти родители и педагоги. Существует множество
книг с готовыми конспектами по проведению опытов. Но они все однообразны. Как
же сделать так чтобы экспериментальная деятельность была незаурядной?
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Творческой группой нашего дошкольного учреждения был разработан инновационный проект «Управление качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию
исследовательской активности дошкольников в процессе экспериментирования».
Проект направлен на изучение исследовательской активности дошкольников и привлечении родительского сообщества к совместным мероприятиям по детским исследованиям. На первом этапе проекта мы провели диагностику и выявили уровень исследовательской активности детей 4-7 лет. Для исследования были выбраны методики Т.И. Бабаевой и Л.Н. Прохоровой.
После проведения ряда диагностических исследований мы пришли к выводу:
наибольший интерес к исследовательской активности проявляют дошкольники старшего дошкольного возраста 5-7 лет, а дети среднего дошкольного возраста 4-5 лет
показали меньшую заинтересованность, что объясняется возрастными особенностями. Анализ практики показал, что далеко не всегда в детском экспериментировании наблюдается нарастание исследовательской активности и стремления ребенка
переходить к решению более сложных, интересных задач. Нередко, несмотря на
наличие в дошкольных учреждениях «зон экспериментирования», детское экспериментирование носит формальный, ситуативный характер, у дошкольников наблюдается низкий уровень исследовательской активности.
Для того, чтобы развить и укрепить естественную заинтересованность к исследовательской деятельности, в нашем дошкольном учреждении была создана «Детская Академия юных исследователей», в которой имеют возможность заниматься
дети с педагогами и родителями-наставниками. Это две лаборатории: естественнонаучных и гуманитарных исследований. Академия полна всевозможными пособиями и материалами. Дети под присмотром взрослых проводят как организованные,
так и индивидуальные эксперименты. Мы очень гордимся тем, что родители воспитанников увлеклись экспериментированием и с удовольствием принимают участие
в проектной деятельности. Главная цель нашей работы – развить у детей способность
к выдвижению гипотез, умение делать выводы о скрытых свойствах предметов и явлений. А также самостоятельно задумывать опыты, проводить исследования и делать
необходимые выводы и заключения.
В результате работы мы получим: нормативные документы детской Академии
юных исследователей, программу «Диалог с родителями», направленную на развитие интереса и просвещение родителей в вопросах исследовательской деятельности
детей. А также ряд методических рекомендаций по проблеме управления качеством
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников. Наш проект пока находится в работе, но
по завершению мы надеемся, что наши маленькие академики не раз одержат победу
в профессиональных конкурсах.
Список литературы:
1. Волкова Е.В., Микерин С.Л. Играем в ученых. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во - 2008.
2. Виноградова Н.А. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ. - М.: Айрис-пресс,
2006.
3. Менщикова Л. Н. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет. – Волгоград: Учитель, 2009.
4. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Методические рекомендации /
под ред. Прохоровой Л.Н. – М.: Аркти, 2004.

130

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

Козлова Наталия Викторовна,
учитель-дефектолог,
МАДОУ «Улыбка»,
г. Лабытнанги, ЯНАО

Развивая мелкую моторику, мы развиваем речь детей

П

роцесс развития речи – явление сложное и многостороннее. Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка постепенно, вместе с ростом и развитием. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем
легче ему выражать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее будут и его взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность в целом.
В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев
рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику и активизируя тем
самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного
мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать
шнурки и т.д.
У детей с задержкой речевого развития наблюдается плохая координация мелкой моторики пальцев рук. И как следствие – может развиться дисграфия (нарушение письма). Развитие движения пальцев как бы подготовит платформу для дальнейшего развития речи. В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой
моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к
школе, в частности, к письму.
Для развития у детей мелкой моторики, творческого воображения, логического
мышления, закрепления цвета, счёта можно использовать игры с прищепками.
Чтобы игра была интересной для ребёнка, можно прикреплять прищепки по тематике (лучики к солнцу, иголки к ёжику, лепестки к цветку, ушки к голове зайчика)
Для этого нужно, соответственно, сделать заготовки солнца, ёжика, цветка, зайчика
на картонной основе.
Как развивать мелкую моторику?
 Играть с прищепками, застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, заводить механические игрушки ключиками.
 Закручивать шурупы, гайки, запускать пальцами мелкие волчки, разминать
пальцами пластилин, глину, катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие
бусинки, шарики.
 Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачокбутончик цветка (утром он проснулся и открылся, а вечером заснул – закрылся, спрятался).
 Двумя пальцами руки (средним и указательным) «ходить» по столу, сначала
медленно, как будто, кто-то крадется, а потом быстро, будто бежит. Упражнение проводить сначала правой, а потом левой рукой.
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 Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку, наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный палец (получается
колечко или спираль), завязывать узлы на толстой веревке.
 Играть с конструктором, с вкладышами, с песком, водой, складывать матрешек, рисовать в воздухе, мять руками поролоновые шарики, губку.
 Рисовать, раскрашивать, штриховать, шнуровать, резать ножницами.

Список литературы:
1. Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. Московский издательский центр «Техинформ»,
МАИ, 1997.
2. Захарова Л.В. Игры и упражнения с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в психофизическом развитии. 2004. – 23 с.
3. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1996.

Козырева Юлия Васильевна,
учитель химии,

Лесникова Татьяна Владимировна,
учитель истории,
МОУ СШ № 95,
г. Волгоград

Использование ресурсов школьного музея
в исследовательской деятельности школьников

Н

аучно-исследовательская работа в современной школе является продолжением и углублением учебного процесса. Сегодня всё больше школьников
стремятся стать юными исследователями. Задача педагогов состоит в том, чтобы помочь ребятам сориентироваться, и правильно организовать исследовательский процесс. В результате мы развиваем творческое и аналитическое мышление школьников, прививаем навыки самостоятельного поиска информации, вырабатываем умения теоретически прорабатывать исследуемую тему, аргументировать выводы и
оформлять результаты проделанной работы с последующей презентацией.
Школьный музей – это центр системы патриотического воспитания детей. Он
позволяет сохранить и передать будущим поколениям историческую память. Кроме
того, он имеет ещё одну очень важную особенность – здесь дети сами собирают материалы в процессе общения с живыми людьми или документами, предметами, самостоятельно создают экспозиции и проводят экскурсии. Поэтому и процесс воспитания протекает глубже и осознаннее, формируемые ценности становятся более
устойчивыми.
Наша школа № 95 Краснооктябрьского района г. Волгограда необычная. В сентябре 2001 года в ней были открыты два кадетских класса, а в настоящее время все
классы являются кадетским. Поэтому приоритетными направлениями воспитания у
нас являются патриотическое и духовно-нравственное. Уже прочно сложились основные направления работы историко-краеведческой музейной комнаты «Детство в
погонах», главными среди которых являются экспозиционно-выставочная и экскурсионная работа. Но в то же время музей в школе – это неисчерпаемый источник материалов для проектной деятельности.
Научно-исследовательская работа, как и проектная деятельность, на базе
школьного музея предполагает внеурочную занятость детей и состоит из ряда последовательных этапов: подготовительного, исследовательского, оформительского и
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практической реализации результатов проведённой работы. Первому этапу предшествует выбор и обоснование темы работы. На подготовительном этапе происходит знакомство с объектом исследования, определяется круг вопросов, формулируются цели и задачи, разрабатывается программа научного исследования. Исследовательский этап предполагает изучение первоисточников, архивных данных и литературы, при необходимости интервьюирование героев работы, обобщение и анализ полученных данных. Третий этап – это определение композиции, оформление рукописи, редактирование текста с соблюдением всех требований к написанию научноисследовательских работ. Завершающий этап включает практическое применение
полученных результатов (презентация работы на конференциях, исторических и патриотических чтениях, размещение исследования на краеведческих сайтах). Экспонаты музея можно использовать на уроках истории, краеведения, биологии и химии.
История «оживает» на уроках, когда достаёшь из витрины саперную лопату и предлагаешь ребятам подержать её в руках. Возникают вопросы, стремление узнать
больше об этом шанцевом (переносном) инструменте. А далее как следствие проект
«Малая пехотная лопата», презентованный на областном молодёжном конкурсе
«Музей XXI века».
Но исследовательская работа с использованием музейных предметов может
иметь не только историческую, но и естественно-научную направленность. Например, работа над темами «Керамика периода Золотой Орды», «Изучение состава
почвы и растительности в окрестностях озера Баскунчак», «Создание макетов Мамаева Кургана во время Сталинградской битвы в технике папье-маше» требует знаний
не только истории, но и химии, биологии, краеведения. Можно выбирать и более узкие темы для изучения с учётом возраста и степени заинтересованности школьника.
Такая работа имеет огромный потенциал в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Ребята, занимающиеся исследовательской деятельностью в музейной комнате,
принимают активное участие в городских и областных конкурсах, краеведческих
чтениях, фестивалях, занимают призовые места. В результате происходят положительные изменения личности ребёнка, расширяется его кругозор, меняется отношение к изучаемому предмету, оно становится осознанным и целенаправленным. При
положительных результатах происходит удовлетворение как социальных, так и духовных потребностей. Это особенно важно сегодня, когда история, к примеру, Великой Отечественной войны, отдаляется от нас, всё меньше остаётся ветеранов – живых свидетелей истории. И именно научно-исследовательская работа позволяет сделать историю не абстрактной и далёкой, а близкой и понятной ребёнку.
Список литературы:
1. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. Сб. творческой лаборатории. Музейная педагогика. Кафедра музейного дела. - М., 1997
2. Пузиков А.В. Школьные музеи. Сб. научных статей. Выпуск 1. Изд. СГПИ. 1996.
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Колесникова Екатерина Александровна,
учитель-логопед I квалификационной категории,
МДОУ «ДС № 7»,
г. Копейск

Методы логопедической работы по подготовке к обучению грамоте
дошкольников с общим недоразвитием речи

И

гра для ребенка – это возможность самовыражения, самопроверки, самоопределения. Игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее,
определенной способности к коммуникации, способствует сенсорному и умственному развитию (зрительного восприятия, образных представлений, обучению анализу), усвоению лексико-грамматических категорий родного языка, а также помогает закреплять и обогащать приобретенные знания, на базе которых развиваются
речевые возможности.
К.Д. Ушинский считал, что развитие речи может осуществляться только в деятельности, только в упражнениях, которые должны быть по возможности самостоятельными, систематическими, логическими, устными и письменными, причем устные должны предшествовать письменным. Развитие речи К.Д. Ушинский рассматривал как формирование навыка. "В каждом слове, которое мы произносим, в каждом движении руки на письме ... есть непременно своя доля навыка, доля рефлекса
более или менее укоренившегося". Для прочности навыка, по его мнению, требуются
время, терпение, затраты усилий, постепенность и последовательность. Следуя установкам педагога-классика, мы, в первую очередь, должны заинтересовать воспитанников, донести до них информацию в той форме, в которой они способны воспринять ее с учетом своих возрастных особенностей. Именно поэтому использование
наглядного материала в процессе обучения грамоте детей дошкольного возраста является одним из основных требований в работе со старшими дошкольниками.
Использование занимательного наглядного материала в работе с дошкольниками – один из основных залогов успешного обучения детей абстрактным понятиям
в обучении грамоте. Ребенку непросто осознать, что такое звук, слог, слово, предложение, если объяснения педагога не подкрепляются иллюстративным материалом.
Знакомство со звуками речи следует начинать с рассматривания положения органов артикуляции во время произнесения того или иного звука, соотнесения собственных кинестетических ощущений с изображениями на речевых профилях. Затем
детям предлагается дать характеристику изучаемого звука, отбирая необходимые
символы.
Девочка в красном платье символизирует гласный звук, в синем – твердый согласный, в зеленом – мягкий согласный. Молоточек – твердый согласный, перышко
– мягкий. Ушко – глухой согласный, колокольчик – звонкий.
Помимо общепринятых обозначений звуков цветными кружочками, при знакомстве с гласными звуками можно использовать символы, дающие опору на артикуляцию звука. Так, звук [а] обозначается кружочком красного цвета с широко открытым ртом, звук [у] – кружочком с маленьким круглым ртом, звук [и] – губы растянуты в улыбке. На символах звуков [ы] и [э] дается указание на положение языка
в ротовой полости.
Также детям предлагаются артикуляционные схемы звуков.
Использование данного наглядного материала целесообразно на всех этапах работы по изучению звуков речи. Это и изолированное произношение звуков, и составление звуковых схем и слогов, и определение позиции того или иного звука в слове,
и подбор картинок к "зашифрованным" словам.
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Предлагая данный вид работы, мы идем от простого к сложному. На начальном
этапе нужно выбрать, какая картинка подходит к схеме. В дальнейшем задача усложняется: добавляются картинки и схемы. Более успешному выполнению заданий способствует создание игровых ситуаций. Например, опираясь на схемы, изображенные
на каждом пароходе, дети определяют, какие фрукты на них привезли; узнают, кого
или что увидели на полянке цыплята; что перевозит в контейнере шофер; рассаживают на тумбы дрессированных животных в цирке и т.д.
Пособие «Паровоз», «Домик» так же используется с целью определения позиции звуков в слове. Дети размещают картинки в вагоны, соответствующие позиции
заданного звука в слове. В 1-й вагон помещаются картинки, в названиях которых
изучаемый звук стоит в начале слова, во 2-й – с изучаемым звуком в середине слова;
в 3-й – с данным звуком в конце слова.
При дифференциации звуков дети не только выделяют предметы, но и группируют их по определенным признакам: твердости – мягкости, глухости – звонкости.
Для работы по дифференциации смешиваемых звуков нами использовались
следующие упражнения:
- Хлопнуть в ладоши (подуть в дудочку), если услышишь заданный звук.
- Подарить подарки Змее и Насосу (дифференциация ш – с).
- Подарить подарки Жуку и Змее (дифференциация ж – ш).
- Собери бусы из картинок со звуком [з].
- Подарить подарки Тигру и Тигренку (дифференциация р – рь).
- Собрать грибы со звуком [рь] в корзинку (дифференциация р – рь).
- Составь букет цветов (дифференциация л – ль).
- По сюжетной картине назвать все слова с заданным звуком.
- Придумать слова, начинающиеся на определенный звук.
Для работы по развитию фонематического анализа и синтеза нами использовались разнообразные игры.
Игра «Первый звук потерялся».
Детям предлагались слова, в которых первый звук потерялся. Дети отгадывали
слово, произносили первый звук изолированно, который «потерялся».
Игра «Отгадай слово».
Детям на слух предлагались изолированные звуки слова, произнесенные по порядку. Ребята отгадывали произнесенные таким образом слова.
При знакомстве с графическим обозначением изучаемого звука необходимо
связать его фонетический образ со зрительным. Это возможно лишь тогда, когда
дети будут четко понимать: главное отличие звука от буквы – это то, что звуки мы
слышим, а буквы видим, пишем и читаем. Для достижения данной задачи используются различные варианты заданий.
Помимо общепринятых приемов детям больше всего нравится изображать
буквы из цветного песка, рисовать их на песке пальчиком и палочкой, обводить пальцем буквы, изготовленные из наждачной бумаге или наклеенной на бумагу манной
крупы, конструировать из рук, выкладывать из палочек, ниток, плодов, мозаики.
Кроме того, составлять и прочитывать слова из известных «рассыпанных» букв
или слогов, необходимо дописывать пропущенную букву – игра «Дай таблетку деду
Буквоеду», собирать слово из переставленных или перепутанных букв – игра «Расшифруй слово», читать слова из начальных букв предложенных предметов – игра
«Прочитай по первой букве», а также слова, в которых одна буква заменялась на другую с целью изменения фонетического звучания и смысла (кошка – кашка, галка –
палка, почка – бочка).
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Более сложные задания для детей – кроссворды, ребусы – игра «Веселые ребусы» и игры типа «Поле чудес», игра «Счастливый случай», викторины.
При обучении синтезу слогов из букв на занятиях создаются различные игровые
ситуации: накормить Карлсона вареньем из двух банок (в одной из них находятся
клубнички с согласными, в другой – с гласными буквами); принять участие в цирковом номере, в котором клоун жонглирует желудями и т.д.
При составлении слов из букв дети выполняют задания, опираясь на размер
предмета с изображенной на нем буквой, и раскладывают картинки в порядке возрастания и убывания; составляют слова из заданных букв и слогов.
С целью пропедевтики зеркальности на письме дошкольников учат различению
правильно и зеркально написанных букв. Дети отыскивают заданную букву из ряда
других букв, в словах и фразах. Вычленяют и обводят правильно написанные буквы,
составляют из них слова и предложения, дописывают элементы до полного образа
буквы.
Таким образом, обучение грамоте (письму и чтению) – сложный многоуровневый процесс, состоящий из множества компонентов. Базой для овладения письмом
и чтением является достаточная сформированность компонентов устной речи, звукопроизношения, просодических компонентов лексико-грамматического строя, фонематическое недоразвитие речи. Так у детей с общим недоразвитием речи нарушены все компоненты устной речи, что влечет за собой трудности в обучении грамоте. Кроме того, у дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдаются значительные нарушения пространственных представлений, чувство ритма, координации мышц плечевого пояса, недоразвитие графических навыков, мелкой моторики
рук. Учитывая все эти недостатки общее состояние готовности к обучению грамоте
детей с общим недоразвитием речи ниже возрастной нормы.
Список литературы:
1. Лалаева Р.И. «Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников», СПб, 1998.
2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием
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Коннова Ирина Владимировна,

воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 21 г. Выборга»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста с помощью цифровой лаборатории
«Наураша в стране Наурандии»

В

озможно, не раз Вас ставили в тупик эти непростые детские вопросы: «Почему магнит притягивается к холодильнику?», «Как появляется свет в лампочке?», «Где живёт электрический ток?», «Почему тает мороженое?». Как в наше
время рассказать ребёнку о таких понятиях как температура, свет, звук, магнитное
поле, электрический ток и т.д., чтобы это было увлекательно, познавательно, грамотно и с научной точки зрения.
«Научные развлечения» придумали увлекательную, а самое главное – доступную для детей Детскую цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии».
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«Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный продукт для дошкольников и учеников начальной школы, с использованием датчиков в качестве
контроллеров.
В игровой форме вместе с главным героем дети научатся измерять температуру,
понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля, померятся силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности. Совместные
занятия-игры будут также увлекательны и интересны взрослым.
Мальчик Наураша – маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник
игроков, увлеченный желанием познавать мир. Образ главного героя призван вдохновлять детей к познаниям и исследованиям. Наураша перенесет игроков в удивительную страну Наурандию – Цифровую Лабораторию, где с помощью датчика «Божья Коровка» дети проведут исследования множества природных явлений, узнают и
почувствуют то, что нельзя увидеть глазами (магнитное поле).
Наураша любит не только экспериментировать с помощью датчиков, но и собирать собственные модели роботов, которые живут в цифровой Лаборатории и помогают определить результаты проведения экспериментов (выдают анимированные реакции).
Главная цель цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»: пробудить в ребенке интерес исследовать окружающий мир и стремление к новым знаниям.
Применение мини-лаборатории в работе с дошкольниками помогут решению
следующих задач:
Воспитательные: воспитывать освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Развивающие: развивать познавательный и исследовательский интерес, интерес к устройству окружающего мира; развивать мышление, память, внимание, речь.
Обучающие: обучать приемам опытно-исследовательской деятельности, учить
находить причинно-следственные связи, ставить задачи, планировать деятельность,
оценивать и анализировать полученный результат.
Согласно новому Федеральному Государственному Образовательному Стандарту Дошкольного Образования (ФГОС ДО), необходимо обеспечить:
1. формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных
видах деятельности;
2. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
3. поддержку инициативы детей в различных видах деятельности.
ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека играющего», поэтому многие методики будут переведены на новый, игровой уровень, в
котором дидактический компонент соседствует с игровой оболочкой.
Ребенок получает бесценный опыт для дошкольника: ставить перед собой цель
и достигать её, совершать при этом ошибки и находить правильное решение, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Конспект непосредственно образовательной деятельности с использованием
ИКТ технологии «Лаборатория Наураша» в старшей группе компенсирующей
направленности. Тема: «Лимонадность или кислотность» составил воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 21 г. Выборга». Цель: Дать первичные представления о том,
что такое кислотность.
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Задачи:
Образовательные: через экспериментальную деятельность сформировать
представление о разном количестве содержания кислоты в жидкостях на примере
апельсинового, яблочного, лимонного сока, воды; познакомить с технологией изготовления лимонада в домашних условиях.
Развивающие: совершенствовать процессы внимания, памяти, мышления, восприятия; расширять словарный запас детей; развивать вкусовое восприятие; развивать навыки опытно-исследовательской деятельности, учить находить причинноследственные связи, планировать деятельность, оценивать и анализировать полученный результат.
Воспитательные: воспитывать желание интересоваться явлениями окружающего мира; воспитывать интерес и способность работать в группах, коллективе; проявлять терпение и дослушивать ответы товарищей до конца.
Оборудование: Иллюстрации, ноутбук, интерактивная доска, лоток с набором
для эксперимента «Кислотность», бутылочки с газированной водой 4 шт., чистые
стаканы 8 шт., стаканчики с соком, стакан с чистой водой, коробки с натуральными
соками (апельсиновый, яблочный, лимонный), одноразовые ложки (маленькие) на
каждого ребёнка; баночки с сахаром, салфетки бумажные, салфетки на столы, схема
изготовления лимонада, схема правила поведения в лаборатории, карточки для заполнения кислотности.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
1. Формирование положительной мотивации. (Звучит звонок скайпа на ноутбуке, появляется Наураша). Воспитатель: Ребята, смотрите, нам звонит Наураша.
Наураша: Привет, друзья! Я рад вас снова всех видеть. Хочу поделиться с вами одним замечательным открытием. Ко мне вчера приходил мой лучший друг, и мы вместе с ним делили лимонад. А вы знаете из чего делают лимонад? (Предположения
детей) Лимонад делают из сока лимонов или других кислых фруктов с добавлением
воды и сахара. Чем кислее фрукт, тем больше воды или сахара нужно добавить. Сегодня, я хочу пригласить вас в свою лабораторию, где вы узнаете, какой фрукт самый
кислый, как можно уменьшить кислотность и научиться делать лимонад. Воспитатель: Ну, что, отправляемся в гости к Наураше. Закрывайте глаза. Раз, два, три повернись, и еще раз покружись – в стране Наурандии окажись. (музыка) Воспитатель: Вот
мы и попали в лабораторию к Наураше. Занимайте свои рабочие места. У вас на столах лежат памятки о правилах поведения в лаборатории. Давайте их вспомним. В
этой лаборатории Наураша исследует ЛИМОНАДНОСТЬ или КИСЛОТНОСТЬ.
КИСЛОТНОСТЬ – это содержание в составе продукта определенных веществ КИСЛОТ. Чем кислее продукт, тем больше в нем кислот.
Опыт 1. Определи какой сок самый кислый. У вас на столе стоят апельсиновый,
лимонный, яблочный соки и стакан с чистой водой. Попробуйте и скажите, какой из
соков самый кислый? Вывод: Лимонный сок самый кислый, значит в нем больше
всего КИСЛОТНОСТИ.
Опыт 2. Определить воду на вкус.
Возьмите стакан с чистой водой. Попробуйте, какая вода на вкус.
Вывод: Чистая вода не имеет вкуса, она безвкусная.
Воспитатель: Чистая вода не содержит КИСЛОТ.
Воспитатель: Мы с вами определили кислотность соков на вкус и узнали, что
вода не содержит КИСЛОТЫ, но мы с вами находимся в научной лаборатории в которой есть специальный датчик, который измеряет кислотность. С помощью этого
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датчика, опущенного в сок, мы можем увидеть, сколько кислотности в нем содержится.
Опыты с Наурашей.
Опыт 3. Измерение кислотности апельсинового сока.
Опыт 4. Измерение кислотности яблочного сока.
Опыт 5. Измерение кислотности лимонового сока.
Опыт 6. Измерение кислотности чистой воды.
Воспитатель: измерьте кислотность апельсинового сока.
Какое число получилось? (3)
Давайте это число запишем в карточку, которая лежит у вас на столе.
Воспитатель: измерь кислотность яблочного сока. Какое число получилось? (3)
Запишите наш результат измерения в карточку.
Воспитатель: измерьте кислотность лимонного сока. (2)
Запишите наш результат измерения в карточку.
Воспитатель: измерь кислотность воды. (7)
Запишите наш результат измерения в карточку.
Физкультминутка (музыкальная)
«Почемучки, почемучки любознательный народ»
Воспитатель: Мы с вами произвели измерения кислотности датчиком.
У какого сока самая большая кислотность?
В какой жидкости кислот нет?
Как можно уменьшить кислотность лимонного сока? (предположения детей).
Воспитатель: Чистая вода не содержит кислотности, значит мы можем лимонный сок
разбавить с водой. Давайте проверим.
Опыт № 7. Разбавление лимонного сока водой.
Возьмите стакан с лимонным соком и попробуйте. А теперь долейте в сок воды.
Попробуйте. Вкус остался такой же или изменился?
Давайте проверим с помощью нашего датчика. Посмотрите в свою табличку какая кислотность была когда мы измеряли лимонный сок? (2)
Воспитатель: измерь кислотность лимонного сока когда мы добавили в него
воду. Какой результат получился? (ответы детей). Какой можно сделать вывод?
Вывод: Вода растворила кислоту, ее стало меньше.
Воспитатель: Посмотрите, Наураша оставил у вас на столах схемы, может ктото знает, что они обозначают? Эти схемы помогут нам приготовить лимонад. Давайте посмотрим, что нам надо сначала сделать? Приступайте. Воспитатель: Молодцы, у вас все получилось. Приведите в порядок свои рабочие места. Наураша дарит вам вот такие памятки как делать лимонад.
Воспитатель: Нам пора возвращаться. Закрывайте глазки. Раз, два, три, повернись в детском саду очутись. (музыка)
Рефлексия: Вот мы и вернулись в детский сад. Вам понравилась наше путешествие? Что вам запомнилась? Если кто-то хочет может приготовить еще лимонад.

Список литературы:
1. Шутяева Е.А «Наураша в стране Наурандии». Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для педагогов. – М., 2016.
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Королева Татьяна Викторовна,
воспитатель,
ГБОУ СОШ № 10, СПДС «Аленушка»,
г. Жигулевск

Использование нетрадиционной техники рисования
с детьми раннего возраста

Р

исование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет
детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово
«нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою
необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по
эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.
Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. Для того, чтобы
заинтересовать детей, настроить их на предстоящую деятельность, использую стихи,
загадки, различные сюрпризные моменты. Нестандартные подходы к организации
изобразительной деятельности позволяют сделать занятия рисованием креативными, увлекательными и раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка. Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; развивает мелкую моторику рук; развивает
пространственное мышление; формирует у детей умение работать с разнообразным
материалом.
Свою работу с использованием нетрадиционных техник рисования начала с
сентября в 1-ой младшей группе по принципу «от простого к сложному».
Поставила перед собой задачи: развивать у детей умение выбирать материал для
нетрадиционного рисования и умело его использовать; помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными техниками; развить
интерес к рисованию нетрадиционными техниками, а также творчество, фантазию,
воображение. Для родителей была выставлена папка-раскладушка с консультацией
на тему: «Рисование нетрадиционными способами», также организована выставка
детских работ с рисунками по нетрадиционному рисованию. Родители были довольны рисунками своих чад.
Основные техники, которые я использовала в рисовании с детьми:
 рисование пальчиками, ладошками;
 рисование тычками из поролона, ватными палочками, коктейльными палочками;
 рисование с помощью штампа (использовали штампы из моркови, картофеля,
деревянного строительного материала).
Детям очень нравится такое рисование. В конце занятия они радовались и восхищались своими работами.
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Наши работы:

Список литературы:
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А.

Кравченко Татьяна Анатольевна,

воспитатель, методист службы сопровождения,
МБУ «МЦПД»,
п. Мохсоголлох

«Путь во взрослую жизнь»
программа подготовки воспитанников к самостоятельной жизни

А

ктуальность проблемы.
Одну группу современного российского общества представляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые требуют особого внимания. У выпускников детских домов масса проблем. Одна из которых – успешно
влиться в современное общество и самостоятельно строить вариант жизни достойного человека. Но в реальности существует ряд проблем, мешающих социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это:
– негативное отношение окружающих к детям детских домов;
– неприспособленность выпускников детских домов к самостоятельной жизни;
– межличностные взаимоотношения;
– профессиональная ориентация воспитанников детских домов.
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Задача детского дома – помочь в социальной адаптации воспитанников, отсюда
необходимость создания программы по подготовке воспитанников детского дома к
самостоятельной жизни в обществе, формирования у них необходимых навыков для
эффективного функционирования в социуме.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что социальная адаптация воспитанников детского дома является важной проблемой, так как человек вынужден жить в
мире с другими людьми, взаимодействовать как с отдельными представителями общества, так и с группами. И для того, чтобы общение было успешным, человек должен знать и применять общепринятые нормы, выполнять определённые существующие правила, находить эффективные варианты поведения в той или иной ситуации.
Наличие у детей-сирот опыта решения этих задач будет способствовать более успешной их адаптации к условиям жизни в современном обществе, поскольку приходится
рассчитывать главным образом на свои собственные силы и полученный опыт.
Реализация программы
Цель программы: подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни, повышение социальной компетенции детей.
Задачи программы:
• Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков коммуникационной культуры, формирование потребности в общении, интимно-личностных отношений).
• Информационное обеспечение воспитанников по вопросам профессионального самоопределения, трудоустройства, с учётом наклонностей, интересов и способностей.
• Включение в адаптационный процесс интерактивных технологий (имитационных игр: сюжетно-ролевых, дидактических, рефлексивных).
• Воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак,
умения правильно строить внутрисемейные отношения и растить будущих детей.
Формирование здорового образа жизни.
• Формирование правовой культуры.
• Развитие познавательного интереса.
• Формирование экономического мышления.
Материальное обеспечение:
• помещение для занятий;
• техническое оснащение (компьютер, проектор);
• канцелярские товары.
Формы работы:
• групповые;
• индивидуальные.
Методы работы:
 беседа;
 дискуссия;
 консультация;
 практикум;
 анкетирование;
 профориентационная диагностика;
 собеседование;
 наблюдение;
Этапы программы:
1 этап – Подготовительный:
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• Изучение научной и методической литературы по проблеме исследования.
• Изучение особенностей социальной среды и социальной ситуации, в которой
находятся участники программы.
• Диагностика наиболее типичных трудностей, возникающих в процессе адаптации подростков к самостоятельной жизни.
• Теоретическая подготовка педагогов, работающих по реализации программы.
2 этап – Организационный:
• Корректировка программы с учётом полученных диагностических данных.
• Реализация системы занятий по программе.
3 этап – Основной:
• Реализация плана работы.
• Практикумы.
4 этап – Заключительный:
• Совместный анализ занятий со специалистами детского дома, принимающими
участие в реализации программы.
• Обобщение опыта реализации проекта.
• Диагностика изменений, произошедших с воспитанниками в ходе реализации
программы.
• Психолого-педагогический анализ результативности программы в целом.
• Определение перспектив реализации данной программы в дальнейшем.
• Разработка и внедрение методических рекомендаций по теме программы.
Программа основывается на ряде принципов:
– Принцип гуманизма: уважительное отношение к каждому человеку, а также
обеспечение свободы совести, выделение в качестве приоритетных задач – забота о
физическом, социальном здоровье ребенка.
– Принцип сотрудничества: взаимодействие педагога и воспитанника в раскрытии потенциалов ребенка в различной деятельности, в продвижении его к определенным целям.
– Принцип целесообразности: совместно с воспитанниками разработать такие
виды и формы значимой деятельности, при которых каждый из них чувствует свою
востребованность.
– Принцип коррекционно-развивающей направленности: учитывая специфику
контингента воспитанников детского дома любое воспитательное мероприятие
должно быть направлено на развитие и коррекцию высших психических функций
каждого конкретного ребенка.
– Принцип социально-практической направленности: организация всей воспитательной работы с целью достижения адекватного включения воспитанников в социальную среду на основе овладения ими конкретными трудовыми навыками и умениями.
– Принцип творческого начала: продуманная по содержанию, чётко организованная по форме деятельность с элементами неожиданности, творчества, проблемности, сюрприза.
– Принцип последовательности и систематичности.
– Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий: создание благоприятных условий для физического, социального, интеллектуального и
психологического благополучия ребёнка, поддержка, коррекция и развитие его здоровья.
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Предполагаемый результат работы с Программой:
 более высокий уровень социальной ориентации воспитанников, сформированность навыков, необходимых для дальнейшей успешной самостоятельной жизни
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 развиты личностные качества, необходимые для конструктивного поведения
в обществе с учётом правовых норм;
 соотношение своих интересов и желаний с интересами другого человека;
 сформированность представления о чувстве любви человека к окружающему
миру, человека к человеку и т.д.;
 понимание ценности труда и творчества;
 развиты представления о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
 имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 понимают роль физической культуры и спорта для здоровья человека;
 расширены знания детей о культуре народа через познание региональных,
культурных традиций.
Методическая работа
Мероприятия

Участники

1. Подборка методических разработок
2. Подбор методической литературы.
3. Изучение нормативной документации.
4. Планирование деятельности работы групп

Воспитатели, психолог
Руководитель методобъединения
Директор
Воспитатели

Структура программы:
Программа состоит из 3-х направлений воспитания, содержание которых отражает основные направления работы по воспитанию и социализации воспитанников:
1. «Этика и эстетика семейных отношений».
2. «Мы и Социум».
3. «Труд и профессиональное самоопределение».
Программно-тематическое содержание
Этика и эстетика семейных отношений
Цель: Формировать представления о семье, её значении в жизни человека; о
различных социальных ролях людей в семье: мать, отец, жена, муж и т.д. Формировать представления о семье, её значимости для человека, о типах семьи, их особенностях и проблемах. Определить готовность старшеклассников к самостоятельной
семейной жизни.
1. Беседа «Что такое семья?» (состав семьи, родственные отношения, дальние
или близкие родственники).
2. Беседа «Забота и уважение в семье».
3. Беседа-диалог «Правила поведения в семье. Распределение обязанностей в
семье».
4. Игровое занятие «Особенности поведения мужчин и женщин в обществе. Отличительные черты занятий и интересов мальчиков и девочек».
5. Рисование «Моя будущая семья».
6. Диспут «Мужская и женская красота».
7. Разговор при свечах «Поговорим о любви».
144

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

8. Беседы медицинского персонала «Половое воспитание девочек», «Половое
воспитание мальчиков».
9. Анкетирование «Готовность старшеклассников к самостоятельной семейной
жизни».
10. Упражнение «Слагаемые счастливой семьи».
11. Беседа «Мой труд каждый день дома. Генеральная уборка».
12. Практические занятия «Косметический ремонт в помещении».
13. Беседа «Семейные праздники и традиции»
14. Практическое занятие «Сервировка стола».
15. Беседа «Идём в гости. Приглашаем гостей».
16. Чаепитие «Семейные посиделки».
17. Беседа медицинского персонала «Рациональное питание».
18. Беседа «Домашняя экономика и бюджет семьи».
19. «Имитационная игра» (по заполнению и оплате коммунальных счетов).
20. Беседа-диспут «Формирование разумных потребностей и определение прожиточного минимума при рациональном ведении семейного хозяйства».
21. Беседа «Каждой вещи – своё место».
22. Беседа «Что такое здоровый образ жизни?»
23. Беседа-диалог «Личная гигиена».
24. Беседы медицинского персонала «О вреде курения, алкоголя, наркотиков».
Конкурс плакатов по привитию ЗОЖ.
25. Беседа «Влияние употребления ПАВ на будущих детей».
26. Спортивный праздник «День здоровья».
27. Беседа «Азартные игры и их пагубное влияние».
28. Беседа-диалог «Ты у себя дома».
Мы и Социум
Цель: знакомство воспитанников с основными правами и гарантиями выпускников детского дома. Рассмотрение основных прав выпускников в сфере образования, медицинского обслуживания, трудоустройства и жилищного хозяйства. Рассмотрение возможных жилищных проблем и их решение.
1. Игра «Путешествие в прошлое» (история родного края).
2. Беседа «Символы нашего государства».
3. Беседа «Структура органов власти в России (законодательная, исполнительная, судебная)».
4. Беседа-диспут «Зачем нужно знать законы».
5. Беседа с участием представителей органов безопасности
6. Беседа «Взаимодействия с неформальными группами; правила поведения с
незнакомыми людьми».
7. Беседа «Зачем нужны полиция, суд, армия». Выпуск памяток.
8. Беседа «Права и обязанности детей».
9. Беседа-диалог «Твои гражданские права и обязанности».
10. Диспут «Главные ценности в жизни человека».
11. Занятие «Мои внутренние друзья и мои внутренние враги».
12. Конкурс брошюр «Подросток и закон».
13. Цикл бесед «Основные средства связи».
14. Беседа «Поликлиника, больница, диагностический центр. Как обратиться к
врачу».
15. Беседа «ЖЭУ, регистрационный центр, БТИ. Их назначение».
16. Экскурсии на предприятия коммунального хозяйства.
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17. Беседа «Сбербанк, налоговая инспекция. Их назначение».
18. Беседа «Администрация района, города, органы опеки и попечительства. Их
назначение».
19. Беседа «Образовательные учреждения. Их назначение».
20. Беседа «Право на медицинские услуги», «Центр социальной защиты населения, пенсионный фонд. Их назначение».
21. Беседы «Этикет и манеры», «Вирус сквернословия».
22. Беседа «Общие правила поведения в общественных местах».
23. Цикл бесед по правилам поведения при возникновении стихийных бедствий
и ЧС.
24. Игровое мероприятие «Правила поведения в детском доме».
25. Диспут «О дружбе и товариществе».
26. Беседы «Право на жильё», «Жилищные проблемы».
27. Игра по социально-правовой ориентации.
28. Мозговой штурм «Причины потери жилья». Игра «Риэлторы».
29. Вручение памятки по вопросам жилищного законодательства.
Труд и профессиональное самоопределение.
Цель: Определение профессиональной направленности воспитанников, знакомство с разнообразием профессий, формирование основных умений трудоустройства.
Рассмотрение плана и способов поиска работы. Научиться составлять резюме
на практикуме. Знакомство с рекомендациями для встречи с работодателем. Знакомство с типами образовательных учреждений.
1. Сюжетно-ролевая игра «Мой режим дня».
2. Беседа «Основные права и гарантии выпускников детского дома».
3. Беседа «Право на образование».
4. Беседа «Все профессии важны, все профессии нужны».
5. Методика диагностики профессиональной направленности личности Дж.
Голланда.
6. Беседа-диспут: «Мой жизненный план»
7. Опросник Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический опросник».
8. Диспут «Моя будущая профессия».
9. Консультация «Рекомендации для встречи с работодателем».
10. Сюжетно-ролевая игра «Подаём резюме».
11. Экскурсии на предприятия и в учебные заведения, на биржу труда.
12. Бизнес-игра «Деловые ребята».
13. Тестирование по профориентации.
14. Шкала самоуважения Розенберга.
15. Методика «Линия жизни».
16. Методика исследования самооценки (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон).
17. Вручение памятки по трудоустройству.
Список литературы:
1. Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.) - М., 2004.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации. - М., 2005.
3. Семейный кодекс российской Федерации. М.: Юрайт-Издат, 2005.
4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159.
5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав» от 24 июня 1999г. (с изменением от 13 января 2001 г.) №
120.
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7. Федеральный закон от 29.12.2012г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, р. III «Образование»
(одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36).
9. Бобылева И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений: Учебное пособие.
Издательство, г. Москва, 2007.
10. Дементьева И.Ф. Дети, нуждающиеся в государственной помощи и поддержке // Социальная
педагогика. 2003. - №3.

Крицкая Наталья Валерьевна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 6
МО «Ахтубинский район»,
г. Ахтубинск

Что такое День Победы?

(тематическое занятие, посвященное Дню Победы в старшей группе)

П

рограммное содержание: расширять представления детей о Великой Отечественной войне, воспитывать толерантность, патриотизм и уважение к
боевому прошлому нашей Родины, развивать духовно-нравственный потенциал художественно-эстетическими средствами и музыкальной культурой.
Подготовительная работа: проектор, проигрыватель, картины с изображением
ВОВ, спортивный инвентарь.
Дети под марш заходят в зал и рассаживаются на стулья.
На экране слайд 1 «Родина Мать зовет».
Воспитатель: Ребята, кто знает какой праздник наша страна отмечает 9-го
мая? (предположительные ответы детей: День победы над фашистами).
Дети читают стихотворение:
1 ребенок:
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
2 ребенок:
Что такое День Победы?
Этот песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны …
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
На экране слайд 2 эпизоды ВОВ.
Воспитатель: Ребята, много лет назад, когда дедушки ваших дедушек были
молодыми, как ваши папы и мамы, на нашей земле произошла большая беда! На
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нашу страну напали враги – фашисты и началась Великая Отечественная война.
Наши деды и прадеды самоотверженно и доблестно сражались за нашу Родину.
Очень много погибло людей от зверств фашистов. Наши воины не только освободили нашу страну от врага, но и множество других стран, тем самым очистили землю
от фашистской «нечисти». А победить врага нашим доблестным воинам помогала
любовь к Родине.
Песня о Родине
Слайд 3, с изображением людей, работающих в тылу.
Много сил было приложено к тому, чтобы как можно быстрее приблизить конец
войны. В тылу люди день и ночь трудились на заводах и фабриках, чтобы помочь
нашим солдатам. С заводов круглосуточно выпускались снаряды, танки, самолеты,
автоматы, винтовки и патроны для фронта. Колхозники в тяжелейших условиях старались вырастить хлеб и доставить продукты питания для наших солдат. Вся страна
работала на победу. Даже дети, наравне со взрослыми, работали на заводах и фабриках, на колхозных полях и фермах. Люди, которые добывали победу для всего человечества, заслуживают огромного уважения. Этих людей мы называем ветеранами.
Песня про ветеранов
Воспитатель: Наши солдаты самые храбрые и самоотверженные воины.
Наши летчики наводили страх и ужас на врага в небе, танкисты, артиллеристы и пехота гнали фашистов по земле, а в море наши корабли и подводные лодки громили
врага беспощадно. А были и люди, которые воевали в тылу врага, их называют разведчиками. Они, рискуя своей жизнью, передавали важные сведения о вражеских замыслах.
Ребята, какими качествами должен обладать солдат? (предположительные ответы детей: храбростью, мужеством, выносливостью, силой, смекалкой, любовью к
Родине и т.д.)
Игра «Полоса препятствий»
Правила игры: Соревнуются 2 команды, которые должны преодолеть препятствия. Соревнование проводится в виде эстафеты. Полоса препятствий составляется
по усмотрению педагога с учетом физической подготовки воспитанников.
Воспитатель: Вот какими ловкими, смелыми и сильными должны быть солдаты.
На экране слайд 4, с изображением военных писем и солдат, которые их читают.
Воспитатель: А силы солдатам еще придавали письма из родного дома. В моменты затишья между боями наши воины читали послания от родных и близких.
Теплые слова любимых людей поддерживали солдат в боях и приближали их к победе над фашистами.
Песня про Катюшу
Воспитатель: Солдаты должны быть не только ловкими, смелыми и сильными, а еще они должны быть умными, смекалистыми и находчивыми. Ведь находчивость и смекалка очень помогали нашим бойцам на фронте. Вот я хочу проверить,
как быстро вы можете отгадывать загадки.
Загадки.
1. Из ограды ствол торчит,
Беспощадно он строчит,
Кто догадлив, тот поймет
То, что это … (пулемет)
2. Нрав у злодейки буйный, злой,
А прозывается ручной.
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Но совсем не виновата
В этом грозная … (граната)
3. Брызжет огнем,
Гремит как гром. (пушка)
4. Будоражит глубину,
Бережет свою страну.
Бороздит пучины ходко
По заданию … (подлодка).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились со всеми заданиями! И в конце
нашего занятия давайте споем песню.
Песня про солдат.
Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие. Я поздравляю вас всех с наступающим праздником Великой Победы! Не забудьте поздравить своих родителей, дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек.

Список литературы:
1. Калиниченко В., Прокопец А., Чистякова Ю. Сборник авторских детских загадок.
2. Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. Издательство «Мозаика-Синтез», 2010.
3. Усачев А.А. «Большая книга стихов и рассказов» - Издательство «Махаон», 2015.
4. Энциклопедия для детей «Когда, где, как и почему это произошло». ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайжест». - 1998.

Крячкова Валентина Александровна,
воспитатель,
МБДОУ – ЦРР детский сад № 5 «Березка»,
г.о. Краснознаменск

Интегрированная непосредственно образовательная деятельность
по теме: «Сказка не страшная, а пожаробезопасная»
(старшая группа)

продолжить знакомить детей с основными правилами по пожарной
Ц ель:
безопасности, с первичными действиями при обнаружении пожара.

Обучающая: учить детей пользоваться номерами телефонов: 01, 02, 03; закреплять с детьми их домашний адрес; учить детей правилам поведения при возникновении опасной ситуации.
Развивающая: развивать у детей речь, память, мышление, внимание; обогащать словарный запас детей по теме занятия.
Воспитывающая: воспитывать ответственность в опасной ситуации (пожаре
за себя и за других).
Предварительная работа: беседа о правилах пожарной безопасности, рассматривание иллюстраций, разучивание текстов игр-разминок, чтение рассказов.
Оборудование: игрушка медведь, огнетушитель, телефон, картинки со
спецтехникой, номера телефонов, красный мяч.
Ход:
1. Организационный момент
Любят взрослые и дети
Сказки обо всем на свете
Сказку о том, что дети знать должны,
С Вами послушаем и мы
Сказку не страшную,
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А пожаробезопасную.
Воспитатель: Жили-были в сосновом лесу зверята: белки и зайцы, волчата и
лисята, мышата и барсучата. А главным в лесу был медведь. Звали его Михайло Потапыч. Он был очень строгий медведь. Особенно строго Михайло Потапыч следил
за пожарной безопасностью. Ведь если бы хоть один зверь нарушил противопожарные правила, сгорел бы весь лес! Где тогда стали бы жить зверята? Поэтому медведь
все время проверял: все ли знают правила обращения с огнем? (Стук в дверь: Появляется медведь).
Медведь: Здравствуйте, ребята!
Знают все: без огня
Не проживем мы ни одного дня!
При огне, как при солнце, светло!
При огне и зимою тепло!
Но когда мы небрежны с огнем,
Он становится нашим врагом!
Мои лесные жители знают правила обращения с огнем. Сейчас я хочу проверить, а Вы знаете?
- Можно спичками играть? (нет)
- А петарды поджигать? (нет)
- Не затушенный в лесу костер бросать? (нет)
- Траву сухую поджигать (нет)
- Газ без взрослых зажигать? (нет)
- Электроприборы включать? (нет)
- Молодцы! Так и надо держать! Правила пожарные надо всем соблюдать!
Воспитатель: А сейчас дальше слушаем сказку.
- Но жила в самой чаще леса в избушке на курьих ножках. Кто?
Дети: Баба-Яга.
Воспитатель: Ну, никак не хотела она эти противопожарные правила выполнять. Уж сколько раз Михайло Потапыч предупреждал Бабу-Ягу, что добром это не
кончится, но она ничего не слушала. Огнетушитель себе домой не купила. Затопит,
бывало, печь, а сама в гости к лешему в своей ступе улетит. А печь то без присмотра
остается. Вот и дождалась беды. Летит она как-то в ступе домой и видит, что дым не
только из трубы идет. Дым валит и из окон, и из дверей. Пожар? Как это могло случится?
Дети: Мог выпасть уголек из печки, дом у Бабы-Яги деревянный, вот и загорелся, сушила, белье над печкой, белье упало на печку.
Воспитатель: В какой еще сказке точно так же от уголька сгорел красивый
дом?
Дети: В сказке «Кошкин дом».
Воспитатель: Подлетела Баба-Яга к своему дому, хочет в дверь войти, а ей в
лицо дым и жар. Хотела Баба-Яга пожар потушить сама, но огнетушителя у нее не
было. Речка далеко, ведрами не натаскаешься. Ребята, а чем еще кроме воды и огнетушителя можно потушить пожар.
Дети: Пожар можно тушить песком, землей, плотной тканью.
Воспитатель: Но Баба-Яга этого не знала. Стала она вокруг дома бегать, кричать: «Помогите! Спасите! Пожар!» Но она то в самой чаще леса жила, поэтому никто ее не услышал. А огонь то все сильнее разгорается. Что же делать Бабе-Яге?
Вспомнила, наконец, она про телефон. Но кому звонить? Тут Баба-Яга пожалела, что
не слушала Михайло Потапыча. Вот какая грустная история.
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Воспитатель: Ребята, кому должна была позвонить Баба-Яга?
Дети: Пожарным.
Воспитатель: Какой номер нужно набрать, чтобы позвонить пожарным?
Дети: 01.
Воспитатель: Что нужно сообщить пожарным?
Дети: Пожарным нужно назвать адрес, где случился пожар.
Воспитатель: Михайло Потапыч, мы сейчас поиграем в игру, а ты посиди и
послушай, правильно ли ребята отвечают.
Игра-загадка «Если возник пожар»
- Раньше, если был пожар,
Ввысь взмывал сигнальный шар
Этот красный шар недаром
Звал пожарных в бой ... (с пожаром (передача шара)
- Где с огнем беспечны люди
Там взовьется в небо шар,
Там всегда грозить нам будет
Злой огонь ... (пожар (передает шар другому)
- Раз, два, три, четыре
У кого пожар ... (в квартире (передача шара)
- Дым столбом поднялся вдруг
Кто не выключил ... (утюг (передача шара)
- Красный отблеск побежал
Кто со спичками ... (играл (передача шара)
- Стол и шкаф сгорели разом
Кто сушил белье над ... (газом (передача шара)
- Пламя прыгнуло в траву
Кто у дома жег ... (листву (передача шара)
- Кто бросал в огонь при этом
- Незнакомые … (предметы (передача шара)
- Помни каждый гражданин
Этот номер ... (01 (передача шара)
- Дым увидел – не зевай
И пожарных ... (вызывай (передача шара)
Воспитатель: Молодцы, ребята.
Воспитатель: Чтобы каждый из Вас не оказался в таком же положении, что и
Баба-Яга, мы сейчас с Вами поупражняемся в вызове пожарной команды по телефону.
Игра-ситуация: «У тебя в квартире случился пожар»
Воспитатель: Найдите, пожалуйста, карточку с номером телефона пожарной
службы. (Ребенок находит картинку с номером телефона)
Воспитатель: Найдите, пожалуйста, карточку с транспортом, на котором приедет пожарная команда.
Воспитатель: А сейчас я буду диспетчером пожарной службы, а Вы мне будете звонить.
- Пожарная часть слушает. Что случилось? Ваш адрес? Спасибо, вызов принят,
выезжаем.
Воспитатель: Ребята, вдруг при пожаре кто-то пострадает, получит ожог, или
травму. Кого тогда нужно вызывать?
Дети: Скорую помощь.
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Воспитатель: Найдите мне карточку с номером скорой помощи и транспортным средством.
Воспитатель: Что нужно сообщить, когда вызываешь скорую помощь?
Дети: Домашний адрес, свою фамилию, возраст, что болит.
Воспитатель: Может случится так, что Вы увидели, что кто-то готовит поджег, тогда куда Вы должны сообщить?
Дети: В полицию.
Воспитатель: Что нужно сообщить, когда вызываешь полицию?
Дети: Нужно назвать место происшествия.
Воспитатель: Найдите карточку с номером телефона полиции и транспортным средством.
Воспитатель: Правил пожарных не сложен урок,
Знай, выполняй их и помни, дружок!
Воспитатель: Ребята, Михайло Потапыч приготовил для Вас еще задание. Давайте пройдем и сядем за столы. Перед Вами листочки с опасными предметами, зачеркните опасные предметы, которые могут стать источником пожара.
Воспитатель: Назовите, какие пожароопасные предметы Вы зачеркнули и почему?
Воспитатель: Молодцы, ребята.
Воспитатель: Чтобы не было в доме беды,
Мы запомнить с Вами должны.
Дети: 1 – Для забавы, для игры
Спичек в руки не бери.
2 – Не шути, дружок, с огнем
Чтобы не жалеть потом.
3 – Сам огня не разжигай
И другим не позволяй.
4 – Даже крошка – огонек
От пожара не далек.
5 – Газ на кухне, пылесос ли,
Телевизор ли, утюг,
Пусть включает только взрослый,
Наш надежный старый друг.
Медведь: Молодцы, ребята. Теперь я и за Вас спокоен, как и за лесных зверят.
- Чтоб пожаров и бед избежать
С огнем не пристало играть.
Ну а мне пора возвращаться в лес. До свидания, мои маленькие друзья.
Воспитатель: Ребята, давайте пойдем проводим Михайло Потапыча.
Список литературы:
1. Авдеева Н., Стеркина Р., Князева О.Л. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей. Изд. Детство-Пресс, 2016.
2. Основы безопасного поведения дошкольников: автор-составитель О.В. Чермашенцева, изд.Учитель, 2008.
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Кузнецова Галина Геннадьевна,
педагог-психолог,
МБДОУ «ДСКВ № 95»,
г. Братск

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ

Р

аннее детство – период интенсивного развития ребенка. Опыт, приобретенный ребенком в это время, во многом определяет его будущую взрослую
жизнь. Приходит время, когда ребенку недостаточно общения только с близкими
людьми: нужны друзья, новые впечатления, развитие в социуме. И ребенок идет в
детский сад. Чтобы малышу было комфортно в дошкольном учреждении, необходим
комплексный подход к решению проблем адаптации.
Поступление в ДОУ – это серьезное стрессовое переживание, которое отражается на психофизическом состоянии ребенка. От того, как проходит привыкание ребёнка к новому режиму, к незнакомым людям, зависит его физическое и психическое
развитие. Именно сотрудники детского сада и родители, объединив свои усилия,
обеспечивают малышу эмоциональный комфорт. От своевременного решения проблем адаптационного периода зависит уровень физической и умственной работоспособности, а также здоровья ребенка. Поэтому на сегодняшний день актуальна тема
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.
Проблеме адаптации особое внимание уделяли такие педагоги, как Н.Д. Ватутина, Н.Ф. Виноградова, Т.А. Куликова, С.А. Козлова, К.Л. Печора, Р.В. ТонковаЯмпольская, В.А. Сухомлинский. Авторы пришли к выводу, что важная роль отводится воспитателю, а именно его работе с семьей ребенка.
В адаптационный период дети испытывают эмоционально отрицательные переживания: страх, тоску, тревожность, ухудшение самочувствия, частую смену настроения, что в последствие может привести к заболеваемости ребенка. Малыш включается в достаточно сложную систему отношений, распределения игрушек и внимания
воспитателя, согласования намерений и желаний разных детей.
Практика показывает, что при поступлении в детский сад ежегодно выделяется
небольшая группа детей с осложненным течением адаптационного периода. Чтобы
адаптация ребенка была максимально безболезненной, усилия педагогов и родителей должны быть сконцентрированы на создании нормального психологического
климата ребенка, как в стенах ДОУ, так и за пределами.
В своей работе изначально планирую и провожу родительское собрание, на котором родители получают рекомендации, как готовить ребенка к поступлению в
ДОУ: говорим о необходимости приблизить режим дня ребенка к принятому в саду,
обсуждаем: почему важно формировать у ребенка навыки самообслуживания, как
помочь ребенку адаптироваться. Так же советую родителям познакомить ребенка с
участком в детском саду, приводить на адаптационные прогулки.
Взрослые, отдавая ребенка в детский сад, испытывают тревогу за своего малыша. Считаю своей задачей подготовить и родителей к поступлению малыша в детский сад: успокоить их, настроить на позитивную адаптацию, подчеркнуть важность
организации подготовительного периода, что в дальнейшем позволит пройти адаптацию легче и гораздо спокойнее.
Важнейшей задачей родителей является мотивация ребенка, формирование у
него заинтересованности в посещении дошкольного учреждения. Для облегчения
адаптации ребенка к детскому коллективу рекомендую прогулки и игры совместно
с другими детьми, участие в детских коллективных мероприятиях. Советую родите153
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лям проводить с ребенком беседы о поступлении в детское учреждение. Возможность посещать детский сад в них должна подаваться как нечто важное, значительное. Можно почитать малышу книги о ребятах в детском саду, поиграть в «детский
сад», сходить туда на день открытых дверей. Ни в коем случае нельзя пугать детским
садом или показывать свою тревогу и обеспокоенность.
В работе с детьми провожу адаптационные игры-занятия. Игры выбираются с
учетом игровых возможностей детей, места проведения. Дети двух-трех лет еще не
испытывают потребности в общении со сверстниками. Они могут наблюдать друг за
другом, прыгать, повторять движения педагога и оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению других детей. Взрослый должен научить их общаться и основы такого общения закладываются именно в адаптационный период.
Важным моментом при проведении игровых упражнений является эмоциональный настрой педагога. Прежде всего педагог должен заряжать детей своей эмоциональностью, радостью, добротой, хорошим настроением, стараясь отвлечь их от
негативных переживаний, переключив внимание детей на интересную деятельность.
Чем разнообразнее поведение воспитателя (мимика, жесты, интонация), тем легче и
быстрее малыши включаются в предложенную деятельность.
Проведенная работа показала, что в силу значимости и необходимости адаптации к дошкольному образовательному учреждению в жизни ребенка, необходимо
всячески помогать малышу и его родителям. В ходе работы, важно отобрать такие
формы и методы работы с детьми и их родителями, которые были бы интересны для
них и вызывали положительные эмоции. Используя в практике данную систему организации работы педагога-психолога, адаптационный период детей проходит легче,
меньше волнуются и родители.
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Контрастотермия с детьми старшего дошкольного возраста в ДОУ
(здоровьесберегающая технология)

Ф

ормирование навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения – одна из важнейших задач современности. Поэтому общеобразовательное учреждение (и в первую очередь детский сад) должно стать «школой здорового стиля жизни» детей, где любая их деятельность (учебная, спортивная, досуговая, а также прием пищи, двигательная активность и другие) будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и способствовать воспитанию у них привычек, а затем, и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего
здоровья.
Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития.
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Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее
время общее название «здоровьесберегающие технологии».
Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, психологов, медиков, родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и
развитие здоровья. Так что же такое «здоровьесберегающая технология»? Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в
процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и доктора.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий:
- обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья;
- сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
- научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
В ДОУ созданы педагогические условия здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей, основными из которых являются: организация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение образовательного процесса дошкольников; оснащение детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми
упражнениями и пособиями. Вся эта работа осуществляется комплексно, с участием:
воспитателя, музыкального руководителя, физ.инструктора. Являясь участником
этого общего процесса, я уделяю особое внимание обучению дошкольников основным движениям и навыкам здорового образа жизни, применяя на практике здоровьесберегающую технологию «Контрастотермия» в своей возрастной группе.
Искусственная локальная контрастотермия – это контрастное воздействие низкотемпературных агентов. В качестве низкотемпературных агентов могут выступать
ледяная крошка, холодная вода, кубики или шарики льда.
Для активизации центральных отделов речедвигательного анализатора, речевой
афферентации контрастотермальное воздействие можно оказывать не только на артикуляционную мускулатуру, но и на мышцы верхних конечностей (особенно кисти
правой руки).
Пример контрастотермии.
Воспитатель предлагает детям подойти к столам, на которых находятся комплекты, состоящие из: 1 блюдца с шариками льда, 1 – с теплой водой. Дети водят
ледяные шарики по ладоням проговаривая стихотворение, а затем опускают руки в
емкости с теплой водой,
Мы научимся ледок.
Между пальцами катать,
Это в школе нам поможет
Буквы ровные писать.
(Дети вытирают руки.)
Таким образом, рассмотрев множество приёмов и методов по здоровьесбережению и применению их в практической деятельности, можно сделать вывод, что их
использование в работе с детьми дает явную положительную динамику в общем развитии ребенка, снижается уровень заболеваемости.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует
у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников.
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Формирование лексико-грамматической стороны речи средствами
дидактического синквейна у детей старшего дошкольного возраста

А

ннотация: В статье даётся понятие дидактического синквейна, как метода
развития речи; описываются формы включения синквейна в различные
виды детской деятельности: театральную, познавательную, изобразительную, экспериментальную; вводится понятие логопедического синквейна, направленного на автоматизацию звуков.
Ключевые слова: дидактический синквейн, логопедический синквейн, лексикогамматический строй речи, детская деятельность, слово-предмет, слово-признак, развитие, педагогический прием.
Формирование навыков построения грамматически правильной речи дошкольников требует от педагогов высокого уровня профессионализма, направленного на
повышение речевых и познавательных возможностей детей. Если у ребенка достаточный объем словарного запаса, развита связная речь, а главное – его высказывания
грамматически правильно оформлены на необходимом для конкретного возрастного
периода уровне, тогда можно говорить о сформированности лексико-грамматического строя речи.
Поэтому важным направлением работы логопеда является работа по развитию
лексических и грамматических средств языка.
Это приобретает особое значение для детей подготовительной к школе группы,
потому что при недостаточной сформированости лексико-грамматического строя
речи, у первоклассников отмечаются трудности при планировании развернутых высказываний и их языкового оформления. [5]
Труды отечественных лингвистов (Н.С. Валгина, В.В. Виноградов, A.A. Потебня, Д.Э. Розенталь, Л.B. Щерба) показывают, что грамматика имеет большую абстрагирующую силу. Грамматический строй речи при нормальном речевом развитии
усваивается ребёнком постепенно, самостоятельно, путём подражания речи взрослых, в процессе общения и разнообразной речевой практики. Исследователи объясняют это не только возрастными закономерностями развития нервной деятельности
ребёнка, но и сложностью грамматической системы русского языка. [4]
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Одним из важнейших условий для развития грамматических умений у детей является «операция сличения, нахождения одинакового и разного между словом и фактом, явлений окружающей действительности, картинок». [2] Поэтому необходимо
находить такие образовательные техники и приёмы, которые помогают детям совершенствовать эти мыслительные операции.
Одним из эффективных методов речевого развития ребенка, позволяющим
быстро получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. Синквейн с французского языка переводится как «пять строк»,
пятистрочная строфа стихотворения.
С помощью дидактического синквейна в игровой форме происходит уточнение
понятий: слово-предмет, слово-действие, слово-признак. Также в процессе создания
таких стихов идет активная работа над подбором синонимов; согласование слов в
предложения, способность правильно выразить собственные мысли; умение классифицировать и обобщать понятия. Ключевым словом синквейна является имя существительное, о котором и составляется весь синквейн: подбираются слова-признаки,
слова-действия, составляется предложение. Завершает синквейн слово-синоним или
слово-ассоциация к ключевому слову-предмету. Визуально структура синквейна
напоминает форму ёлки. [1]
Синквейн в педагогике является универсальным приемом, с помощью которого
удается решить множество задач по формированию лексико-грамматического строя
речи:
 ребенок учится выделять важные и значимые характеристики предмета или
объекта;
 пополняется и актуализируется словарный запас;
 облегчается процесс усвоения понятий и их содержание;
 совершенствуется умение согласовывать слова в предложении;
 формируется умение выражать свои мысли, вырабатываются способности к
анализу;
 формируется навык свободного общения со сверстниками и взрослыми.
Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются синквейны. Кажущаяся простота формы этого приёма скрывает сильнейший, многосторонний инструмент для рефлексии. [3]
Главное достоинство дидактического синквейна в том, что его можно включать
в различные виды детской деятельности. Например, в театральной деятельности дети
составляют синквейн о героях сказки. Это помогает ребенку, наряду с совершенствованием лексики и грамматики, вжиться в предстоящую роль (Рисунок 2). Дети составляют синквейны устно или письменно, если они владеют навыком печатания
букв и проявляют к этому интерес.
Включение синквейна в изобразительную деятельность, позволяет развивать
графо-моторные навыки, способствует развитию фантазии, воображения и творческого мышления. Изобразительная деятельность не единственная, где можно рисовать синквейн. Такая форма составления синквейна актуальна для детей, не владеющих навыком письма. Включение рисования синквейна в познавательную деятельность даёт детям более широкое представление о предмете, явлении, человеке.
Составляя синквейн при проведении опытов и экспериментов, например, во
время знакомства с объектами природы, мы актуализируем и пополняем словарный
запас дошкольника, что позволяет ему более полно характеризовать свойства и каче-
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ства изучаемого предмета. Возможно включение синквейна в начало экспериментальной деятельности и в её завершении. Это позволяет педагогу оценить рост качественных и количественных новообразований в развитии речи дошкольника.
Органично вписывается синквейн и в познавательную деятельность детей. Его
можно составлять в рамках любой изучаемой лексической темы. Особенно эффективен этот прием на этапе рефлексии. Интересно наблюдать за выбором детей, видеть,
то, что для них является важным. Например, при составлении синквейна по теме «Семья», дети определяют для себя разные опорные, значимые слова. Это может быть
мама, дом, цирк, кошка, сестрёнка. Выбор зависит от личной привязанности ребёнка
к кому-то из членов семьи, к недавнему семейному событию или семейным переживаниям.
Одной из самых трудных и важных задач является развитие связной речи дошкольников. Усложняется решение этой задачи, если дети имеют сложные речевые
нарушения. Развивая связную речь можно использовать синквейн в виде загадки.
Для этого достаточно убрать первое, ключевое слово-предмет. Дети испытывают
огромное удовольствие, составляя такие загадки.
В подготовительной к школе группе дети легко справляются с составлением загадок, но при составлении рассказа многие испытывают трудности. Упражняя детей
в составлении рассказов, педагог предлагает ребёнку брать за основу составленный
ранее синквейн.
Включение в рассказ слов из синквейна является обязательным условием. На
рисунке представлен рассказ с включением слов из синквейна про письмо. В настоящее время мы изучаем влияние логопедического синквейна на формирование звуковой культуры речи детей дошкольного возраста. Заменив ключевое слово-предмет
на изучаемый звук, мы стремимся к развитию фонематических представлений у детей.
Не отходя от основной структуры синквейна, педагог предлагает детям придумать слова-признаки и слова-действия, начинающиеся на заданный звук. Предложение составляется так, чтобы каждое слово начиналось на этот же звук. Завершить
логопедический синквейн можно двумя способами:
 пофантазировать с ребенком и определить, на что похоже произношение
звука. Например, звук “Ш” похож на шипение змеи, звук “Р” напоминает шум мотора или рычание животного.
 предложить детям рассмотреть графическое изображение звука, то есть букву,
и придумать, на что она похожа. Например, буква “Ш” похожа на гребешок, буква
“Р” на флажок и т.д.
Такой синквейн наиболее актуален в работе по автоматизации звуков в начале
и в середине слова.
Синквейн – это педагогический прием, открывающий перед нами новые возможности. Различные виды детской деятельности, организованные с применением
дидактического синквейна, позволяют создавать условия и педагогические ситуации
для речевого развития детей с разными стартовыми возможностями. Такой подход
обеспечивает поддержку индивидуальности и инициативы маленького человека, на
самом важном этапе его жизни – этапе детства.
Список литературы:
1. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии, - Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 109, [2] с.
2. Башмакова С.Б., Максимова С.А. Особенности формирования грамматических способностей у
детей с общим недоразвитием речи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. - Т. 8. - С. 143–148. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56136.htm.
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3. Букаева Т.И. Дидактический синквейн в развитии речи детей старшего дошкольного возраста с
ОНР [Текст] / Т.И. Букаева // Интерактивная наука. — 2016. - № 9. - С. 25–27.
4. Тенкачева Т.Р. Особенности грамматического строя речи у различных категорий детей старшего дошкольного возраста // Специальное образование. - 2014. - № 1. - С. 68–78.
5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста, М.: Айрис-пресс, 2008. - 224 с.

Ложкина Любовь Ивановна,
старший воспитатель,
МБДОУ № 23,
г. Красноярск

Макетирование как эффективный метод работы с детьми

С

внедрением ФГОС ДО и требованиям к РППС, мы стали задумываться,
что внести в предметную среду такое, что будет обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность детей, а также возможность их самовыражения. Изучая литературу по использованию нетрадиционных методов, наше внимание привлекли макеты.
Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их реализации одновременно и параллельно решается несколько задач: закрепление и обобщение знаний
детей по той или иной теме; активизация лексического словаря; развитие монологической и связной речи; развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; формирование навыков сочинительства; развитие общей и мелкой
моторики рук; формирование творческих способностей; воспитание доброжелательности; развитие коммуникативных навыков; умения работать в коллективе. В процессе макетирования развиваются интегративные качества личности: эмоциональная
отзывчивость, любознательность, активность, умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и другие. А также в процессе работы с макетами ребенок проявляет любознательность; интересуется причинно-следственными связями; проявляет инициативу и самостоятельность; активно взаимодействует со взрослыми и
сверстниками; способен к принятию собственных решений; способен договариваться.
Исходя из тематического планирования ДО, а также из запросов и интересов
детей, воспитатели совместно с детьми изготавливают макет. Дизайн-проект будущего макета предлагают сами дети. Работа над макетом ведется через все виды детской деятельности: конструирование и изобразительная деятельность – ребята создают персонажей, продумывают ландшафт местности макета, занятия по конструированию и изобразительной деятельности сопровождаются художественным словом, народной музыкой, песнями. В игровой деятельности – дети обыгрывают персонажей макета. В познавательно-исследовательской деятельности ребята изучают
жизнь и повадки животных если это, например, макет «Животные жарких стран»,
при создании макета «Зимние виды спорта» знакомятся с видами спорта, устраивают
соревнования. Также в работе с макетом проводят эксперименты и исследовательскую деятельность. В процессе деятельности ребята договариваются, решают поставленные задачи.
И в результате макет используется как в самостоятельной детской игре, так и
организованной образовательной деятельности.
После работы с уже существующим макетом можно продолжить работу по дополнению данного макета. Например, нами использовался макет «Осень», где ребята
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после глубокого знакомства с осенними приметами, повадками животных и жизнедеятельностью людей дополнили существующий макет деревьями и животными
леса после темы недели «Дикие животные». После темы недели «Мой дом и огород»
на макете появились грядки с растениями, жилище человека и двор с домашними
животными.
И в результате методом наблюдения было выявлено, что дети стали больше задавать вопросов, пополнился словарный запас, организуют совместные игры, подчиняются установленным правилам, способны делать умозаключения, стали договариваться и играть сообща.
Список литературы:
1. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. М.: Академический проект, 2001.
2. Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М.: «Гном и Д»,
1997.
3.Обруч. журнал. 4/2015: «Макеты – карты для самостоятельной игры».

Ломова Елена Анатольевна,

старший воспитатель,
ГБОУ ООШ № 15 структурного подразделения «Детский сад «Чебурашка»,
г. Новокуйбышевск, Самарская область

Робототехника – современное средство математического развития
дошкольников 5-8 лет

П

ричины все более активного вхождения робототехники в дошкольное образование связаны с ее дидактическими возможностями и решаемыми с ее
помощью задачами:
 развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями конструкторов;
 навыки математики и счета: даже на уровне подбора деталей для робота приходиться иметь дело с балками разной длины, сравнением деталей по величине и
счетом в пределах 10-15;
 первый опыт программирования;
 навыки конструирования, знакомство с основами механики и пропедевтика
инженерного образования;
 работа в команде: робота обычно делают вдвоем или втроем;
 навыки презентации: когда проект завершен, надо о нем рассказать.
Каждая из этих задач сама по себе не уникальна, и можно с легкостью найти
еще десяток занятий, ее решающих, но робототехника удивительным образом их все
в себе соединяет. Причем все это делается в игровой форме, с понятными для ребенка
учебными материалами – конструкторами Lego WeDo). Обучающей базой являются
учебные наборы от LEGO Education. Комплект включает в себя 12 заданий (сборка
12 «Умных игрушек»). Работа с этими конструкторами дарит возможность детям создавать яркие «Умные» игрушки, наделять их интеллектом, учить базовые принципы
программирования на ПК, научиться работать с моторами и датчиками. Это позволяет почувствовать себя настоящим инженером-конструктором.
Развиваются умения выбирать и отсчитывать предметы из большого количества деталей по образцу и количеству; определять направление присоединения деталей. Формируется представления о связи между диаметром зубчатого колеса и оси,
скоростью вращения. Закрепляются повторно цвет, форма, размер деталей, пространственная ориентировка (слева, справа, вверху, внизу), формируются представ160
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ления о симметрии. В процессе конструирования присутствуют игровое мотивирование, сюрпризные моменты, что близко для детей дошкольного возраста, основано
оно на действенном развитии, а в формировании элементарных математических
представлений ведущим принято считать практический метод, который с успехом
реализуется в данной технологии.
На этапе программирования с использованием ноутбука заданного поведения
модели, т.е. создание алгоритма действия «Умной игрушки» дети учатся излагать
мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. Измеряют расстояние для движения игрушки. Используют числа
для задания продолжительности звуков и работы мотора по часовой стрелке и против
часовой стрелки. Устанавливают взаимосвязь между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. В качестве самоконтроля после сборки модели дети исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изменение её конструкции,
если модель собрана неправильно, она не сможет выполнять запрограммированные
действия. В этом случае дети заменяют детали, исправляя свои ошибки.
Рассматривая основные компоненты конструктора ЛЕГО – сами детали, вертушки, датчик наклона, датчик движения, моторчик, закрепляются представления о
величине деталей, цвете, размере и количестве. Работая со схемами сборки «Умных
игрушек», закрепляется технология конструирования.
Тема «Игра в футбол» посвящена изучению математики.
Модель «Нападающий»: дети измеряют расстояние, на которое робот-нападающий бьет бумажными мячиками.
Модель «Вратарь»: дети считают количество отбитых мячей, пропущенных голов и промахов нападающего, пытаясь забить бумажные мячики в ворота, защищаемые механическим вратарем. Также они учатся программировать автоматическую
систему ведения счета. А еще изучат такое понятие, как вероятность.
Задание «Веселые болельщики»: ученики применяют цифровую рейтинговую
систему, определяющую лучшего нападающего в трех субъективных категориях.
Робототехника развивает творческую активность, самостоятельность, внимание, оперативную память, воображение, коммуникативные способности.
Еще одним положительным фактором является то, что дети, занимающиеся робототехникой, становятся уверенными пользователями ПК, интерактивной доски и
средой программирования, это облегчает в последующем занятия в школе по информатике и другим предметам.
Такие занятия являются первым шагом к дальнейшему обучению робототехнике: знакомством с механикой, программным управлением, обратной связью и другими элементами.
Список литературы:
1. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников: книга для воспитателей детского сада. /
Т.И. Ерофеева, А.Н. Павлова, В.Н. Новикова. – М.: Просвещение. 1992.
2. Михайлова З.А. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста.
- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 20 с., илл.
3. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников: Популярное
пособие для родителей и педагогов / Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, Академия
Холдинг, 2003. – 144.: ил. – (Развивающее обучение. Практические задания).
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Лошакова Любовь Викторовна,

инструктор по физической культуре,
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 «Росинка»

Советы инструктора по физической культуре
для воспитателей и родителей

Н

а современном этапе развития дошкольного образования большинство
учреждений ставят основной задачей формирование у детей здорового образа жизни. В исследованиях нашего дошкольного учреждения, мы, наряду с общепринятыми понятиями о здоровом образе жизни, сделали акцент на овладение
детьми двигательной культурой, приобретение опыта осознанного здоровьесберегающего поведения, связанного с влиянием выполняемых движений и соблюдением
определенных поз на функционирование органов и систем.
С целью привлечения внимания родителей к состоянию осанки и стопы своего
ребенка, выявление и нормы и искажений, выявление факторов, влияющих на состояние осанки и стопы, были организованы консультации «Что мы знаем о стопе малыша?», «Воспитываем правильную осанку» и «Методика плантографии» с последующим выполнением задания на снятие отпечатков стопы своего ребенка.
В данной статье предлагаю родителям и педагогам материал для укрепления
опорно-двигательного аппарата.
ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ
В раннем детском возрасте маловыраженные формы плоскостопия обычно безболезненны, но в дальнейшем по мере роста ребенка этот недостаток может увеличиться, причинять много неприятностей и даже привести к искривлению позвоночника.
Основным средством профилактики является специальная гимнастика.
Комплекс специальных упражнений:
1 – ходьба на носках;
2 – ходьба на наружном своде стопы;
3 – ходьба по наклонной плоскости;
4 – ходьба по гимнастической палке;
5 – катание мяча ногой;
6 – захват мяча ногами;
7 – приседания стоя на палке;
8 – приседания на мяче;
9 – захват и подгребание песка пальцами ног;
10 – захват и перекладывание мелких предметов пальцами ног.
Закончить упражнения ходьбой на носках, обычной ходьбой.
ПРОФИЛАКТИКА СКОЛИОЗА
Нарушение осанки у детей встречается очень часто. Что же может произойти?
Если ребенок неправильно держит тело, его грудная клетка постепенно сужается, делается плоской, углы лопаток начинают торчать, отходя от позвоночника, спина горбится, живот выпячивается вперед. Начинает искривляться позвоночник, возникает
боковой изгиб (сколиоз) или сутулость.
Все это вредит здоровью.
Причины неправильной осанки:
1. Привычка стоять с опорой на одну ногу.
2. Походка с опущенной головой.
3. Одностороннее отягощение.
4. Привычка сидеть на передней части стула.
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5. Высокий стул, стол.
6. Очень мягкая мебель, постель, подушка.
7. Привычка спать в одной позе, на одной стороне.
Основным средством профилактики и лечения сколиоза служат физические
упражнения, способствующие подвижности грудной клетки, укреплению мышц
спины, межлопаточной зоны, живота, а также устранение причин возникновения неправильной осанки.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Потребность в движениях свойственна маленькому ребенку. Окружающие его
взрослые должны всеми доступными и разнообразными средствами помочь ему полюбить прекрасный мир движений, испытать радость от достигнутых усилий при
овладении каким-либо из них – промчаться на лыжах, коньках, научиться свободно
владеть мячом, уверенно чувствовать себя в воде и т.д. Сформированное с детских
лет положительное отношение к физическим упражнениям, уверенное их выполнение развивают способность преодолевать препятствия, прикладывая для этого необходимые волевые усилия.
Мотивы активных действий разнообразны. У дошкольников преобладает мотив
эмоциональной привлекательности. Их заинтересовывает красивый яркий обруч,
мяч, радостное настроение играющих сверстников.
Польза от совершаемых детьми движений неизмеримо выше, если они выполняют их охотно и радостно.
При эмоционально окрашенных играх и упражнениях проявляется более высокая работоспособность, активность, стремление к дальнейшему овладению двигательными действиями.
Очень важно поощрять желание детей заниматься по собственному побуждению, не по принуждению.
Проявление интереса детей к движениям увеличивается, если они уверенно ими
владеют.
Ребята особенно охотно стремятся участвовать в таких играх, где могут применить свои двигательные умения, например, ловко обежать или перепрыгнуть препятствие, передать мяч и т.п.
Неоднократное повторение движений в привлекательных для детей играх ведет
к дальнейшему их совершенствованию и одновременно развивает сообразительность, характер, настойчивость, приучает к дисциплине.
Таким образом, формирование у детей интереса к двигательной активности является очень важным и ответственным долгом родителей и воспитателей. Использование всех форм занятий физической культурой, правильный подбор игрушек и пособий, гибкость в применении методических приемов активно влияет на формирование у детей потребности ежедневно выполнять физические упражнения.
Список литературы:
1. Коновалова Н.Г. Профилактика нарушений осанки у детей. Занятия корригирующей гимнастикой в процессе познавательной, игровой, исследовательской, творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 2016. – 90 с.
2. Литвинова О.М., Лесина С.В. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по
профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей. – Волгоград: Учитель, 2016. – 58 с.
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Малеваная Светлана Владимировна,
воспитатель,
МБДОУ ЦРР-детский сад № 5 «Березка»,
г.о. Краснознаменск

Непосредственно образовательная деятельность
«Волшебный сказочный лучик»
(средняя группа)

Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками о жиЦ ель:
вотных. Закреплять знание о прочитанных ранее сказках. Через сказку ре-

шать разнообразные задачи воспитания: речевую, экологическую, математическую,
социально-нравственную. Воспитывать добрые чувства к героям сказки. Учить передавать свое отношение к поступкам героев, воспитывать отрицательные отношения к негативным качествам: хитрости, лживости. Подводить к пониманию пословиц, с их помощью более четко уяснять внутреннее содержание сказки. Воспитывать
интерес и любовь к русской культуре. Вызывать эмоциональный отклик на сказки.
ХОД:
- Тихо, тихо, ребята, не спугните сказки, они где-то здесь спрятались по углам.
Ведь сказки любят прятаться, на то они и сказки. Закройте глазки и прислушайтесь
к музыке. (звучит русская народная музыка)
- Что вам сейчас видится? (Ответы детей) Посмотрите вокруг. Здесь везде
спрятаны сказки. Посмотрите, что это там светится? (Появляется лучик)
- Посмотрите, куда он нас с вами ведет. (Лучик направляется на книжку)
- Посмотрите, что это такое? (Книжка)
- А про кого эта книжка?
(Эта сказка про волка и лису).
(Рассматривают книгу)
- Хотите послушать эту сказку? Ну, тогда рассаживайтесь. Лучик что-то хочет
мне сказать. Он сказал, чтобы вы внимательно слушали эту сказку. Он для вас много
вопросов припас. (Лучик мигает)
- Ребята, с чего начинается всякая сказка? (С присказки)
- Ну-ка, кто у нас хочет быть сказителем и начать нашу сказку?
(Дети рассказывают присказки).
- Молодцы! А дальше я буду сказку сказывать.
(Рассказывание сказки «Лисичка-сестричка и волк»)
- Понравилась сказка? Но я вижу вы немного устали. Давайте немного поиграем.
Физкультминутка
«Хоровод» (В.М. Минаева «Развитие эмоций дошкольника», с. 12)
- Какие вы были хорошие животные. А какие животные были в нашей сказке?
(Волк и лиса)
- Вспомните, как называется сказка? (Сказка называется «Лисичка-сестричка
и волк»)
- А как еще можно назвать сказку? (Лиса-обманщица)
- Сколько раз и кого обманула лиса? (Лиса обманула деда и волка)
- А сколько раз она обманула волка? (Два раза)
- Какая лиса в сказке? (Вредная, злая, противная, обманщица)
- А волк? (Он бедный, голодный)
- А старик? Почему он остановился около лисы?
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- А если бы была не зима, а лето, наловил бы волк хвостом рыбы? (Нет, для
рыбы нужна удочка)
- Какие сказочные выражения вам понравились и запомнились? («Ловись рыбка
большая и маленькая», «Мерзни, мерзни волчий хвост», «Битый не битого везет»)
- Ребята, скажите, подходит к этой сказке поговорка «Не живи чужим умом. А
живи своим разумом» (Да подходит. Потому что волк не думал своей головой, а делал, что ему лиса сказала)
- Почему? И что из этого получилось? (Он рыбу не поймал, хвост оторвал и его
побили)
- Ой, посмотрите, как весело скачет наш лучик. Ему понравилось, как вы отвечали. Смотрите, он опять куда-то нам своим лучиком дорогу указывает.
(Лежит одеяло)
- Смотрите, бабы, наверное, стирали белье в проруби, да забыли одеяло. Что
наш лучик так на нем играет. Давайте посмотрим.
(Переворачивают, там «Лесенка доброты» и модели)
- Ой, наши герои превратились в геометрические фигуры. Какие?
(Круги)
- А кто из них кто?
(Оранжевый – лиса, серый – волк, зеленый - дед)
- Давайте их на нашей «Лесенке доброты» расставим. Лису на какую?
(На синюю, потому что она обманщица)
- А волка? Почему?
(Можно на теплую ступеньку. Он здесь не злой, он лису вез, когда она в кадке с
тестом испачкалась)
- Деда куда поставим?
(Тоже на теплую (красную, оранжевую, желтую)
- Ну, молодцы. Ой, смотрите, лучик нам опять куда-то дорогу показывает.
(Лучик направляется на книжную полку с русскими народными сказками)
- Я думаю, что лучик нам хочет сказать, что есть еще очень много интересных
сказок, и мы их обязательно почитаем.
Список литературы:
1. Большова Т.В. «Учимся по сказке». Санкт-Петербург «Детство Прогресс», 2001.
2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». ООО «ТЦ Сфера», 2002.
3. Фисюкова Л.Б. «Воспитание сказкой». ФОЛИО, Москва, 2000.

Малеваная Татьяна Игоревна,

воспитатель,
МБДОУ ЦРР-детский сад № 5 «Березка»,
г.о. Краснознаменск

Непосредственно образовательная деятельность
«Путешествие в страну «Математика»
(подготовительная группа)

П

рограммное содержание: Учить детей последовательно выполнять действия. Развивать умение выбирать блоки по заданным свойствам. Развивать творческие способности, фантазию и изобретательность при работе с палочками. Закреплять навыки вычислительной деятельности. Упражнять детей в составлении и решении задач на сложение и вычитание по указанным числовым данным.
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Учить формулировать арифметические действия. Развивать зрительное восприятие,
логическое мышление. Проявлять настойчивость, целеустремленность.
Материал: Карточки с математическими бусами, блоки Дьенеша, обруч, счетные палочки, карточки с задачами, картинки для составления задач, магнитофонная
запись голоса волшебника, музыка, кукла Волшебник.
Ход:
Сегодня, ребята, я приглашаю вас в путешествие по стране «Математика». Вы
хотите побывать там? Эта страна состоит из небольших островов, на каждом есть
свои сказочные обитатели – волшебники. Им очень нравится загадывать гостям загадки, задавать вопросы. Я думаю, что вы все любите математику, и это путешествие
будет для вас очень интересным.
1. Но чтобы вы не устали путешествовать, надо сделать небольшую разминку:
Из разных цифр я сделал бусы,
А в тех кружках, где чисел нет
Расставьте минусы и плюсы,
Чтоб данный получить ответ.
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2. Попасть в эту страну мы сможем, если правильно расшифруем код этой волшебной страны.
«Игра с обручем» (Блоки Дьенеша)
Воспитатель показывает детям карточку, и предлагает в середину обруча положить только те фигуры, которые подходят к этой карточке.
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Какие фигуры вы положили в обруч? Почему? Какие фигуры оказались вне обруча?
Молодцы! Я вижу впереди еще один остров, отправимся на него.
(Звучит музыка. Появляется волшебник)
3. Волшебник: Здравствуйте, ребята! С вами говорит хозяин острова волшебных
фигур. Чтобы попасть на мой остров надо сделать подарки моим жителям, они очень
любят разные необычные фигуры. Перед вами волшебные палочки из них вы
должны сложить разные фигуры.
Работа с счетными палочками.

ется:

Волшебник: Проходите на мой остров, я с вами поиграю.
Физкультминутка: Игра «Море волнуется»
Воспитатель: Поиграли немного, нам пора в путь, нас ждут другие острова.
4. Голос Волшебника: Не пущу на остров, пока вы не отгадаете, как он называ-

Не известен в ней ответ,
Но есть, что было, и чего нет.
Сколько стало, сколько будет
Все реши и дай ответ. (Задача)
Правильно, проходите, но это еще не все мои загадки. Выбраться с острова вы
сможете, если правильно решите мои задачи, и составите мне новые. Вот под каждым камушком лежат мои задачи. (Решение задач)
5. Голос волшебника: Смотрите, какие красивые картины висят, составьте мне
по ним, пожалуйста, задачи.
Составление задач по картинкам
Воспитатель: Со всеми заданиями справились, пора нам возвращаться.
Голос волшебника: Я вам помогу быстро добраться до детского сада, закройте
глаза, спуститесь вниз по лесенке. Звучит музыка, дети считают.
Обратный счет от 10.
Воспитатель: Вот, ребята, мы и вернулись с вами домой. Наше путешествие
закончилось.
Список литературы:
1. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2004.
2. Математика от трех до шести: Учебно-методическое пособие для воспитателей детского
сада / Сост. З.А. Михайлова. – СПб: Изд-во «Акцидент», 1995.
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Молоткова Ольга Владимировна,

старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 6 МО «Ахтубинский район»,

Канубрикова Юлия Георгиевна,

старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 4 МО «Ахтубинский район»

Юный эрудит

(мини-олимпиада для детей 6-7 лет)

Развивать способность к поиску и решению заданий в условиях конЦ ель:
курса, закреплять умение сопоставлять, анализировать, делать выводы, раз-

вивать любознательность, самостоятельность, умение работать в коллективе.
Задачи:
1. Способствовать закреплению полученных знаний и умений.
2. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в
игры с познавательным содержанием.
3. Проявлять настойчивость, умение точно следовать инструкции целеустремленность, взаимопомощь, находчивость и смекалку.
4. Стимулировать к самостоятельному поиску необходимой информации, решению проблемных ситуаций.
5. Вызвать у детей чувство радости, удовольствия от игр развивающего характера.
6. Активизировать творческое воображение, фантазию, развивать логическое
мышление, зрительное внимание.
Материал: маркеры, фломастеры, карточки с индивидуальными заданиями,
медали, призы.
Ход игры:
Звучат фанфары, дети входят в зал, занимают места, согласно табличкам на столах.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Уважаемые взрослые и воспитатели!
Здравствуйте, все те, кто любит конкурсы и викторины!
Сто вопросов – сто ответов
Как припомнить то и это?
Чтоб про всё на свете знать,
Надо много книг читать.
Коль в ответе ты уверен
Поскорее отвечай!
Хочешь сам себя проверить
В «Эрудитов» поиграй!
Сегодня мы проводим интеллектуальную олимпиаду «Юные эрудиты». Олимпиада – это соревнование не только самых спортивных, но и самых умных! Сегодня
в нашей олимпиаде участвуют команды из 10 садов. И сейчас мы с ними познакомимся.
Представление команд (название и девиз)
Ведущий: Весело и с пользой игру нам провести
В этом поможет нам наше жюри. (Представление жюри)
Самое время узнать правила игры:
Наша игра будет состоять из 6 туров. В каждом туре по 2 задания. На каждое
задание отводится определенное время. Будьте внимательны, у нас не строгое, но
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справедливое жюри. В конце игры жюри подведет итоги и объявит результаты. Конкурсанты, набравшие большее количество баллов, проходят в финал.
Правила наши очень просты:
Услышав вопрос – его обсуди,
Минута одна на раздумье у вас
Чтоб верно ответив – порадовать нас.
И так, дорогие друзья, начинаем наш конкурс с путешествия по сказкам.
Ведущий:
В мире много сказок, грустных и смешных,
И прожить на свете нам нельзя без них.
Там герои сказок дарят нам тепло,
Там добро навеки побеждает зло.
Первое задание:
1. Доскажи концовку…
Ковёр … Самолет
Курочка … Ряба
Красная ... Шапочка
Золотая … Рыбка
Мышка … Норушка
Гуси … Лебеди
Сестрица … Аленушка
Жар ... Птица
Муха … Цокотуха
Мальчик … С пальчик
2. Обведи героев сказки «Теремок»

В следующем туре вас ждут сложные задания, будьте очень внимательны.
Задание 2.
Ведущий: Молодцы, ребята, справились все с заданием. Наши будущие первоклассники умеют читать и очень хорошо знают грамматику. И сейчас мы переходим
к следующему этапу.
Задание 1. Размести стрелочкой фрукты, название которых начинается с
гласной в корзину красного цвета, а которые начинаются с согласной – в корзину
синего цвета.
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Задание 2. Подбери схему к картинке

Ведущий: Молодцы, ребята, вы все справились с заданиями. И сейчас мы немного отдохнем. (Проходит разминка для детей)
Вот немного отдохнули. И мы переходим к следующему туру. В Красную
Книгу занесены животные и растения, которые необходимо охранять. И сейчас, уважаемые эрудиты, задание для вас.
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Какие животные и растения занесены в Красную Книгу Астраханской области?

Обведи то, что является живым.

Блиц-турнир:
Каждой команде ведущий задает вопрос. На обдумывание 10 секунд.
1. Как называется наша страна? (Россия)
2. Назовите столицу нашей Родины? (Москва)
3. Кто президент России? (В.В. Путин)
4. Какой документ имеет гражданин России? (паспорт)
5. Как называется наша малая Родина? (Ахтубинск)
6. Какая река протекает в Ахтубинске? (Ахтуба)
7. Какие полезные ископаемые добывают в Астраханской области? (нефть,
гипс, сера, газ, соль)
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8. Символ России, который играет на важных мероприятиях (гимн)
9. Какой цветок является символом Астраханской области? (лотос)
10. Какая самая крупная ягода растет в нашем крае? (арбуз)
Конкурс капитанов:
Найди флаг нашей страны:

Ответы на задание проверяют уважаемые эксперты. А ребятам нужно немного
отдохнуть и провести физкультминутку.
Продолжаем наши соревнования. И переходим к вопросу о безопасности. Бывает пожарная безопасность, безопасность дорожного движения, безопасное поведение дома, на улице, в лесу.
Зачеркни опасные предметы

ния

Отметь картинку, на которой дети соблюдают правила дорожного движе-
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Ну а сейчас проверим наших эрудитов, как они умеют работать с красками. И
знают музыкальные инструменты.
1. Какой получится цвет?

Угадай, какой инструмент звучит.
Каждой команде предлагают прослушать фрагмент игры на музыкальных инструментах (бубен, дудочка, ложки, пианино, гармонь, металлофон, гитара, барабан
и др.). Дети должны отгадать, какой музыкальный инструмент звучал.
Жюри подводит итоги, объявляет результат, вручает подарки.
Ведущий: Вот настал момент прощанья
Будет краткой наша речь.
Говорим всем «До свидания!»
«До счастливых новых встреч!»

Список литературы:
1. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет: Учебн. пособие. - М.: Махаон, 2010-112с.: с ил.- (Умные
книжки)
2. Земцова О.Н. МАТЕМАТИКА. Новая методика обучения дошкольников. М.: ООО «Издательская
Группа «Азбука - Аттикус», 2013 Махаон,-64 с.: с ил.
3. Маврина Л., Васильева Ю. Тесты для детей 6-7 лет. Готов ли ребенок к школе. Москва, ООО
«Стрекоза», 2015
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Музыка Ирина Валентиновна,

воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,
г. Луга Ленинградской области

Использование информационно-коммуникативных технологий
в работе с родителями дошкольников

Р

азвитие современного общества неразрывной нитью связано с научно-техническим прогрессом. В системе дошкольного образования происходят
большие перемены: внедряются новые стандарты образования, новые Федеральные
образовательные требования.
Процесс информационных технологий в дошкольном образовании обусловлен
социальными потребностями в повышении качества обучения и развития детей дошкольного возраста, требованиями современного общества. Внедрение ИКТ в детском саду становится очень актуальной проблемой современного дошкольного образования. Современные инновации способствуют повышению качества обучения и
образования.
Информационные технологии, являясь современным инструментом для сбора
и обработки информации, позволяют педагогам проявить творчество, побуждают к
поиску новых нетрадиционных форм и методов работы, как с детьми, так и с родителями.
Новые ФГОС ориентируют нас на активное взаимодействие с родителями дошкольников, им отведена особая роль: родители должны участвовать в реализации
общеобразовательных программ, создавать в семье условия благоприятные для общего развития ребёнка, взаимодействовать с педагогическими работниками в реализации поставленных задач. Т.е. родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, а не просто сторонними
наблюдателями.
Поэтому задача педагога так построить своё общение с родителями, чтобы заинтересовать, привлечь к реализации воспитательно-образовательного процесса.
В детском саду можно использовать: компьютер, ноутбук, интерактивную
доску, принтер, сканер, телевизор, видео, СD, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамеру. Тем более что всё больше дошкольных учреждений оснащается современной аппаратурой, это уже не является чем-то недоступным. Применение в работе
различных средств предоставляют педагогу широкие возможности для коммуникации и получения разнообразной современной информации.
В своей работе с родителями используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Наиболее распространёнными остаются коллективные
формы взаимодействия с родителями (проведение родительских собраний, психолого-педагогических лекториев, дни открытых дверей, организация школы молодого
родителя), групповые (консультации, тренинги) и индивидуальные (беседы, консультации, переписка).
Использование средств мультимедиа в организации педагого-родительских отношений позволят не только расширить воспитательные возможности традиционных форм работы, но и сделать их более интересными, доступными, что, безусловно,
повысит заинтересованность родителей в образовательно-воспитательном совместном процессе.
Так, к примеру, во время проведения родительских собраний большую помощь
оказывают компьютерные презентации. Благодаря презентациям педагог получает
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возможность представить не только основные теоретические сведения, аналитический материал (графики, диаграммы и т.д.), но и продемонстрировать слайд-шоу о
проведённых мероприятиях в группе или в детском саду. Можно включить видеозапись занятия, чтобы каждый увидел своего ребёнка, его активность и т.д. Включить
кадры из фильмов, которые бы несли дополнительную информацию, касающуюся
воспитания ребёнка.
Информация, полученная таким образом значительно лучше усваивается и сохраняется в памяти и хранится дольше, поскольку она оказывается продублированной через различные сенсорные пути: аудиальные и визуальные.
Использование ИКТ в организации совместной деятельности детей и взрослых
позволяет расширить возможности воспитательного процесса, обмена опытом. Так,
например, при проведении досуга «Мама, папа, я – спортивная семья» возможно использование фильма (слайд-шоу, фотоальбомов) о спортивных предпочтениях каждой семьи, активном отдыхе и т.д. А ко Дню матери подготовить слайды или фильм
о мамах, традициях семьи и т.д.
Приветствуется и включение ИКТ в такие традиционные формы работы с родителями как:
 Клуб молодой семьи (видео, презентации, фотоматериалы и т.д.).
 Открытые занятия (можно использовать самые разнообразные формы).
 Видеотека (самое важное снять на видео).
 Выставки (использование фотоматериалов).
 Досуги.
 Круглые столы и конференции.
 Совместные проекты.
Поле деятельности безгранично. Всё зависит от умения педагогов владеть ИКТ,
желания разнообразить методы работы; желания уйти от шаблонов и формальных
форм.
Современные родители – это преимущественно молодые люди, живо интересующиеся вопросом воспитания, желающие повысить свою родительскую компетентность, без труда владеющие компьютерными технологиями. Поэтому всё больше
возможностей внедрять в работу с родителями и нетрадиционные формы работы,
которые помогут распространению педагогического опыта, обмену опытом.
Наиболее приемлемые для дошкольного учреждения – это разработка интерактивных обучающих, развивающих заданий для совместных занятий родителей с
детьми в домашних условиях. Создание компьютерных заданий и игр с помощью
программы Power Point позволяет красочно оформить наглядный материал, что помогает активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. Например, при составлении рассказа по серии картинок, ребёнок сначала перемещает их в нужной последовательности, а затем составляет рассказ.
Как показала практика, такие занятия интересны не только детям, но и родителям. Родители в этом случае являются партнёром, способным оказать помощь, когда
она нужна.
Значительно расширяют возможности организации эффективного общения с
родителями Интернет-ресурсы, общение on-Line.
В условиях дошкольного учреждения вполне можно использовать:
- Телекоммуникативные проекты – это игра-соревнование между группами родителей с использованием электронной почты. Работа над проектом делится на несколько этапов:
- этап получения и обсуждения задания;
175

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

- этап поиска решений или необходимой информации;
- этап подготовки информации на компьютере.
Задача педагога заинтересовать, организовать участника, направить в нужное
русло, правильно распределить время и силы.
- Семинары на дистанционном уровне.
- Дистанционные телеконференции (могут проводиться как в режиме реального
времени, так и с помощью электронной почты).
Эти формы работы требуют от педагога большой подготовки. Заранее подготовить вопросы. Во время электронной дискуссии оперативно вести диалог. Наиболее
приемлема дистанционная конференция, проводящаяся с помощью электронной почты.
Если позволяют ресурсы дошкольного учреждения, то эффективной формой
взаимодействия с семьёй может стать выпуск информационно-методического журнала on-Line.
Каждый номер должен быть посвящён определённой проблеме. Статьи могут
писать не только педагоги, но и другие специалисты. Тема определяется запросом.
В каждом детском саду уже есть свой сайт, совершенно новый потенциал для
взаимодействия родителей и педагогов. На этом сайте родители получают возможность познакомиться с особенностями воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ, узнать последние новости, и таким образом быть в курсе событий детского
сада.
Ноу-хау может стать создание сайта группы, на котором родители могут узнать
о происходящем именно в группе его ребёнка.
Таким образом, успешность педагогического взаимодействия детского сада и
семьи сегодня во многом зависит от того, насколько педагог владеет и использует в
своей работе новые информационные технологии, имеющий огромный потенциал,
призванные заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в
воспитательно-образовательном процессе современного образовательного учреждения.
Список литературы:
1. Информационные технологии в образовании – 2010. Сборник трудов Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки 23-24 ноября 2010 г. Ростов-на-Дону.
2. Об информатизации дошкольного образования в России. Информационное письмо МОРФ от 25
мая 2010 г. № 753/23-16. Управление ДОУ 2006 № 7 стр. 41-43.

Нутрихина Галина Николаевна,

воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,
г. Луга, Ленинградская область

Здоровьесберегающие технологии в развитии и коррекции
эмоциональной сферы ребёнка дошкольного возраста
(психолого-педагогический проект)

А

ктуальность проекта.
Одной из основных задач детского сада является сохранение и укрепление
здоровья детей, как физического, так и психического. Все технологии, используемые
в работе с детьми, в первую очередь, должны быть здоровьесберегающими. Важнейшей составляющей психического здоровья детей является эмоциональная сфера. Последнее время педагогов и психологов волнуют проблемы в развитии эмоциональной сферы ребёнка. Особую тревогу вызывает рост детской агрессивности.
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В современном обществе проблема агрессивного поведения обостряется всё
больше и больше. Практически каждый человек становится, так или иначе, жертвой
агрессивных проявлений или наблюдателем конфликтного общения. Становится актуальной проблема детской агрессивности. Этому существует множество объяснений.
Не секрет, что члены семьи сейчас всё меньше общаются друг с другом, дома
предпочитают проводить время перед телевизором или компьютером. У многих родителей хватает своих личных проблем, а также личных вредных привычек и зависимостей. Всё больше неполных семей, всё сильнее отрицательное влияние средств
массовой информации на детскую психику. Нельзя не отметить и ухудшение физического и психического здоровья детей (по данным статистики последних лет). Эти
и многие другие факторы способствуют увеличению числа дошкольников с различными нарушениями поведения. Эти дети конфликтны, агрессивны, склонны к
«взрывному» и импульсивному поведению.
Учителя в школе часто жалуются, что при подаче учебного материала им нередко приходится много времени терять на установление жесткой дисциплины. Это,
в свою очередь, мешает детям совершенствовать коммуникативные навыки, и они
становятся ещё более агрессивными и неуправляемыми. Поэтому нет сомнения, что
чем раньше будет начата работа с такими детьми, тем легче корректировать и предупреждать закрепление агрессивного стиля поведения в стойкие поведенческие паттерны.
Многие психологи мира всё чаще обращаются к этой проблеме. В нашей стране
тоже накоплен определённый опыт по коррекции и профилактике отклонений в поведении детей. Этой теме посвящены работы Абрамовой Т.С., Алемаскина М.А., Потанина Т.М., Бехтерева В.М., Кондрашенко В.Т., Невского И.А. и многих других.
Психологи предлагают различный подход к решению этой проблемы.
Цель проекта.
Профилактика и коррекция агрессивного поведения дошкольников, корректировка различных нарушений социальной адаптации детей, обучение теоретическому
обобщению и практическому усвоению элементарных закономерностей общения,
расширение социального опыта и усвоение правил поведения, оптимизация детскородительских отношений.
Задачи проекта:
 обучение детей конструктивным формам выражения агрессии, преодоление
агрессивных состояний;
 формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию;
 выработка совместно с родителями эффективных приёмов взаимодействия с
ребёнком;
 оказание помощи родителям и детям в создании условий для гармонизации
эмоционально-личностного развития ребёнк а.
Вид проекта – длительный.
Участники проекта – дети старшего дошкольного возраста, родители, педагоги.
Взаимодействие с родителями.
Консультации.
Семинары-практикумы.
Совместная диагностика.
Анкетирование, тестирование.
Открытый показ.
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Родительский лекторий.
Тренинги.
Дискуссии.
Родительские собрания.
Последовательность работы над проектом.
1. Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути проблемы, разработка плана сбора информации о ребёнке и проведения диагностического исследования.
2. Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений.
3. Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности
действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совместная выработка рекомендаций для ребёнка, родителей, специалистов. Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребёнка.
4. Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения.
5. Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. Предлагает ответы на вопросы: Что удалось? Что не удалось? Почему? Решение отдельной
проблемы или проведение дальнейшего анализа развития ребёнка. Ответ на вопрос:
Что мы делаем дальше.
Основные принципы проекта.
1. Гуманизация, предлагающая веру в возможности ребёнка.
2. Системный подход, основанный на понимании человека как целостной системы.
3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка.
4. Учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий
содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным
возможностям ребёнка, темпам его развития.
5. Непрерывность сопровождения ребёнка в образовательном процессе, а
именно преемственность и последовательность сопровождения.
Основные блоки проекта:
I Диагностический – первоначальная диагностика ребёнка, детско-родительских взаимоотношений.
Цель: выявление агрессивных детей и причин, обуславливающих эмоциональную нестабильность.
Используемые диагностические методы:
 наблюдение;
 беседа и анкетирование родителей и детей;
 проективные методики.
II Коррекционный блок – направленный на гармонизацию и оптимизацию эмоционально-личностной сферы ребёнка.
Цель: профилактика и коррекция агрессивности у детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Разработать:
 систему коррекционно-развивающих занятий (групповых и индивидуальных);
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 локальные программы по развитию и коррекции эмоциональной сферы детей.
2. Повысить психолого-педагогическую компетенцию участников проекта (родители-педагоги-специалисты).
III Контрольно-диагностический блок. Цель: определение эффективности проведённых мероприятий.
Цель: определение эффективности проведённых мероприятий (повторная диагностика).
Предполагаемые результаты проекта:
 положительная динамика в развитии эмоциональной сферы ребёнка;
 снижение уровня агрессивности детей;
 использование детьми конструктивных форм выражения агрессии;
 выработка стиля эффективного взаимодействия с агрессивными детьми (со
стороны педагогов и родителей);
 повышение у родителей компетентности в вопросах психолого-педагогического сопровождения агрессивного ребёнка.
Реализация проекта:
I этап: Диагностический.
При проведении мониторинга используются различные диагностические методики, такие, например, как:
1. Анкета для родителей, разработанная Лаврентьевой Т.П. и Титоренко Т.М.
2. Структурализованное наблюдение.
3. Проективная методика (автор Колосова С.П.) «Рисунок несуществующего
животного», «Кактус».
4. Беседа «Я и телевизор» (В.Д. Пурлин).
5. Метод цветовых выборов (модификация теста Люшера и др.).
В результате проведённого мониторинга выявляются определённые отклонения в эмоциональной сфере обследуемых детей, что позволяет подобрать соответствующий коррекционных инструментарий для профилактики и коррекции в данном
направлении.
II этап: Коррекционный.
1. Профилактика и коррекция агрессивного поведения детей, с использованием
психологического инструментария (игры, упражнения, психогимнастика, тренинги
и т.д.).
2. Оптимизация детско-родительских отношений.
3. Сказкотерапия.
III Контрольно-диагностический.
Определение эффективности проведённых мероприятий (повторная диагностика).
Здоровьесберегающие технологии, используемые в проекте.
1. Авторская технология «Профилактика и коррекция агрессивного поведения
дошкольников» (автор – психолог, доцент Шибанов Виталий Игоревич).
Основная направленность технологии:
 Когнитивная (за счёт обучения теоретическому обобщению и практическому
усвоению элементарных закономерностей общения);
 Поведенческая (за счёт расширения социального опыта и усвоения правил поведения);
 Двигательная (за счёт развития навыков моторики).
Средствами реализации этого проекта являются следующие методы:
 игры на взаимодействие, тематические игры-драматизации;
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 ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных жизненных ситуациях;
 психогимнастика (имитационные игры);
 свободное и тематическое рисование;
 метафорические этюды-релаксации;
 беседы, обсуждения рассказов, сказок, игр и т.д.;
 танцы, ритмико-телесные упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики рук с одновременным развитием артикуляционной моторики, физминутки, подвижные игры.
Все эти психотерапевтические приёмы направлены на коррекцию и профилактику негативных индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями поведения (агрессивности, тревожности, конфликтности и др.), на обучение детей конструктивным формам поведения.
2. Авторская технология «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. Коррекционная программа. - М. Айрис-Пресс», 2000 (В.И. Ковалёва).
Основная направленность технологии: снижение негативных поведенческих
реакций у ребёнка через гармонизацию родительских взаимоотношений.
Главные задачи технологии:
I. Оптимизация детско-родительских отношений:
 познакомить родителей с особенностями возрастных кризисов;
 научить видеть за негативными проявлениями стремление ребёнка к самостоятельности, становлении детской личности;
 обозначение главенствующей роли семейных взаимоотношений в развитии
детской агрессивности;
 разработать с родителями формы взаимодействия в семье с ребёнком, ведущие к снижению и погашению детской агрессивности.
II. Преодоление упрямства и негативизма:
 способствовать развитию у ребёнка доброжелательных отношений к окружающим;
 обучение детей социально-приемлемым формам поведения и выражению
эмоционального состояния;
 привести детей к осознанию необходимости ряда правил.
В соответствии с этой технологией, основная задача – подвести родителей к осознанию проблемы, желанию включиться в работу, а также обучить родителей конструктивным мерам воздействия на ребёнка.
3. Авторская технология «Сказкотерапия детских проблем» (автор – психологконсультант, доктор философии в области психологии Т.М. Ткач).
Основное направление технологии: корректировка поведения и настроения ребёнка в щадящем режиме, влияние на детскую психику.
Слово фантазии усваивается надолго, т.к. содержит скрытое внушение. Главное, чтобы сказка имела соответствующий алгоритм, точно направленный на решение конкретной проблемы, учитывающий каналы восприятия ребёнка и, конечно,
его интерес.
Автор передаёт знания, примеры и рекомендации для решения многих проблемных ситуаций с помощью терапевтических сказок. Специалисты утверждают, что
сила терапевтических сказок заключается в том, что смысл сказки воспринимается
сразу на 2-х уровнях: сознательном и бессознательном.
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Методические рекомендации.
Все вышеуказанные здоровьесберегающие технологии успешно могут применяться педагогами и психологами при работе с детьми дошкольного возраста. Наиболее продуктивный результат виден при комплексном применении различных здоровьесберегающих технологий, с помощью которых можно корректировать различные
отклонения в эмоциональной сфере ребёнка.
Список литературы:
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб, 2000.
2. Ковалева И.В. «Профилактика агрессивного поведения у детей разного возраста. Коррекционная программа». - М., Айрис-Пресс, 2000. – 199 с.
3. Ломакина Г.Р. Сказкотерапия. Воспитываем, развиваем, освобождаем реб1нка от проблем.
Центрполиграф, 2010. с. 160
4. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (комплексная программа) «Тренинг общения с ребёнком». - СП. «Речь», 2001.
5. Настольная книга самых лучших родителей на свете. Как ими стать? Рэй Берк, Рон Херрон,
Бриджет Барнс. - С-П. Прайм – ЕВРОЗНАК, 2007. – 349 с.
6. Основы коммуникации: Программа развития личности ребёнка, навыки общения со взрослыми и
сверстниками. - СПб Образование, 1995. – 195 с
7. Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем» изд. Речь, 2012. – 128 с.
8. Тренинги по сказкотерапии. Авт. Зинкевич – Евстигнеева и др. изд. Речь, 2006. – 179 с.
9. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» Психологически игры и упражнения. Перевод с
немецкого в 4 томах. – М.: Тенез 1998 т.1. Агрессия и гнев – 154 с.
10. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. - СПб. 2001.

Ольшевская Зинаида Ивановна,

воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 68 общеразвивающего вида»,
г. Сыктывкар

Воспитание культурно-гигиенических навыков за столом в детском саду

В

оспитание культурно-гигиенических навыков – одна из важнейших задач
воспитания детей в детском саду.
Культурно-гигиенические навыки интенсивно формируются в дошкольном
возрасте. Первичные представления о них ребенок получает в семье, а потом уже в
детском саду. С ранних лет родители внушают ему определенные правила поведения
за столом. В детском саду ребенок попадает в мир, в котором соблюдение правил за
столом необходимо для комфортного сосуществования детского коллектива. Культурно-гигиенические навыки постепенно осваиваются ребёнком на протяжении
всего дошкольного детства.
Механизм формирования в дошкольном учреждении культурно-гигиенических
навыков у детей можно выразить следующим образом: {личный пример взрослого}+{позитивный настрой детей}+{этические беседы с воспитанниками}+{использование режимных моментов жизни детского сада}+{создание воспитывающих
ситуаций}+{нравственно-этические упражнения}+{специальные занятия по этикету}+{участие родителей в воспитании культуры поведения за столом ребенка}={желание ребёнка поступать в соответствии с правилами этикета}.
Воспитание культурно-гигиенических навыков за столом напрямую связано со
столовым этикетом. Знакомство с ним позволяет ребенку быть уверенным в себе,
правильно вести себя за столом, умело пользоваться столовыми приборами, быть обходительным в застольном общении. Уже в детском саду необходимо вырабатывать
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у ребенка правильное отношение к еде, разным блюдам, умению пользоваться столовыми приборами и салфетками. Ведь в последнее время в дошкольное учреждение
поступают дети, у которых не воспитано правильное отношение к еде и правилам
поведения за столом во время приема пищи.
В детском саду существуют следующие правила столового этикета:
 за стол ребёнок садится с чистым лицом и руками;
 во время приёма пищи ведет себя спокойно, громко не разговаривает и тем
более не кричит;
 старается правильно пользоваться вилкой и ложкой;
 вытирает рот после еды салфеткой;
 благодарит за еду и совместную трапезу;
 не ставит локти на стол.
Правила столового этикета ежедневно закрепляются во время приема пищи.
Обучение детей столовому этикету не заключается только в правилах поведения за
столом, также дошкольник должен овладеть простыми навыками сервировки стола
(на завтрак, обед, полдник, ужин) и понимать, что сервировка стола создана для того,
чтобы человек во время еды чувствовал себя удобно, свободно.
Обучение правилам столового этикета происходит при соблюдении таких принципов, как наглядность, систематичность, прочность обучения, а также опора на сознательность детей, учет индивидуального развития.
Предлагаю систему упражнений, занятий и дидактических игр, которые можно
использовать в группах среднего, старшего дошкольного возраста при воспитании
культурно-гигиенических навыков приема пищи. Упражнения, в которых дети запоминают правила столового этикета:
№
1.

2.

3.

4.

Название
Содержание, задание
«За столом я ем с помощью
Показать детям, как правильно держать столовые
ложки, вилки»
приборы в руках и на тарелке.
Положите ложку так, чтобы можно было понять: вы
продолжаете есть суп, вы больше не будете есть суп; положите вилку так, чтобы было понятно: вы продолжаете есть
второе блюдо; вы не будете больше есть.
«Съедим кусочек хлеба»
Предложить каждому ребенку хлеб с общей тарелки
(его берут руками). От хлеба надо откусить ломтик и
съесть его. Нельзя скатывать из хлеба шарики, бросать их
на пол. Желательно съедать его весь, чтобы потом не выбрасывать. Кто-то из детей выучивает стихотворение и декламирует, его для всех:
Хлеб очень рад, когда его едят.
И обижается, и плачет,
Когда он ничего не значит
Для легкомысленных ребят.
«Сервировка стола»
Дети сервируют свои столики за рассказом и показом воспитателя. Они ставят тарелки, кладут ложку справа
от тарелки, вилку слева. Бумажная салфетка должна находиться в салфетнице.
«Кавалеры и дамы рассаживаВначале определяется, кто кому помогает сесть к
ются за столом»
столу. Кто за кем ухаживает за дочками, дети- за мамами и
бабушками, мальчики помогают мамам и девочкам. К
столу воспитателя вызывается мальчик и девочка: мальчик
отодвигает от стола стул, девочка встает очень близко к
столу, мальчик осторожно придвигает стул к её ногам, девочка садиться и благодарит своего кавалера за помощь.
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Затем это упражнение проделывает каждая пара за своим
столом. Предложить всем сесть так, чтобы стало ясно, кто
за кем ухаживает. Тот, кто ухаживает, садится слева от
того, за кем он ухаживает.
«Моя помощница – салфетка»
Рассказать детям, зачем нужна салфетка на столе.
Показать, как правильно пользоваться салфеткой после
еды.
«Вкусный суп придает нам
Отрабатывается навык правильной еды супа: дерсилы»
жать ложку, что следует есть с первым горячим блюдомхлеб или пирожок. Детям дается задание: положить ложку
в тарелку так, чтобы было ясно: вы ещё едите суп; вы
больше не будете есть суп.
«Благодарность за угощение»
Дети произносят слова благодарности, отрабатывая
тем самым умение благодарить за обед, полдник, ужин,
завтрак. Выбирается лучшее по содержанию высказывание, при этом учитывается, как оно было произнесено
(обязательно с улыбкой).
«За столом обедая, я ем второе
Дети упражняются в правильном пользовании стоблюдо вилкой»
ловым прибором: взять правильно вилку в руку.
«Как что едят»
Детям предлагается съесть то, что лежит у каждого
на тарелке. Воспитатель показывает, что помогает им в
овладении навыка пользования приборами. Затем предложить взять в руки столовые приборы для того, чтобы есть:
суп, котлету.
«Сервировка стола»
Несколько детей сервируют кукольный стол, остальные дети- наблюдают. Затем совместно обсуждается правильность выполнения игрового задания.
«Как есть фрукты»
Рассказать и показать, как есть яблоко, апельсин.
Часть детей проверяют правильность выполнения задания.
«Сервировка чайного стола»
Дети упражняются в сервировке кукольного стола и
своих столов (блюдце, чашка, салфетница)
«Как есть сладости»
Рассказать и показать, как есть конфеты, печенье, пирожное и т.д. Затем дети повторяют. Остальные наблюдают, затем обсуждают правильность выполнения задания.
«Веселое чаепитие»
В заключительной части устраивается чаепитие за
общим столом. Желательно обратить внимание на то, как
пьют чай и едят сладости, как ведут застольную беседу.
Для создания радостного настроения можно послушать
музыку, рассказать увлекательную беседу, загадать загадки.

Дидактические игры:

Название игры
Цель
Материал
«Правила поведения
Закрепить знания о
Карточки
во время еды»
правилах культуры пове- с сюжетными
дения, во время приема картинками.
пищи. Учить оценивать
положительные и отрицательные стороны поведения, выбирая положительный пример.
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Познакомить (вспомнить)
правила поведения
за столом. Раздать
карточки с сюжетными картинками.
Дети
рассказывают, что изображено на картинке
и отвечают на вопросы
воспитателя.
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«Сервировка стола к
Закрепить навыки
Карточки
Игровые зазавтраку
и
(или) дежурства по столовой: с
образцами дания:
«Накрой
обеду»
сервировать стол для зав- сервировки.
стол к завтраку»,
трака и (или) обеда.
«Подбери блюда
для
завтрака»,
«Расскажи, что ты
делаешь»
(во
время раскладывания посуды).
«Красивые
салПродолжать обучать
СалПознакофетoчки»
детей навыкам пользова- фетки разных мить с основными
ния салфеткой.
видов.
правилами применения салфеток и
их
назначении.
Рассказать, что без
салфеток довольно
таки
проблематично содержать
руки в чистоте.

Занятия:

Тема
Цель
«Посуда и столовые
Расширять и закреплять
приборы»
знания детей о посуде. Познакомить детей с разными видами посуды.
«Как правильно и краЗакрепить знания детей о
сиво накрыть стол»
сервировке ежедневного обеденного стола. Познакомить с
сервировкой
праздничного
стола.
«Поведение за стоВоспитание культурнолом»
гигиенических навыков приема
пищи; знакомство с правилами
столового этикета.
«Чаепитие друзей»
Закрепить правила столового этикета. Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Материал, оборудование
Различная посуда, иллюстрации с изображением посуды
разных видов.
Стол, скатерть, посуда,
столовые приборы.

Карточки с сюжетными
картинками.
Чайная
сладости.

посуда,

Потешки о еде, подготовке к столу и правилам поведения за столом.
1. Утром рано просыпаюсь
И в постели не валяюсь,
Без капризов кушаю,
Маму с папой слушаю.
2. Мишка пьет горячий чай
И сосет конфетку,
Не облейся невзначай,
Не забудь салфетку!
3. Каша из гречки
Где варилась?
В печке!
Сварилась, упрела,
Чтоб Оленька ела,
(назвать по порядку всех детей)
Досталось по ложке
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Гусям на дорожке
Цыплятам в лукошке
И Оля доела последние крошки!
Пословицы и поговорки.
1. Ел не ел, да за столом просидел.
2. За хлебом-солью всякая шутка хороша.
3. Посади дурака за стол, а он и ноги на стол.
Вкусный стишок. Сергей Погорельский
Закусить бы запеканкой с творогом
Да запить бы запиванкой-молоком!
Да глоточек простокваши проглотить!
Да горшочек просто каши прихватить!
Будет с вилкой нож дружить.

Список литературы:
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Игры и задания по чудо-воспитанию. - М.: Издательство «Лада»,
2006.
2. Алямовкая В.Г. и др. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурногигиенических навыков. – М.: ТЦ, Сфера, 2005.
3. Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. Учебно-игровой комплект для детей дошкольного возраста. ООО «Издательство «АЙРИС-пресс», 2007.
4. Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. – М.: «Просвещение», 2007.
5. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер. - М.: «Просвещение», 2007.
6. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-синтез, 2016.
7. Черенкова Е.Ф. Уроки этикета и вежливости для детей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО
Издательство «ДОМ.ХХI век», 2006.

Осадчая Виктория Владимировна,
учитель-логопед,

Бражникова Валентина Борисовна,
старший воспитатель,
МБДОУ № 17,
г. Воронеж

Родительское собрание на тему: «Роль семьи в развитии речи ребенка»
не нужно никому долго пояснять, как важен для человека дар слова.
Д умаю,
К.С. Аксаков писал: «Слово есть первый признак сознательной, разумной

жизни. Слово есть воссоздание внутри себя мира». Воссоздание это идет всю жизнь,
но особенно интенсивно в первые годы жизни. И очень важно успешнее овладеть
прекрасным даром. Не полагайтесь, что «в школе научат», позаботьтесь, чтобы ребенок пришел в школу с уже хорошо развитой речью – это намного облегчит ему
вступление в школьную жизнь. И вовсе не обязательно устраивать для этого школу
на дому. Просто почаще играйте с ребенком в развивающие речь, мышлении, фантазию игры. Игра – основное занятие детей, их работа. В игре часто и сложное становится доступным. Не отвечайте отказом на просьбу детей поиграть, предложите игру
сами, помогите ребенку в познании окружающего мира, накоплении знаний, освоении языка, развитии умения общения. Может показаться, что речь маленького ребенка развивается как бы сама собой, независимо от участия взрослых. На самом
деле, как раз наоборот. Прежде чем начать говорить, малыш учится понимать то, что
говорят окружающие. Вслушиваясь в их речь, он постепенно накапливает запас отдельных слов, а затем и фраз. И сам начинает говорить только тогда, когда понимает
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обращенную к нему речь. Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание
ребенка начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том
числе и навык правильной речи. Речь ребенка формируется на примере речи родных
и близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев.
Бытует глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная сторона
речи ребенка развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи
взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, овладевает правильным произношением. В действительности же невмешательство в процесс формирования детской
речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы. Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской речи, начиная с
самых ранних лет жизни. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал
речь правильную, отчетливую, на примере которой формируется его собственная
речь. Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для ребенка имеет
речь взрослых, и как именно нужно разговаривать с маленькими детьми. Взрослые
должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончаний слов. Совершенно неуместна «подделка»
под детский язык, которая нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не следят
за своей речью, то до уха ребенка многие слова долетают искаженно («смори» вместо
«смотри», «не бежи» вместо «не беги», «ваще» вместо «вообще» и т.д.) особенно
четко нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. Обращаясь непосредственно к сыну или дочери, вы побуждаете их отвечать, а они имеют
возможность внимательно прислушаться к вашей речи. Вы должны приучить ребенка смотреть прямо на говорящего, тогда он легче перенимает артикуляцию взрослых. Опытный учитель, присмотревшись к вновь поступившим ученикам, очень
быстро составит мнение о том, что дала ребенку его семья (общее развитие, интеллект, развитие речи). Большинство детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7)
говорят правильно, но все же у некоторых встречается нечистая речь (15-20%). Речевые недостатки этой возрастной группы выражаются в искажении шипящих звуков
ш, ж, ч, а также ф и л, причем здесь уже нет неустойчивости, характерной для детей
среднего дошкольного возраста. Чаще всего старшие дети заменяют один звук другим. Картавость, шепелявость становятся привычными. Встречаются и болеt серьёзные отклонения: заикание, сложная дислалия, но они составляют сравнительно небольшой процент среди всех случаев речевых недостатков. И все же у многих детей
5-7 лет встречаются неправильная расстановка ударений, «проглатывание» окончаний слов. Часто небрежность в словопроизношении объясняется подражанием речи
взрослых: «яблуко», «мине», «фатить». Родители, сталкиваясь с трудностями, возникающими при обучении их ребенка, естественно, расстраиваются, задают многочисленные вопросы: почему ребенок безграмотно пишет: пропускает буквы при письме
и теряет целые слоги при чтении; не может применять на практике хорошо выученные правила правописания, а ведь многие из них занимались своим ребенком, водили
его в различные кружки, центры развития и вроде бы добились цели, которую перед
собой ставили – ребенок умеет читать и писать, поступил в ту школу, которую они
выбрали для него. В чем же дело? Что было сделано не так? И что надо делать, чтобы
избежать последствий неправильного речевого развития своего ребенка?
Для правильного и эффективного воздействия на формирование речи своего ребенка родителям необходимо учесть следующие моменты.
1. Следует реально оценить состояние здоровья ребенка.
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2. Если родителей что-то беспокоит в речевом развитии ребенка, не надо
бояться обращаться за консультацией к специалистам.
Известно, что становление речи завершается примерно к 5-6 годам. Получается,
что, пока происходит развитие речи, практически никто не вмешивается в этот процесс, не бьет тревогу. Когда же речь устоялась (вместе с дефектами), специалисты
принимаются за дело. Это нельзя признать правильным, особенно если учитывать
состояние здоровья современных детей. Нельзя сводить проблему формированию
речи и к обучению грамоте (освоению навыков чтения и письма), так как развитие
речи – сложный процесс, в котором освоение письменной формы являются лишь составной частью. Развитие речи в понимании многих родителей – это умение читать
(и писать – хотя бы печатными буквами) как максимум и умение рассказывать стихи,
как минимум. Поэтому они стремятся как можно раньше научить своего ребенка читать и даже писать, при этом многие важные стороны развития ребенка остаются без
должного внимания, а иногда вообще не учитываются, хотя давно известно, что умение ребенка читать и писать не является показателем его развития. Чтение и письмо
– только необходимое средство, которое на определенном этапе ребенок овладевает
для своего последующего полноценного развития. При этом чтение и письмо – сложные навыки, которые требуют от ребенка определенного уровня развития, в том
числе и речевого. Известно, что качественно овладеть чтением и письмом невозможно без чистого звукопроизношения, без развитого речевого слуха и т.п. овладение грамотой – не самоцель, это определенный этап речевого развития ребенка, который подразумевает серьезную предшествующую и последующую работу по речевому и языковому развитию детей. Предлагаю поиграть с детьми в игры на закрепление различных речевых навыков. Отбирая материал, мы учитывали и большую загруженность родителей ежедневными домашними делами, и накопленную к концу
дня усталость. Вот некоторые рекомендации «игры на кухне». Например, предлагаются игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук:
 «Помогаю маме» – большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты
приготовлением ужина, малыш крутится возле вас. Предложите ему перебрать
горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он окажет вам посильную помощь и
потренирует свои пальчики.
 «Волшебные палочки» – Дайте малышу счетные палочки или спички (с
отрезанными головками). Пусть он выкладывает из них простейшие геометрические
фигуры, предметы и узоры. А вырезанные из бумаги круги, овалы, трапеции
дополнят изображения.
Можно поиграть с целью развития грамматического строя речи.
 «Приготовим сок». «Из яблок сок … (яблочный); из груш … (грушевый); из
слив … (сливовый); из вишни … (вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п.
Справились? А теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? и т.д.»
По дороге из детского сада (в детский сад).
 «Я заметил». «Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем
называть предметы, мимо которых мы проходим; а еще обязательно укажем – какие
они. Вот почтовый ящик – он синий. Я заметил кошку – она пушистая». Ребенок и
взрослый могут называть увиденные объекты по очереди.
 «Волшебные очки». «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их
надеваешь, то все становится красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в
волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч,
красный дом, красный нос, красный забор и пр.»
В свободную минутку.
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Игровое упражнение на слоговую структуру слов.
 «Перепутаница». «Жили-были слова. Однажды они веселились, играли,
танцевали и не заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова
босака (собака), ловосы (волосы), лекосо (колесо), посаги (сапоги) и пр.»
Игра на обогащение словаря ребенка.
 «Доскажи словечко». Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее.
Например: ворона каркает, а воробей … (чирикает). Сова летает, а заяц … (бегает,
прыгает). У коровы теленок, а у лошади … (жеребенок) и т.п.
Игра на развитие грамматического строя речи.
 «Упрямые слова». Расскажи ребенку, что есть на свете «упрямые» слова,
которые никогда не изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). «Я
надеваю пальто. На вешалке висит пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в
пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто и т.п.». Задавайте вопросы ребенку и
следите, чтобы он не изменял слова в предложениях – ответах.
«Подвижные игры».
 «Игры с мячом». «Я буду называть предметы и бросать тебе мяч. Ты будешь
ловить его только тогда, когда, в слове услышишь звук «ж». Если в слове нет звука,
то мяч ловить не надо. Итак, начинаем: жаба, стул, ежик, жук, книга ...»
 «Лягушка». Выделение звука из ряда гласных: а, о, у, и, е, э, ю, я, ы. «Будешь
прыгать как лягушка, если звук услышишь «а», на другие звуки опускаешь низко
руки». По аналогии проводится игра на другие гласные звуки. Позже можно
проводить игру на согласные звуки.
Дорогие родители, хочу вам пожелать терпения, успехов в воспитании ваших
детей!
Список литературы:
1. Александрова Т.В. «Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников». – СПб., 2003.
2. Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребёнка в семье». – М., 2005.
3. Рудик О.С. «Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности». – М., 2009.
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Павлова Татьяна Николаевна,
педагог-организатор,
МБУ «МЦПД»,
п. Мохсоголлох

Квест «Эпохальное соревнование воинов разных эпох и стран»
в честь Дня Здоровья!

М

есто проведения: п. Леглигер, лагерь МБУ «МЦПД».
Дата и время проведения: 1 апреля 2017 года, 12.00 часов.
Целями и задачами являются:
1) пропаганда и популяризация спорта и здорового образа жизни;
2) вовлечение к занятиям спортом;
3) развитие массового физкультурно-спортивного движения в МБУ «МЦПД»;
4) укрепление дружеских отношений с шефскими организациями, членов попечительского совета социальными партнерами «МЦПД».
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Сценарий проведения Дня Здоровья!
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 1 апреля, мы отмечаем Всемирный день здоровья!
Ведущий 2: В этот день во всем мире проходят спортивные соревнования и
праздники, чтобы дети всей планеты росли здоровыми и крепкими, смелыми и отважными, ловкими и сильными!
Ведущий 1: А почему такой день существует? Да, потому, что здоровье – это
самое дорогое, что есть у человека. Но что же такое здоровье?
Ведущий 2: Здоровье – это когда тебе хорошо!
Здоровье – это когда ничего не болит!
Здоровье – это красота!
Здоровье – это сила!
Здоровье – это гибкость и стройность!
Здоровье – это выносливость!
Здоровье – это гармония!
Здоровье – это когда утром просыпаешься бодрым и веселым!
Здоровье – это когда ты без труда можешь подняться на 4 этаж!
Здоровье – это когда ты с радостью выполняешь любую работу!
Здоровье – это когда ты радуешься жизни!
Ведущий 1: Здоровье надо беречь, заботиться о нем с ранних лет. Об этом знают
наши дети.
1: Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня.
2: Следует, ребята, знать
Нужно всем подольше спать.
Ну, а утром не лениться –
На зарядку становиться!
3: Чистить зубы, умываться,
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.
4: Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты –
Вот полезная еда,
Витаминами полна!
5: На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одевайся по погоде!
6: Вот Вам добрые советы,
В них запрятаны секреты.
Чтоб здоровье сохранить –
Научись его ценить!
Ведущий 1: Ребята! Все слышали, чтобы быть здоровым необходимо как можно
больше двигаться. Ведь недаром говорят: «Движение – это жизнь». Я предлагаю вам
всем немного подвигаться, размять свое тело. Ведь утро нужно начинать с зарядки.
Для чего нужна зарядка?
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Ведущий 2: Это вовсе не загадка –
Чтобы силу развивать
И весь день не уставать!
Ведущий 1: «На зарядку – становись!»
Ведущий 2: Мы выходим на площадку
Начинается зарядка.
Шаг на месте – два вперед,
А потом наоборот.
Руки вверх подняли выше.
Опустили – четко дышим.
Упражнение второе.
Руки набок, ноги врозь
Так давно уж повелось.
Три наклона сделай вниз,
На четыре поднимись!
Гибкость всем нужна на свете,
Наклоняться будем дети!
Раз – направо, два – налево.
Укрепляем наше тело.
Приседанья каждый день
Прогоняют сон и лень.
Приседай пониже,
Вырастешь повыше.
В заключенье в добрый час
Мы попрыгаем сейчас.
Раз, два, три, четыре –
В дружбе мы живем и мире!
Ведущий 1: Молодцы, ребята! Вижу, что многие из вас делают физзарядку, занимаются спортом.
Спорт, ребята, всем нам нужен.
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт – помощник!
Спорт – здоровье!
Спорт – игра!
Всем физкульт – ура!
Ведущий 2: Приветствуем всех, кто время нашел
И на праздник здоровья пришел!
Мы будем здоровы, с зарядкой дружны,
Нам спорт с физкультурой, как воздух нужны!
Ведущий 1: А теперь главное событие дня! Эпохальное соревнование воинов
разных эпох и стран в честь Дня Здоровья объявляем открытым!!!
Ведущий 1: И не важно, кто сегодня станет победителем. Главное – чтобы все
мы почувствовали атмосферу праздника. Атмосферу сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пусть дружба объединит Вас!
Ведущий 2: Капитаны команд прошу всех подойти и взять маршрутные листы.
Ведущий 1: Вас ждут станции.
Ведущий 2:
1. Пиратская станция «На абордаж!».
2. Индейская станция «Зоркий Глаз».
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3. Ковбойская станция «Лихой ковбой».
4. Боотурская станция «Ильменьская переправа».
5. Станция Викингов «Взятие крепости».
6. Станция Снайпера «Ворошиловский стрелок».
7. Богатырская станция «Богатырские забавы».
8. Самурайская станция «Путь самурая» (мышеловка, бег со скакалкой, пингвин
мяч между ног, метание мячей, бег с барьером высокие, низкие)
Ведущий 1: Где вы должны выполнить задание, после чего ответственный станции отметит вас на вашем маршрутном листе. Каждый раз на разных станциях у вас
будут разные команды-соперники, которых вы должны будете победить. В конце,
побывав во всех станциях и заполнив маршрутные листы, вы прибегаете сюда и сдаете жюри маршрутные листы, где они определят команду победителя. Если у команд
одинаковые очки мы будем определять их по перетягиванию каната.
Ведущий 2: Для начала встречаем все команды для визитной карточки (представление команды, название и девиз в историческом стиле по вашему выбору).
Ведущий 1: Затем следует прохождение по маршрутному листу с выполнением
заданий.
Приложение 1
№

1

2

3

4

5

6

7

8

1

«Лихой
ковбой»

«Взятие
крепости»

«Зоркий
глаз»

«На абордаж!»

«Лихой
ковбой»

«Взятие
крепости»

«Зоркий
глаз»

«На
абордаж!»

2

«На абордаж!»

«Лихой
ковбой»

«Взятие
крепости»

«Зоркий
глаз»

«Зоркий
глаз»

«На
абордаж!»

«Лихой
ковбой»

«Взятие
крепости»

3

«Зоркий
глаз»

«На абордаж!»

«Лихой
ковбой»

«Взятие
крепости»

«На абордаж!»

«Лихой
ковбой»

«Взятие
крепости»

«Зоркий
глаз»

4

«Взятие
крепости»

«Зоркий
глаз»

«На абордаж!»

«Лихой
ковбой»

«Взятие
крепости»

«Зоркий
глаз»

«На
абордаж!»

«Лихой
ковбой»

5

«Снайпер»

«Ильменская переправа»

«Богатырские
забавы»

«Путь самурая»

«Снайпер»

«Ильменская
переправа»

«Богатырские
забавы»

«Путь
самурая»

6

«Путь самурая»

«Снайпер»

«Ильменская переправа»

«Богатырские
забавы»

«Ильменская переправа»

«Путь
самурая»

«Снайпер»

«Богатырские
забавы»

Коман
да
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7

«Богатырские
забавы»

«Богатырские
забавы»

«Снайпер»

«Ильменская переправа»

«Путь самурая»

«Богатырские
забавы»

«Ильменская
переправа»

«Снайпер»

8

«Ильменская переправа»

«Богатырские
забавы»

«Путь самурая»

«Снайпер»

«Богатырские
забавы»

«Снайпер»

«Путь
самурая»

«Ильменская
переправа»

Ведущий 1: Молодцы, команды! Все справились!
Ведущий 2: Все воины достойны называться лучшими из лучших, но соревнование есть соревнование и наше жюри готовы огласить результаты.
Награждение.
Команда, занявшее 1 место, награждается переходящим кубком, медалями и
грамотами.
Команды, занявшие 2 и 3 место в общем зачете, награждаются кубками, медалями и грамотами.
Панкратова Ольга Григорьевна,
учитель,

Куценко Ольга Адольфовна,

учитель-логопед,
ГОБОУ Мурманская коррекционная школа № 1,
г. Мурманск

Обучение общению средствами альтернативной коммуникации
Счастье— это когда тебя понимают!

К

то-нибудь, когда-нибудь, задумывался, что такое общение? Какова его
роль в нашей жизни? Насколько общение важно для всех нас и наших детей? Что же такое общение? На ум сразу приходит следующая картина: два человека
сидят рядом и беседуют.
Однако общение – это не просто беседа, а обмен информацией, это возможность
донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу. В нашем привычном представлении обмен информацией происходит при помощи слов. В детстве мы просим
маму почитать сказку, купить понравившуюся игрушку, включить любимый мультфильм.
Что делать ребенку, если способность выражать свои чувства и желания при
помощи слов ему недоступна? Если ребёнок не совсем обычный, если он имеет особенности в развитии, как помочь ему сказать всё, что ему так хочется выразить?
Важно понимать, что коммуникация – это не только слова. Есть много дополнительных средств, которые облегчают не только понимание, но и помогают выразить свои мысли, желания. Этими средствами пользуются все люди, когда процесс
коммуникации затруднён: они прибегают к жестикуляции, письменной речи и символическим изображениям (картинкам, фотографиям, рисункам, значкам, пиктограммам, системам символов). Данные средства предоставляют в распоряжение «неговорящего» ребёнка инструмент, позволяющий ему выразить свои желания, потребности, чувства.
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Мы не имеем никакого этического права оставить ребенка без возможности
объяснить окружающим, чего он хочет, чего он не хочет, что он чувствует и так далее.
Альтернативная коммуникация – это любая форма языка помимо речи, которая
облегчает социальную коммуникацию для ребенка. Существует огромное количество коммуникаций для детей, которые не могут говорить, поскольку сами эти дети
очень отличаются друг от друга. Критерии при выборе средств альтернативной коммуникации включают когнитивные и моторные навыки ребенка, его стиль обучения,
коммуникационные потребности и способность к чтению.
Применение средств альтернативной коммуникации может быть чрезвычайно
эффективным для «неговорящих» детей. Если ребенок никогда не говорил, то он может прибегать к агрессивному и проблемному поведению, поскольку у него нет других возможностей сообщить о своих желаниях и чувствах. Применение средств альтернативной коммуникации предоставит такому ребенку способ для социальной
коммуникации с другими людьми. Если было решено, что данному ребенку подходят средства альтернативной коммуникации, то ответственность всех людей в его
окружении – моделировать систему общения.
Коммуникация нужна, чтобы:
• кому-то что-то сообщить;
• на кого-то/что-то повлиять (например, попросить);
• получить опыт (например, обсудить что-то с другими людьми).
Коммуникация – это не только слова и речь. Об этом всегда нужно помнить,
когда мы имеем дело с людьми с функциональными проблемами. Дополнительные
знаки, жесты, символы, письменные слова облегчают коммуникацию, делая её многоканальной (когда задействован не только слух, но и зрение, кинестетическое чувство).
Альтернативная коммуникация может:
• быть необходима постоянно;
• применяться как временная помощь;
• рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью.
Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и помогает её развитию. Использование дополнительных знаков способствует развитию абстрактного
мышления и символической деятельности, таким образом способствуя развитию понимания и появлению вербальной (звуковой) речи.
Цели использования альтернативной коммуникации:
• построение функционирующей системы средствами альтернативной коммуникации для повышения самостоятельности и расширение возможностей в повседневной жизни.
Задачи:
 учить использовать визуальные средства общения;
 учить использовать паралингвистические средства общения;
 учить использовать кинестетические средства общения;
 учить использовать пиктографические символы в общении.
Основные принципы работы по внедрению системы дополнительной коммуникации:
• Принцип «от более реального к более абстрактному».
При обучении использованию графической системы символов ребёнку сначала
необходимо предъявлять фотографии реального объекта (к примеру, собаки), потом
– рисунок с объектом, и затем – пиктограмму.
• Принцип избыточности символов (совмещение различных систем коммуникации – жестов, картинок и, например, написанного слова).
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Использование как можно большего количества дополнительных знаков и символов помогает развивать абстрактное мышление и символическую деятельность,
способствуя таким образом развитию понимания и вербальной (звуковой) речи.
1. Показываем картинку «дом» и игрушку «дом».
2. Используем напечатанное слово «дом».
3. Показываем жест «дом».
• Принцип постоянной поддержки мотивации.
Обучение использованию любой системы дополнительной коммуникации – это
чаще всего сложная, долгая и упорная работа, которая требует постоянного обучения
семьи и персонала, работающего с ребёнком, постоянной поддержки мотивации и
заинтересованности, так как не всегда система воспринимается легко и быстро.
• Принцип функционального использования в коммуникации.
Особенно трудно вывести использование системы дополнительной коммуникации за пределы занятия и использовать приобретённые навыки в повседневной деятельности, что, собственно, и является основной целью применения системы дополнительной коммуникации.
В работе с альтернативными системами коммуникации необходимо учитывать
уровень конгитивного развития ребенка, его возможности, особенности познавательной сферы, что определяет количество и сложность вводимых символов, и потребности ребенка.
Упражнения по альтернативным системам разделены на 9 категорий.
1. Упражнения направленные на распознавание.
Цель: научить ребенка самостоятельно или с помощью взрослого возможным
для него вербальными или невербальными средствами адекватно прореагировать на
воспринимаемые и называемые конкретные предметы и абстрактные понятия.
2. Упражнения на воспроизведение.
Цель: формирование умения вербально или невербально обозначить несколько
или все основные элементы воспринимаемого или называемого изображения.
3. Упражнения на развитие ассоциаций.
Цель: формирование умения ребенка спонтанно или по указанию осуществить
или выразить простую и соответствующую связь между двумя имеющимися или
изображенными предметами.
4. Упражнения на классификацию.
Цель: формирование умения объединить 2 или более предметов согласно предложенному или самостоятельно выбранному критерию.
5. Упражнения на приведение в соответствие.
Цель: самостоятельное или с помощью взрослого нахождение и исправление
допущенных ошибок и неточностей.
6. Упражнения выбора.
Цель: спонтанно или по инструкции научить ребенка выбирать из массы пиктограмм необходимые символы, которые позволят дополнить смысл фразы, рассказа.
7. Упражнения на анализ и синтез.
Цель: обучение ребенка объединять различные символы в единое выражение.
8. Упражнения на сериацию.
Цель: научить ребенка спонтанно или по инструкции, имея серии перемешанных пиктограмм, размещать их в порядке логической последовательности.
9. Упражнения на изобретение.
Цель: имея несколько пиктограмм, ребенок должен выразить свою мысль, добавив отсутствующий символ, изобретая его.
Познакомимся с некоторыми альтернативными коммуникациями в работе с
детьми со множественными и тяжелыми нарушениями развития.
1. Пиктограммы.
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2. Леб – система.
3. Голландская система.
4. Блисс – система.
5. Говорящая книга.
6. Пооперационные карты.
1. Пиктограмма – это устойчивое обозначение какого-либо предмета, события,
действия, явления с помощью условных знаков. В данном случае используются
черно-белые изображения, заменяющие слова.
Мы предлагаем комплект пиктограмм. Новые карточки можно создавать, видоизменяя данные, в том направлении, которое требуется именно в вашей работе.
Можно придумывать совершенно новые пиктограммы, лишь бы они были понятны
пользователям и соответствовали общей идее и стилю данных пиктограмм.
2. Леб – система: Система охватывает 60 символов (пиктограмм) и с напечатанными под рисунками значениями слов. Может быть использована для работы с
детьми, имеющими в своем развитии умственные и физические отклонения. Система
состоит из символов, разделенных на 10 групп: общие знаки взаимопонимания;
слова, обозначающие качество; сообщение о состоянии здоровья; посуда, продукты
питания; предметы домашнего обихода; личная гигиена; игры и занятия; религия;
чувства; работа и отдых.
3. Голландская коммуникативная система.
Используются картинки-символы по разным темам. Дети учатся составлять
предложения с помощью символов. Наиболее эффективно использовать карточки
для обозначения действий во время занятий (Дима рисует, Саша клеет), а также
мини-бытовых событий (Саша ест. Кошка спит).
4. Блисс – семантическая языковая система, способная замещать любой другой
естественный язык. Алфавитом служат не буквы, а определенное количество графических базовых символов, представляющих значения, которые легко запомнить даже
ребёнку.
5. «Говорящая книга».
Коммуникационная система обмена изображениями (PECS). В основе метода
лежит тот факт, что повод для общения должен предшествовать фактической речевой деятельности. Метод начинается с определения потенциальных стимулов (того,
что ребенок любит и хочет).
Основные преимущества использования системы РЕСS:
1. РЕСS – это программа, которая позволяет быстро приобрести базисные функциональные навыки коммуникации.
2. С помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и
спонтанно произносить слова, чем с помощью обучения наименований предметов,
вокальной имитации, или усиления взгляда.
3. С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми становится
более доступным и, таким образом, становится возможным обобщение приобретенных вербальных навыков.
6. Пооперационные карты. (Условные обозначения).
Пооперационные карты – карты, на которых в виде символов обозначена четкая
последовательность действий. Так, схему, отражающую нужную последовательность действий ребенка при сборах на прогулку, при сервировке стола, при ручной
стирке вещей, при приготовлении блюд и т.д.
Мы не имеем никакого этического права оставить ребенка без возможности
объяснить окружающим, чего он хочет, чего он не хочет, что он чувствует, и так далее.
Список литературы:
1. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Упражнения с пиктограммами: рабочая
тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007.
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2. Варенова Т.В. Коррекционная педагогика: учебно-методический комплекс для студентов специальности «Социальная работа» Мн.: ГИУСТБГУ, 2007. - 112 с.
3. «Лёб – система. Система символов как вступление в коммуникацию с неумеющими говорить или
только изучающим язык детьми». Перевод Клочко К., Шипицына Г. – Минск.: ОО «БелАПДИ»,
1996.
4. «Все дети могут общаться». Сборник авторских работ специалистов Мурманской области по
использованию блисс-метода (с приложением) / Под редакцией Н.Д. Белявской, Г.В. Обнорской. –
Оленегорск «Полиграфист», 2008.
5. «Обучение и образование» интернет журнал для родителей, 2010 год.
6. Фрумкина Р.М., Браудо Т.Е. «О знаковых системах, замещающих естественный язык» Научнотехническая информация, сер 2. - М., 2000 г., № 4. С.1-10.
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Использование зрительной гимнастики в работе с дошкольниками

З

рение играет важную роль в развитии личности каждого ребёнка, его творческого потенциала, интересов и способностей, поэтому одной из основных
задач при организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении является проведение мероприятий, связанных с профилактикой зрительных нарушений у дошкольников. С этой целью педагоги широко используют зрительную гимнастику, целью которой является включение в динамическую работу глазных мышц, бездеятельных при выполнении заданий,
и, наоборот, расслабление тех мышц, на которые падает основная нагрузка. Как показывает практика, подобная гимнастика позволяет снимать напряжение, тем самым
улучшая состояние глаз и самочувствие ребенка, повышает зрительную работоспособность, способствует предупреждению нарушений зрения и развития глазных заболеваний, а также более быстрому восстановлению работоспособности и эффективному усвоению учебного материала.
Многофункциональность зрительной гимнастики заключается в том, что специальные упражнения для глаз зачастую сопровождаются словесными текстами. Их
содержание разнообразно и может подбираться педагогом в соответствии с темой
занятия, на котором используется тот или иной комплекс. Кроме того, в ходе выполнения упражнений дети обучаются пространственной ориентировке (закрепляют понятия: право, лево, вверх, вниз, далеко, близко, вокруг и т.п.), обогащают словарь
различными частями речи, развивают координацию движений, физиологическое и
речевое дыхание.
При организации работы по проведению зрительной гимнастики с дошкольниками следует помнить об основных принципах ее проведения: учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; состояние здоровья ребенка; регулярность проведения; постепенное увеличение нагрузок за счет регулирования времени; сочетание зрительных упражнений с двигательной активностью; развитие интереса детей
к данному виду деятельности.
Комплекс упражнений зрительной гимнастики, как правило, проводят под музыку в течение 3-5 минут. Он составляется с учетом возраста ребенка, проводится в
игровой форме и включает в себя до 5 упражнений. По мере привыкания к комплексу
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в него включаются новые упражнения или усложняются условия выполнения ранее
разученных.
Различают несколько видов зрительной гимнастики:
1. По использованию художественного слова:
- со стихотворным сопровождением;
- без стихотворного сопровождения.
2. По использованию дополнительных атрибутов:
- без атрибутов (никакие предметы и плакаты не используются);
- с атрибутами: например, работа с расположенными на стенах картинками, на
которых изображены мелкие силуэты каких-либо предметов, цифры, буквы или геометрические фигуры и т.д. Как правило, размер изображений не должен превышать
3 см. По инструкции педагога дети могут выполнить ряд заданий: отыскать на стенах
картинки, обозначающие ответ на загадку; найти изображения предметов, в названиях которых есть заданный звук и т.д.;
- с использованием специальных полей: на плакате изображаются какие-либо
цветные фигуры (овал, восьмерка, волна, ромб и т.д.) или причудливо перекрещенные линии разных цветов. Этот плакат размещают выше уровня глаз в любом удобном месте: на стене, потолке. Упражнение заключается в том, что дети «пробегают»
глазами заданную траекторию. Чтобы заинтересовать ребенка, каждому заданию желательно придавать творческий или игровой характер. Так, на кончик указки можно
прикрепить бабочку или какого-либо сказочного персонажа и отправиться в путешествие. Подобные специальные схемы зрительно-двигательных проекций были разработаны группой профессора, доктора медицинских наук В.Ф. Базарного;
- с использованием ИКТ: существуют специализированные программы, направленные на снятие напряжения и коррекцию зрения. Как правило, они дорогостоящие
и редко используются в ДОУ, но мультимедийную гимнастику для глаз легко изготовить самим. С этой целью можно использовать программу PowerPoint для создания
презентаций, где любому объекту с помощью инструментов анимации можно задать
определенное движение.
Кроме того, в работе со старшими дошкольниками можно использовать стереоскопические картинки с детской тематикой. Стереоскопическая картинка представляет собой одну картинку, но разбитую на две части: левую и правую. Каждую часть
должен увидеть один глаз. Это очень полезно для зрения, поскольку сосредоточивание взгляда на определённом предмете сначала напрягает, а затем расслабляет глазные мышцы. Кроме того, улучшается циркуляция крови за счет поочередного сжатия
и расслабления прямых и поперечных мышц глаз. Побочным эффектом этого упражнения будет развитие воображения, навыка внимательного зрения и концентрации, а
также способности решать пространственную геометрию. Следует обратить внимание на то, чтобы при рассматривании картинок ребёнок не забывал моргать, так как
осушение роговицы глаза может ухудшить зрение, вызвать покраснение глаз, боль и
давление в глазной полости.
Таким образом, использование зрительной гимнастики в работе с дошкольниками является необходимым условием улучшения и сохранения зрения, способствует предупреждению развития близорукости и дальнозоркости у детей. Игры для
глаз – это хорошая тренировка глазных мышц и залог здорового зрения в будущем.

Список литературы:
1. Волошина Л. Организация здоровье сберегающего пространства // Дошкольное воспитание. 2004. -N1. - С. 114-117.
2. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. / авт-сост. Е.А. Чевылова. – Волгоград: Учитель,
2012. – 123 с.
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Педагогические условия взаимодействия ДОУ с семьей
по вопросам оздоровления детей младшего дошкольного возраста
остояние здоровья детей дошкольного возраста является гарантом благопоС
лучия общества. Однако анализ состояния здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений показывает, что показатели заболеваемости

дошкольников продолжают из года в год ухудшаться. Ученые связывают этот факт
с экологическими проблемами, различными отрицательными бытовыми факторами,
химическими добавками в продуктах питания, некачественной водой и другими факторами.
По этим причинам проблема сохранения и укрепления здоровья детей становится актуальной в сфере дошкольного воспитания и образования. В связи с этим
необходима валеологизация образовательной среды и учебного процесса, в которую
входит валеологизация культуры здоровья и формирование здоровьесберегающих
условий в дошкольном образовательном учреждении.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении одной из важнейших задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Многие исследователи состояния здоровья ребенка-дошкольника отмечают тот факт, что родители наименее информированы об
особенностях здоровья своих детей. Педагоги считают, что дошкольное учреждение
может оказать существенное влияние на родителей с целью изменения их отношения
к оздоровлению собственных детей.
Среди факторов образовательной среды, значимых для сохранения здоровья
выделяются:
1) организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перерыв);
2) методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность;
3) психологический фон занятий;
4) санитарно-гигиенические условия;
5) двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики);
6) рациональное питание (меню и режим питания);
7) медицинское обеспечение, закаливающие и оздоровительные процедуры.
Закаливание детей в дошкольных учреждениях, помимо специальных процедур, предусматривает соблюдение гигиенических условий: чистый воздух, оптимальное соотношение температуры воздуха в помещениях и адекватная одежда, активный двигательный режим и т.д., в особенности это касается категории часто болеющих детей. Существует ряд дополнительных мероприятий по оздоровлению детей в детских садах: витаминный час (дополнительное питание: соки, фрукты), употребление свежего чеснока и лука, ингаляции, полоскание зева настоем трав, звуковая гимнастика, точечный массаж, оздоровительный массаж всем детям, занятия ритмикой, сеансы релаксации с психологом и др.
В своей работе с родителями были использованы следующие информационнонаглядные мероприятия:
1) материалы на стенде «Советы Доктора Айболита»;
2) папки-передвижки на тему «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»;
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3) рекомендации медицинских работников по профилактике ОРЗ и других заболеваний;
4) фотовыставки по итогам спортивных праздников. Индивидуальные формы
работы предусматривали такие мероприятия, как беседа с родителями детей, отнесенных ко II-IV группе здоровья и ко II группе закаливания, консультации по вопросам закаливания. В работе с родителями были использованы коллективные мероприятия: родительские собрания на тему «Забота о здоровье ребенка» и «Закаляй малыша», тематические консультации по вопросам профилактики гриппа, ОРЗ и т.д.
Мы применили также одну из информационно-аналитических форм работы –
«почтовый ящик», куда родители обращались по вопросам укрепления здоровья
своих детей. В процессе взаимодействия с родителями были предусмотрены спортивные праздники с участием детей в качестве досуговых форм работы.
Широко использовались наглядно-информационные формы работы. Изготовлены памятки для родителей по темам «Как организовать детские зимние игры и забавы», «Наступили холода», «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью».
Например, в памятке «Наступили холода» приводятся рекомендации родителям о
том, как научить ребенка не замерзать, поясняются признаки обморожения и описываются меры по оказанию первой медицинской помощи при обморожении.
Родители принимали активное участие в выпуске стенгазеты на тему «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», где делились своим личным опытом по вопросам
закаливания детей в домашних условиях.
В целях профилактики инфекционных заболеваний в меню нашего детского
сада были включены продукты, содержащие фитонциды (чеснок, свежий лук, пряности), и родители также дома старались включать эти продукты в рацион питания
своих детей. Многие родители стали относиться к вопросам закаливания своих детей
более внимательно, старались соблюдать данные им рекомендации, в частности,
стали одевать детей более облегченно для прогулок, стали чаще гулять с детьми на
свежем воздухе, использовали босохождение дома во время выполнения гимнастических упражнений, ежедневно умывали своих детей холодной водой, использовали
ходьбу мокрыми ногами по дорожке до полного высыхания стоп, проводили в домашних условиях утреннюю гигиеническую гимнастику с включением специальных
упражнений по профилактике простудных заболеваний (дыхательные упражнения),
нарушения осанки (упражнения с сохранением правильной осанки), плоскостопия
(разнообразные варианты ходьбы).
Таким образом, систематическое включение младших дошкольников в мероприятия по оздоровлению, а также обеспечение субъектной позиции родителей в вопросах оздоровления детей указанной возрастной категории, использование таких
форм работы дошкольного образовательного учреждения с семьей, как консультации, участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, создание информационного валеологического пространства и т.д. позволяет существенно улучшить процесс
взаимодействия детского сада с семьей в вопросах оздоровления детей младшего дошкольного возраста и значительно оптимизировать состояние здоровья воспитанников указанной возрастной категории.
Список литературы:
1. Зверева О.Л. Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи / О.Л. Зверева // Воспитатель
ДОУ. – 2009. – № 4. – С. 74-83.
2. Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003.
– 304. – («РОСИНКА»).
3. Сильвестрова Е.В. Пути взаимодействия врача и педагогов ДОУ в системе оздоровительной
работы / Е.В. Сильвестрова // Дошкольная педагогика. – 2007. – № 6. – С. 4-5.
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Рисование как средство развития речи и обогащения
пространственной лексики дошкольников с общим недоразвитием речи

И

зобразительная деятельность – специфическое образное познание действительности. И как всякая познавательная деятельность она имеет большое
значение для развития, обучения и воспитания детей. Из всех ее видов детское рисование изучено наиболее полно и разносторонне.
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребенок» – утверждал В.А. Сухомлинский. Вот почему так важны в дошкольном возрасте занятия изобразительной деятельностью. Они служат не только улучшению
художественного образования и эстетического воспитания детей, учат видеть прекрасное, понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной
природы. В процессе изобразительной деятельности также развивается ручная умелость, зрительно-двигательная координация, необходимые для подготовки ребенка
к письму, происходит активное развитие речи детей. [1, с. 97]
Г.В. Лабунская и Н.П. Сакулина считают, что процесс создания изображения
складывается из двух частей: формирование зрительного представления и его воспроизведение. Как отмечает Н.П. Сакулина, первую часть деятельности называют
ориентировочной, а вторую – исполнительской. Разные по характеру они требуют от
человека проявления различных качеств личности. [2, с. 69]
Изобразительная деятельность играет важную роль в развитии предпосылок для
школьного обучения детей с речевыми нарушениями, поскольку процесс рисования
тесно связан с интеллектуальным, сенсорным, перцептивно-двигательным и личностным формированием ребенка.
Интерес к детскому рисунку возник в 80-х годах XIX века. Анализируя детские
рисунки, искусствоведы и ученые ищут подтверждение своим концепциям. Педагоги намечают наиболее эффективные пути обучения и воспитания дошкольников.
Психологи изучают общие и индивидуальные особенности детей. Врачи, психотерапевты считают, что процесс рисования положительно влияет на центральную нервную систему, оказывает психокоррекционное воздействие на ребенка. Он тесно связан со зрительными, двигательными, мускульно-осязательными анализаторами, с
кинестетическими ощущениями, мышечно-суставной работой руки и пальцев, механизмом зрительно-двигательной координации. При помощи зрения ребенок воспринимает цвет, форму, величину, положение предмета в пространстве, благодаря осязанию познает объем, фактуру (Т.С. Комарова и т.д.). [3, с. 57]
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Рисование связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления, с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, обобщения. Дошкольники учатся выделять особенности, качества, внешние свойства
предметов, главные и второстепенные детали, правильно устанавливать и соотносить отдельные части предметов, передавать пропорции.
На занятиях по изобразительной деятельности развивается речь детей. В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит обогащение их
словарного запаса, усвоение и название форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений. Высказывания в процессе работы при рассматривании иллюстраций, репродукций с картин художников положительно влияют на расширение словарного запаса и формирование связной речи. Как указывают психологи, для осуществления разных видов деятельности, умственного развития детей большое значение имеют те качества, навыки, умения, которые они приобретают в процессе рисования.
Р.Г. Казакова, В.Б. Косминская считают занятия рисованием очень важным при
подготовке ребенка к школьному обучению. Дети учатся удерживать определенное
положение корпуса, рук, кисти, наклон карандаша, регулировать размах, темп, силу
нажима, слушать и запоминать задание, выполнять его по определенному плану,
укладываться в отведенное время, оценивать работу, находить и исправлять ошибки,
планировать деятельность, доводить начатое до конца, содержать в порядке рабочее
место, инструменты, материалы. [3, с. 51]
Яркость, выразительность образов в картинках вызывают эстетические переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления жизни и находить образные
выражения своих впечатлений в рисунке, что также влияет на речевое развитие, пополнение словаря детей с нарушениями речи.
Изобразительная деятельности, в частности рисование, напрямую способствует
стимулированию речевой активности. Именно ей, по мнению Л.Б. Баряевой, О.П.
Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой, Л.В. Лопатиной, на первой ступени логопедической работы стоит уделять основное значение среди детей с общим недоразвитием
речи. У детей должен формироваться мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваться когнитивные предпосылки речевой деятельности:
восприятие, внимание, память, мышление. Ученые полагают, что одной из важных
задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 4, с. 56; 31, с. 23]
С.Н. Цейтлин в свою очередь полагает, что процесс формирования импрессивной речи детей должен быть направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и
грамматических форм. [9, с. 194]
Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой
среды, обеспечивающей развитие способности дошкольников взаимодействовать,
активно вступать и контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача
взрослого – стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, желание общаться с помощью слова (Н.Н. Яковлева). [5, с. 53]
В связи с этим все занятия по рисованию предусматривают развитие предметной деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами
своей работы. Сформированные логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях по рисованию, а также в повседневной жизни родителями. [5, с. 147]
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На занятиях по рисованию дети с нарушениями речи учатся изображать предметы разных форм, учатся различению, сохранению и изображению цвета, величин
и форме предметов, положению в пространстве. Г.Г. Григорьева отмечет, что рисование играет большое значение в закреплении ощущений удовольствия и радости,
как красиво получается рисунок.
На занятиях изобразительной деятельностью с детьми с общим нарушением
речи необходимо заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия,
о формировании неречевых и речевых умений дошкольников выражать свои эмоции, радость, интерес и удовольствие от этой деятельности. [6, с. 39]
По мнению Г.Г. Голубевой в процессе занятий изобразительной деятельностью
на первом этапе работы с детьми с нарушениями речи должны решаться следующие
задачи:
– развитие положительного эмоционального отношения к рисованию как изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;
– формирование представлений об используемых предметах и материалах, и
их свойствах;
– развитие анализирующего восприятия и умения отражать в изображениях
существенные свойства объектов;
– развитие технической сторону изобразительной деятельности;
– развитие умения анализировать образцы, реальные объекты (натуру) в определенной последовательности.
Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина указывают на важную роль рисования по обогащению их словаря дошкольников с общим недоразвитием речи. Так, дети усваивают вербальные обозначения и учатся правильно использовать их в собственной
речи. [7, с. 98]
Особое место в обогащении словарного запаса дошкольников с нарушениями
речи, с точки зрения Н.Н. Бойнович, Н.А. Ноткиной, играет осуществляемая в ходе
занятий изобразительной деятельностью работа по развитию пространственных
представлений. Моделируя изменяющиеся отношения между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции, дошкольники одновременно учатся отражению их в собственной речи (около, под, на, вверх – вниз, справа – слева и т.д.).
Решению этой же задачи способствует выполнение заданий, направленных на развитие представлений о величине, обучение сравнению предметов и формирование умения адекватно употреблять в собственной речи соответствующие прилагательные
(высокий – низкий, большой – маленький и т.д.). [8, с. 54]
При обучении дошкольников обследованию предметов перед рисованием, дошкольников учат не только активизировать соответствующую лексику, но и давать
элементарную характеристику предмета, называя его свойства в определенной последовательности. В качестве опоры для построения высказывания выступают вопросы, задаваемые взрослым (О.П. Гаврилушкина, Н.Н. Яковлева). [8, с. 180]
Организация коллективной деятельности детей создает необходимость для
установления речевого контакта между ними, обеспечивает благоприятную ситуацию для вовлечения в общение, что несет большую эффективность для речевого развития детей с общим нарушением речи. Поэтому программами обучения дошкольников с нарушениями речи изобразительной деятельности предусматривается выполнение коллективных рисунков и работ.
Таким образом, обучение дошкольников рисованию как вида изобразительной
деятельности имеет большое значение для развития, обучения и воспитания детей,
способствует эффективному решению образовательных, коррекционно-развиваю202
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щих и воспитательных задач, в том числе специальных задач по коррекции и развитию речи дошкольников с общим недоразвитием речи, обогащению словаря и пространственной лексики. Содержание обучения определяется с учетом возрастных
особенностей дошкольников на различных этапах их обучения, а также особенностей психического развития детей с различными нарушениями речи.
Рисование играет важную роль в развитии предпосылок для школьного обучения детей с речевыми нарушениями, поскольку процесс тесно связан с интеллектуальным, сенсорным, перцептивно-двигательным и личностным формированием
личности дошкольника.
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Попова Валерия Юрьевна,
инструктор по швейному делу,
МБУ «МЦПД»,
п. Мохсоголлох

Инструменты и приспособления для швейных работ

Ц ель:  познакомить учащихся с инструментами и приспособлениями для

швейных работ, создать условия:
 для формирования навыков правильного и безопасного использования инструментов и приспособлений;
 воспитания уважительного и ответственного отношения к труду;
 развития познавательного интереса, способности к обобщению, классификации;
 актуализации знаний и опыта учащихся;
 обогащения словарного запаса;
 коррекции речи, развития культуры общения.
Тип урока: фронтальный устный опрос.
Оборудование: карточки 3, шкатулка со швейными принадлежностями.
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Ход занятия:
I. Организационный момент.
II. Актуализация опорных знаний.
Вопросы:
1. Что мы называем специальной одеждой и для чего она нужна?
2. Для чего нужны правила внутреннего распорядка?
3. Какие правила поведения в мастерской надо выполнять?
4. Как навести порядок в мастерской после работы?
5. Что входит в обязанности дежурных?
III. Объяснение нового материала.
Ручная игла – один конец у нее острый – это острие, а другой – утолщенный. На
утолщенном конце иглы находится ушко – отверстие для нитки. Острым концом
игла прокалывает ткань. Посмотрите, какие разные иглы находятся в шкатулке:
большие и толстые, маленькие и тоненькие. Их различают по номерам – от 1 (самые
тонкие) до 12 (самые толстые). Для каждой ткани нужна своя – по размеру и толщине
– иголка. Запомните: для толстой нитки всегда выбирают иглу с большим игольным
ушком, а для тонкой – с маленьким. Держать иголку надо крепко и аккуратно за середину указательным и большим пальцами.
Иголка – одна из самых полезных вещей на свете. Но эта полезная вещь становится коварной и даже опасной, когда она попадает в руки небрежного, невнимательного человека. Пользоваться иглой надо осторожно, соблюдая правила техники безопасности.
Правила безопасной работы иглой
1. Хранить иглы необходимо в определенном месте в специальной подушечке,
лучше всего с ниткой (так она заметнее, ее легче обнаружить).
2. Всегда нужно знать, сколько у вас иголок.
3. Окончив работу, необходимо проверить количество иголок.
4. Не допускать потери иглы.
5. Нельзя брать иглу в рот, вкалывать ее в одежду.
6. Сломанную иглу надо сдать учителю.
7. Нельзя откусывать нитку зубами.
Ножницы – состоят они из двух лезвий – «два конца», ручек и колец – «два
кольца», и винта – «посредине гвоздик». Для чего применяют ножницы?
Ножницы нужны, чтобы резать бумагу, ткань, нитки. Лезвия ножниц должны
быть острыми и резать по всей длине. В шкатулке лежат большие и маленькие ножницы. У больших ножниц длинные концы, поэтому они могут резать большие куски
ткани или вырезать основные детали будущих швейных изделий. У маленьких ножниц концы короткие, ими удобно обрезать куски ниток, разрезать петли, то есть выполнять мелкую работу.
Правила безопасной работы ножницами
Ножницы – острый инструмент. Пользоваться ножницами нужно осторожно.
1. Хранить ножницы в строго определенном месте.
2. Нельзя держать ножницы острыми концами вверх.
3. Передавая ножницы, необходимо держать их за сомкнутые лезвия и передавать кольцами вперед.
4. Нельзя оставлять ножницы с раскрытыми лезвиями.
5. Нельзя класть ножницы у вращающихся частей швейной машины.
Ножницы и иголки называются рабочими инструментами.
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Линейка нужна для построения чертежей. При этом отсчет ведется от отметки
0. Линейка – измерительный инструмент. К измерительным инструментам также относятся угольник и сантиметровая лента.
Кто знает, как выглядит сантиметровая лента? Пожалуйста, достаньте ее из
шкатулки. Сантиметровая лента, или сантиметр, служит для снятия мерок с фигуры
человека и объемных предметов. Ее используют также при измерении длины и ширины ткани, при проверке размеров изделия. Изготовлена она из прорезиненной
ткани, имеет длину 150 см и ширину 2 см. При измерении ленту не следует излишне
натягивать или ослаблять.
Наперсток– для работы иглой люди придумали приспособление, которое защищает палец от уколов – наперсток. Не случайно он похож на шлем воина. Наперсток – приспособление для швейных работ. Наперсток подбирают индивидуально по
размеру среднего пальца руки так, чтобы он плотно обхватывал палец.
К приспособлениям также относятся булавки – ими скалывают ткань при раскрое, прикрепляют выкройку к ткани. Пользоваться булавками надо очень осторожно, так как один конец у них острый. Хранить их надо в специальной подушечке
для иголок и булавок.
Содержимое рабочей коробки учащегося:
1. Ткань.
2. Швейные нитки разного цвета.
3. Набор игл.
4. Ножницы.
5. Наперсток.
6. Булавки.
7. Подушечка для игл и булавок.
8. Сантиметровая лента.
9. Линейка.
10. Угольник.
11. Портновский мел или тонкий кусочек мыла.
Потапова Елена Михайловна,
воспитатель,
МБДОУ «ДСКВ № 95»,
г. Братск

Коллекционирование как форма развития познавательных способностей
собое значение для развития личности ребенка имеет ознакомление с окруО
жающей действительностью, когда она предстает перед ним во всем многообразии и ребенок приобщается ко всему, чем живет общество. Ребенок стремится

понять, как устроены предметы, узнать что-то новое о мире, получить представления
о разных сторонах жизни.
Именно с коллекционирования часто начинается приобщение ребенка к миру
маленьких тайн, их открытий. Достоинством коллекционирования можно также считать его интегрированность, то есть связь с занятиями по формированию элементарных математических представлений, ознакомлению с окружающим миром, экологическому воспитанию.
Однако возможности ребенка пока еще невелики, и он может удовлетворить эту
потребность только при помощи взрослого. Внимательное отношение взрослых к
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увлечениям детей, поддержка и их развитие – непременное условие становления познавательной активности ребенка.
Поэтому целью моей работы стало развитие познавательных способностей и
познавательных интересов, социально-коммуникативных навыков детей старшего
дошкольного возраста через коллекционирование.
Поставила перед собой задачи: создать условия для развития детского коллекционирования; развивать любознательность и познавательную активность детей;
способствовать развитию творческих навыков у детей дошкольного возраста; учить
детей наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать, выделять главное.
Решила организовать развивающую предметно-пространственную среду для
решения познавательных задач и поддержанию интереса к процессу коллекционирования, побуждать детей к получению информации об объектах коллекционирования; помочь организовать собственные выставки и коллекции детей.
Прежде чем мы приступили к созданию коллекции, установили общие правила:
принесенные вещи можно давать всем детям группы, не стоит их прятать в шкаф.
Любую коллекцию нужно где-то хранить. Обустроили это место вместе с детьми.
Красочные фантики из-под конфет привлекли внимание детей. Обратили внимание детей на то, что на фантиках указывается не только название конфеты, но и
название фабрики-изготовителя и название местности, где эта фабрика находится.
Это вызвало у детей интерес и положило начало работе над созданием коллекций в
группе.
Дети стали приносить различные фантики, когда их стало так много, что не помещались в коробку, я предложила детям оформить коллекцию фантиков в альбом,
«Съешь конфетку, принеси фантик». Дети с большим удовольствием вклеивали фантики, пополняя нашу коллекцию. Приклеивали по тематике (Молочные, космические, цветочные, сказочные и т.д.)
Придумали игры: «Угадай, про какой фантик я рассказываю», «Расскажи, а я
покажу», «Выбери только «такие» фантики», «Четвёртый лишний (докажи)». Понравившиеся фантики дети перерисовывали, срисовывали элементы, делали поделки.
Миша на свое день рождения в группу принёс шоколад черно-белый, чтобы угостить всех. У ребят возник вопрос: а почему шоколад бывает и тёмным, а бывает и
белым? Дети вместе с родителями искали информацию, рассказывали о странах, где
выращивают какао, о кондитерских фабриках.
Для обогащения знаний детей использовала просмотр слайдов. Исчерпывающий ответ искали в энциклопедии, рассматривали иллюстрации. Дополнили сюжетно-ролевую игру «Магазин «Сладкоежка» новыми атрибутами, изготовили из солёного теста «шоколадные конфеты», «драже». А потом вдруг решили оформить еще
коллекцию обёрток от шоколада.
Видя, с каким азартом дети пополняют коллекцию фантиков, я предложила создать еще одну коллекцию – коллекцию открыток. Принесенные из дома открытки,
мы вместе с детьми рассортировали по темам: «Цветы», «Праздники», «Детские», и
оформили в альбомы. Предметы коллекций активно использовались как во время занятий, так и в самостоятельной деятельности детей. Во время занятий по ознакомлению с окружающим дети с помощью открыток знакомятся с праздниками, отмечающимися в нашей стране (истоки праздника, его особенности и традиции, а также
игры, которые проводятся во время этих праздников).
Во время занятий по художественному творчеству и в самостоятельной деятельности дети создали свои открытки, подарки родителям к праздникам.
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В самостоятельной деятельности дети с удовольствием рисовали, рассматривали открытки, делились друг с другом впечатлениями, сравнивали, описывали изображаемое на них.
Если у ребенка в группе день рождение, дети обязательно, уже без напоминания, дарили открытки, сделанные своими руками.
Выпускница нашей группы подарила коллекцию своих кукол эпохи. Девочки
рассмотрели кукол в интересных платьях и стали рисовать, раскрашивать разные
платья и у нас появилась еще одна коллекция «бумажных платьев». Из познавательной литературы узнали, какие платья носили в старину. В группе открыли салон по
моделированию платьев для модниц, оформили красочный альбом, вскоре «заработал» отдел продажи бальных платьев. Открыли мастерскую платьев для плоскостных кукол, где дети могли из цветной бумаги смастерить любой фасон платья.
Вместе с родителями и детьми подобрали фотографии, картинки платьев, которые носили женщины в разные эпохи.
В театральном уголке есть альбом актера театра Тирлямы г. Братска, а так как к
нам часто приезжает этот театр со сказками, ребята предложили создать коллекцию
афиш, которую мы пополняем и по сей день. Это позволяет детям вспомнить, пересказать содержание спектакля, закрепить и углубить знания о творческих людях города.
После летних отпусков дети стали приносить магниты с изображением городов,
где они побывали. Так у нас появилась коллекция магнитов. С помощью магнитов
дети знакомятся с городами России, их достопримечательностями, находят эти города на карте. Проводили игры «Города. Я начну, а ты продолжи», «Кто здесь побывал?» и др.
Родители воспитанников – наши единомышленники, поддерживают нас во всех
начинаниях. Формы взаимодействия с ними очень разнообразные: это и анкетирование (Занимались ли коллекционированием ваши родители, бабушки, дедушки?
Стало ли это традицией семьи? Интересуется ли ваш ребёнок коллекционированием? Какие положительные качества, на ваш взгляд, сформированы у ребёнка, благодаря коллекционированию?).
Таким образом, коллекционирование – как одна из эффективных форм нетрадиционного обучения дошкольников позволяет мне углублять познавательные интересы детей, расширять их кругозор, развивать познавательную активность, умение
замечать новое, неизвестное, задавать вопросы, повышать продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования способности анализировать, сравнивать, обобщать, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения.
Мой опыт работы по данной теме позволяет сделать вывод о том, что коллекционирование является действительно доступным, интересным, результативным
направлением деятельности с детьми дошкольного возраста.
Список литературы:
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Прохорова Анастасия Анатольевна,
воспитатель,
МБДОУ № 116,
г. Братск

Развитие экологических представлений детей младшего дошкольного
возраста через интерактивные игры

Ф

едеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, принятый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года в требованиях к структуре к образовательной программе (статья 2.6.) гласит: познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы. [1]
На сегодняшний день проблема экологии продолжает быть актуальной в связи
с недостаточностью разработанных теоретических и практических подходов к экологическому образованию дошкольников.
Как отмечено известным специалистом И.Д. Зверевым, до сегодняшнего времени «нет однозначного и приемлемого определения главной цели экологического
образования». Этот вопрос является самым актуальным в экологическом представлении младших дошкольников.
Расширение экологических представлений уже стало неотъемлемой частью дошкольной педагогики. В последние годы значительно возросло внимание ученых к
исследованию данной проблемы. Особый интерес представляют работы Н.М. Верзилина, И.Д. Зверева, Б.Г. Иоганзена, В.С. Липицкого, И.С. Матрусова, Л.П. Печко и
др. [2]
Также большую роль сыграли работы ведущих педагогов и методистов, в центре внимания которых было формирование наблюдения как основного метода ознакомления с окружающим, накопления, уточнения и расширения достоверных сведений о природе (З.Д. Сизенко, С.А. Веретенникова, А.М. Низова, Л.И. Пушнина, М.В.
Лучич, А.Ф. Мазурина и др.). [2]
Это и подводит о необходимости больше внимания уделить развитию экологических представлений младших дошкольников, фундамент которого составляют достоверные знания по экологии и практические умения, направленные на охрану природы.
Те чувства, представления и навыки, которые сформируются у детей в этом возрасте, тот опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего нравственного
развития. Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны, необходимо воспитывать с малых лет. Это и подводит к мысли о необходимости больше
внимания уделить именно развитию экологических представлений младших дошкольников. [3]
Одним из эффективных и наиболее интересных для младших дошкольников
средств формирования экологических представлений являются игры. Еще советский
педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что «игра – это огромное светлое окно, через
которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. [4]
Изучены многочисленные варианты применения интерактивных игр в образовательной практике, что позволяет превратить любые занятия по экологическому
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представлению дошкольников в увлекательнейшее занятие. Экологическое представление через интерактивную игру является самым результативным и естественным.
При этом компьютер становится лишь элементом среды развития ребенка при
организации компьютерно-игрового комплекса.
Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина,
С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. свидетельствуют о возможности
овладения интерактивных игр детьми в младшем дошкольном возрасте. [5]
Наше дошкольное учреждение «ДСКВ № 116» оснащено современным интерактивным оборудованием, что позволило нам создать собственные интерактивные
игры.
Разработала интерактивные игры для младших дошкольников, которые облегчают понимание и запоминание информации, так как компьютерные технологии
подключают не только слуховую, визуальную, моторную, но и эмоциональную память. Использование инновационных технологий позволяет воспроизводить информацию одновременно в виде: звука; речи; видео.
Опишем некоторые из них.
Цель: закреплять знания о домашних и диких животных.
«Кто живет во дворе?»

Описание: на экране большой деревенский двор. После каждого клика детям
нужно определить, кто из домашних животных издает характерный звук.
«Где моя мама?»
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Описание: на экране несколько детенышей домашних животных. На каждого
детеныша нужно определить кто его родитель. Дети называют свои ответы, и после
клика детеныш «сам» находит дорогу к своему родителю
«Кто что ест?»

Описание: на первом слайде несколько продуктов питания. На каждый продукт
размещены дикие животные. Нужно определить, кто предпочитает данный продукт.
На каждый вариант звучит характерное звуковое сопровождение. При верном ответе
игра продолжает определять следующий продукт, при ошибке – возвращает подумать и выбрать правильный ответ.
«Чей хвостик?»

Описание: на экране несколько хвостов от диких животных. На каждый хвостик
предлагается определить, кто его хозяин. После ответов хвостик «сам» находит дорогу к своему хозяину.
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«Где я живу?»

Описание: на экране расположены лесная и дворовая местность. На этих местностях расположены дикие и домашние животные. Вот только беда, они перемешаны. Нужно каждого животного определить к себе домой.
«Уберем мусор»

Описание: на экране расположена лесная полянка, где хаотично разбросан мусор. Детям предлагается его найти и поместить в контейнер для мусора.
При отборе игр следует учитывать ряд требований ФГОС, предъявляемых к развивающим и обучающим программам, применяемым на занятиях.
Использование компьютеров в жизни дошкольника выглядит естественным, с
точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения развития творческих способностей и создания
благополучного эмоционального фона.
Список литературы:
1. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. - М., 2013.
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Рогачевских Лидия Евгеньевна,
воспитатель группы ТНР,
МБДОУ № 33,
г. Каменск-Уральский

Путешествие в страну ГЕО

В

соответствии с ФГОС ДО одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования является проявление детьми инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании. Высшее руководство страны говорит о необходимости модернизационного рывка для России и делает ставку на инновационные технологии, работодатели испытывают трудности с инженерными кадрами. Стоит как можно раньше начинать развивать в детях навыки конструирования,
математическое мышление и любопытство к точным наукам.
В нашем детском саде действует инновационный проект «УИШ В детском
саде», содержащий 4 направления: математическое, естественно-научное, профессиональное, конструктивное. В рамках математического направления был выбран модуль геометрия для развития в детях навыков конструирования, математического
мышления и любопытства к точным наукам.
Почему именно геометрия? Знание геометрии просто необходимо современному человеку. Геометрией занимались многие ученые, и в результате их научных
работ, геометрия нашла себе место на практике. В первую очередь она связана с такими науками, как инженерия, физика, астрономия, что дает возможность проводить
новые открытия и разрабатывать перспективные проекты. Современные ученыепсихологи и нейропсихологи отмечают большое значение геометрии для развития
пространственного мышления и воображения ребенка, для его способности видеть
мир в целостных образах. Роль пространственного мышления в овладении различными видами деятельности особенно возросла в настоящее время в связи с широким
использованием в науке и технике графического моделирования. Вся эта деятельность протекает в уме, без зрительной опоры на реально действующие механизмы,
что требует хорошо развитого абстрактного мышления.
Поэтому свою работу по формированию начальных геометрических представлений построили с позиции пространственной геометрии, которая позволяет наилучшим образом развить у детей пространственное мышление и знакомит детей с геометрическими фигурами и телами, что является важным как в плане математической
подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития дошкольников.
Одним из основных положений нашего проекта стало обеспечение развития пространственных представлений и воображения на уровне практических и исследовательских действий, изучение основных линейных, плоскостных и некоторых пространственных геометрических фигур, и формирование на этой базе элементов конструкторского мышления.
Для усвоения этих понятий мы использовали метод моделирования, использовали различные материалы для наглядного показа и экспериментирования, в результате которого дети усваивали нужные нам геометрические представления. Чтобы
сформировать зрительный, тактильный, звуковой образ точки, предлагали слегка дотронуться пальчиками до кисти своей руки, коротко хлопнуть в ладоши, произнести
или сыграть какой-нибудь звук.
Прямая линия, у которой нет начала и конца, ее можно изобразить с помощью
линейки. Отрезок – часть прямой, у него есть начало и конец или узелки. Все задания
старались выполнять с комментированием, давая правильную речевую инструкцию.
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Для формирования представлений о замкнутой и незамкнутой линиях, дети экспериментировали со шнурками, ленточками, ниточками. Работая со складным метром и
металлическим конструктором, дети пришли к названию ломаная линия, что она состоит из отрезков. Используя основания для палаток, дети считали отрезки, а мы их
подводили к названиям: пятиугольник, четырехугольник. Для формирования представлений об измерении длины с помощью мерки, дети познакомились с такими единицами измерения как шаг, пядь, локоть сажень. На основе практической деятельности дети пришли к выводу, что получаются разные результаты и нужно выбрать одну
мерку. Мы помогли им прийти к утверждению, что чем больше мерка, тем меньше
результат измерения. После каждого нового представления или открытия мы связывали это с окружающей действительностью: находили в объемных предметах изученные понятия, находили сходства геометрических фигур и тел в групповых помещениях, на улице, давали задания на дом – нарисуй предметы, в которых ты увидел
отрезок, треугольник, куб.
При проведении занятий использовали стихи, пословицы, загадки с математическим содержанием. Это помогло разнообразить обучение и сделать его эмоционально насыщенным. Наконец, все занятия построены на сказочном сюжете. Такие
геометрические сказки вызвали живой интерес и желание помочь героям. Незаметно
для себя дети становились действующими лицами и активными участниками всех
сказочных событий, вместе с этим у них происходило усвоение новых знаний. Главный наш спутник – это маленькая точка, которая ожила на одном занятии и теперь
везде с нами путешествовала по стране ГЕОметрии. А вместе с ней и ее друзья –
Карандаш, Самоделкин.
Формированию представления о геометрических фигурах способствовала организация работы с моделями геометрических фигур. В этом нам помог ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ игровой конструктор ТИКО для объемного моделирования. В результате для детей стал наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от
развертки – к объемной фигуре и обратно. Во время игры с конструктором мы знакомились не только с названиями и обликом плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы,
параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники),
но и нам открылся мир объемных тел. Показать отличия объемных тел и геометрических фигур нам помогло проведение простейшего экспериментирования с тенью
предметов, в результате которого дети убедились, что квадрат, круг, прямоугольник
можно разместить на плоскости (это плоские фигуры), а куб, шар, цилиндр – нет (это
пространственные, объемные фигуры). А игра «Найди паспорт фигуре» закрепила
представления детей об этом.
Таким образом, изучая геометрию, у детей развиваются наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, абстрагироваться от конкретных свойств предметов,
классифицировать и обобщать геометрические фигуры – все это очень значимо для
активности их познавательной деятельности. Кроме того, развитие практической
ориентации в пространстве, моторики, обогащение словаря, связной речи и мышления способствуют коррекции и других недостатков развития детей. На основе предметно-практической деятельности у детей сформировались навыки самостоятельного выполнения заданий, умение планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения задания. Развитие у детей образного мышления и
пространственного воображения даст возможность в будущем детям разбираться в
чертежах, схемах, планах, развить способность воссоздавать образ в трехмерном
пространстве.
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Формирование образного мышления у старших дошкольников
с задержкой психического развития средствами нетрадиционных техник
изобразительной деятельности

Ж

изнедеятельность человека предполагает активное исследование объективных закономерностей окружающей действительности. Познание
мира, построение образа этого мира необходимы для полноценной ориентации в
нем, для достижения человеком собственных целей.
Развитое, смелое воображение, умение обобщать предметы и явления окружающего мира в единый образ – это бесценное свойство оригинального, нестандартного мышления.
В основе образов воображения лежит перекомбинирование материалов, хранящихся в памяти, воображение же детей с задержкой психического развития существенно отличается от воображения нормально развивающихся дошкольников, за кажущимся его богатством скрывается скудность, схематичность, смутность и стереотипность образов.
Дети с задержкой психического развития испытывают трудности:
 при узнавании предмета в частичном, перечеркнутом, теневом и контурном
изображении;
 при соотнесении слухового и тактильного образа со зрительным образом
предмета, явления;
 при создании новых образов на основе переработки прошлого опыта.
Детям не доступно:
 создание зрительного образа предмета или сюжета;
 фантазирование.
Дошкольники с задержкой психического развития с трудом усваивают навыки
изображения реальных предметов, требуется наглядный образ.
Учитывая индивидуальные особенности дошкольников с задержкой психического развития, изобразительная деятельность является наиболее приемлемым средством выражения обобщенного образа, так как представляет собой наиболее простой
и любимый способ отображения своего отношения к окружающему миру. Наряду с
формированием навыков создания обобщенных образов происходит и формирование навыков изобразительной деятельности.
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Условно процесс обучения созданию обобщенных образов можно разделить на
5 этапов.
Первый этап формирования навыка создания обобщенных образов «Узнавание зрительного образа предмета» направлен на формирование навыков восприятия зрительного образа предмета в частичном, перечеркнутом, наложенном, теневом
и контурном изображении.
Второй этап – «Дорисовывание предметов».
Цель работы на данном этапе – формирование навыков воспроизведения целостного образа предмета, развитие воссоздающего воображения.
На этом этапе дети учатся:
 дополнять частично или контурно изображенный предмет деталями;
 передавать изобразительными средствами особенности изображаемого предмета;
 соотносить пространственное расположение дорисовываемых элементов с реальным предметом;
 соотносить пропорции дорисовываемых элементов с реальным предметом;
 дорисовывать изображаемый предмет дополнительными (декоративными)
элементами.
Третий этап – «Рисование по представлениям».
Цель работы – формирование навыков соотнесения тактильных, слуховых, обонятельных ощущений со зрительным образом предметов.
На этом этапе дети учатся узнавать и воспроизводить образ предмета по восприятию сенсорных рецепторов.
Четвертый этап – «Дорисовывание сюжета».
Цель работы на данном этапе – формирование навыков установления взаимосвязи предметов и явлений в зрительном образе.
На этом этапе дети учатся:
 рассматривать предмет как элемент сюжета, видеть его позиционное отношение к другим предметам;
 задумывать и изображать сюжет на основе зрительного восприятия одного
или нескольких предметов;
 задумывать и изображать сюжет на основе слухо-зрительного восприятия.
Пятый этап – «Фантазирование».
Цель работы на данном этапе – формирование навыков создания обобщенных
образов на основе переработки материалов прошлого опыта.
На этом этапе дети учатся:
 задумывать и изображать предметы и явления без опоры на образец, а также
предметы и явления, которые не встречаются в повседневной жизни ребенка;
 задумывать и изображать нелепые предметы и сюжеты, которых не может
быть на самом деле;
 изображать продукты агглютинации, гиперболизации, схематизации;
 задумывать и изображать абстрактные понятия.
Важным условием для формирования навыков создания обобщенных образов и
развития изобразительных способностей воспитанников с задержкой психического
развития считаю заинтересованность и успешность детей при попытке получения
изображения. В этом случае в работе мне помогают нетрадиционные техники изобразительной деятельности, отличительными особенностями которых является отступление от традиционных способов изображения, необычность и оригинальность
получаемых результатов продуктивной деятельности.
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Помимо образовательных и развивающих задач, направленных на освоение
детьми приемов рисования, лепки, аппликации и ручного труда, а так же формирование навыков создания обобщенных образов, нетрадиционные техники изодеятельности помогают решать и воспитательные задачи, связанные с установлением благоприятного микроклимата в детском коллективе в процессе создания продукта творчества и установление конструктивного взаимодействия между детьми.
Немаловажным условием считаю так же вовлечение родителей в творческий
процесс. Родители активно участвуют в выставках, акциях, творческих вечерах, проводимых в детском саду. Для поддержания их интереса было разработано авторское
пособие «Книга для любимых детей и любящих родителей».
Практика работы показала, что использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности, как средства формирования навыков создания обобщенных
образов позволяет добиться следующих результатов:
 повышение уровня развития процессов восприятия: слухового, зрительного,
тактильного;
 повышение качества произвольного запоминания;
 увеличение объема и концентрации внимания;
 приобретение навыков воспроизведения собственного опыта в изобразительной деятельности;
 приобретение навыков планирования и предвидения результатов своей работы.
Диагностические исследования уровня развития психических процессов показали, что наряду с развитием воображения, происходит повышение уровня познавательного интереса и сформированности всех компонентов психического развития.
По наблюдению за поведением воспитанников в группе и их умением организовать собственную деятельность в детском коллективе было отмечено, что дети
охотно организуются в группы по интересам, проигрывают сюжеты, изображенные
ими ранее, вовлекают в общее дело малоактивных детей, устраивают соревнования
между собой на лучшую работу в изодеятельности.
Поддержка и гибкая оценка продуктов воображения ребенка задают направленность на социально значимую самореализацию и открывают позитивные возможности для развития полноценной творческой деятельности.
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Реализация практической направленности обучения биологии
в соответствии с задачами ФГОС

П

еред учителем биологии поставлена сложная методическая задача – реализовать на практике компетентностный подход, т.е. сформировать у учащихся готовность использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности
в реальной жизни и практической деятельности. Именно такая задача сформулирована в современных нормативных документах биологического образования и подтверждается требованиями к уровню подготовки выпускников. [1]
Ориентация биологического образования на компетентностный подход делает
акцент на практической составляющей школьной дисциплины. Достижение педагогических целей позволяет акцентировать внимание в учебном процессе на операционной стороне его содержания, т.е. усилении внимания на формировании умений
школьников. Из своего опыта работы я понимаю, что ведущее место в процессе практической подготовки учащихся принадлежит практическим работам, как в аудитории, так и на местности. Однако учитывая то, что на изучение биологии как дисциплины отводится в учебном плане 5-6 класса лишь по одному часу, не возможно полностью раскрыть способности учащихся, выявить их творческий потенциал, выдать
тему урока и провести практическую работу. Поэтому я решила вести кружковую
работу с учащимися по исследовательской деятельности, где раскрывается практическая направленность науки биологии.
Научно-исследовательская деятельность – дело не простое и овладеть ею даже
на элементарном уровне за короткий срок сложно. Чтобы привить учащимся умения
и навыки такого вида работы, нужна систематическая, кропотливая работа. В противном случае мы имеем дело не с исследовательской работой, а компилятивной,
представленной в виде реферата или информацией, скачанной из Интернета, иногда
даже не переработанной.
Технология классно-урочной системы, эффективная для массовой передачи
знаний, умений, навыков молодому поколению, становится неконкурентоспособной
в современных условиях. Акцент образовательной деятельности переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и
культурных связей. [6] Формирование таких качеств у школьников особенно эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково-исследовательской работы.
[4] Очень важно, что такую работу могут выполнять не только одарённые дети, но и
слабоуспевающие, те, которых можно увлечь биологией, экологией.
Главной целью естественно-географического образования является формирование активной творческой личности. Необходимо серьёзное внимание уделять формированию у школьников простейших навыков исследовательской работы, что
непосредственно способствует реализации актуальной цели естественно-географического образования в формировании деятельностной личности, а возможностей для
этого в процессе преподавания биологии множество: организация наблюдений за поведением животных, проведение комплексных экскурсий по изучению природы при217
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легающих местностей, проектная деятельность по вопросам охраны природы, на экологической смене «Смирновские озёра», организация наблюдений за растениями на
учебно-опытном участке при проведении опытнической работы, ведение внеурочной деятельности «Человек и его здоровье» (5-6 классы), кружка «Юный исследователь» (7-9 классы) и элективного курса в 10-11 классах «Проектно-исследовательская деятельность» т.е. реальное осуществление экологического и краеведческого
принципов обучения на уроках биологии и во внеурочной работе.
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте
образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Таким образом, проектная исследовательская деятельность учащихся становится все более актуальной в современной педагогике. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки-исследования и уроки-проекты. Ведь они не только способствуют интенсификации учебного процесса, но и формируют культуру умственного
труда учащихся, готовя их к созданию самостоятельных проектов.
Таким образом, проводя эти два вида уроков, мы формируем у учащихся культуру умственного труда, приучая детей к исследовательской деятельности, к самостоятельной осознанной работе над проектом.
Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой
является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности. [5]
Исследовательская деятельность – один из методов проблемного обучения. [2]
Она способствует воспитанию у школьников инициативы, позволяет раскрыть индивидуальные особенности учащихся, дать им возможность приложить свои знания и
принести пользу, публично показать достигнутый результат.
Такая работа воспитывает активное, добросовестное отношение к исследованию, позволяет выяснить причины отклонения в здоровье, помогает задуматься о состоянии своего здоровья. Так, при изучении анатомии человека, учащиеся нашей
школы с помощью доступных методик исследуют состояние здоровья одноклассников, учащихся начальных классов, освещённость классов, тяжесть портфелей, определяют уровень шума в классе, на территории школы, села, соответствие парт возрасту, росту и т.д. Чтобы сделать выводы, они изучают нормы СанПиНа, обобщают,
сравнивают данные с теми, которые они получили в результате исследования. При
выявлении несоответствия нормам СанПиНа учащиеся выносят свои рекомендации
по устранению нарушений. Результаты такого исследования позволяют сделать образовательную среду более комфортной и использовать данный материал на уроках
при изучении опорно-двигательной системы и органа слуха.
Исследования по предметам сочетают в себе использование теоретических знаний и исследований или эксперимента, пробуждают интерес к решению проблем,
вызывают чувство удовлетворённости полученными результатами. Исследовательский характер деятельности способствует творческой самореализации, самообразованию, самосовершенствованию, саморазвитию. [3] В результате цели и задачи исследования становятся более глубокими, методы исследования более сложными.
Так, например, один и тот же ребёнок в 6 классе занимался опытнической работой
на УОУ и выполнял работу: «Сортоизучение моркови», а уже в 8 классе провёл исследование по теме: «Выявление причин роста заболеваемости туберкулёзом среди
жителей села Калинино», где требовались кропотливая работа по сбору данных и их
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обработки, развитие коммуникативных качеств (ученик связывался с главврачом
Михайловского тубдиспансера). В 9 классе провёл работу по теме «Влияние антропогенного фактора на флору и фауну Смирновских озёр», где ему потребовались глубокие знания по химии, практические умения проводить анализ в лаборатории, умение работать с определителем, а также знания по факторам загрязнения окружающей
среды по экологии.
Составление отчёта о работе развивает умение анализировать, делать выводы,
работать на компьютере, составляя презентацию по работе. Последний этап – литературное оформление работы, где учащиеся учатся оформлять работу по определённым требованиям, согласно положения. Обязательным условием является защита
написанной работы. Выступление с докладом на школьной конференции участников
НОУ «Росток», районной конференции по опытнической и исследовательской работе – это положительная мотивация, стимул для продолжения дальнейшей исследовательской деятельности учащегося. При выступлении школьник учится структурировать объёмный материал, выбирать главное, учится аргументировать, отстаивать свою точку зрения и уметь «держаться на публике», что также пригодится ему
в будущей жизни. На таких мероприятиях происходит творческая самореализация
учащихся, повышается самооценка.
Исследовательские работы «Третье озеро: вчера, сегодня, завтра», «Краснокнижные растения Смирновских озёр» помогают разобраться в деятельности человека по изменению окружающей среды. В процессе работы ребёнок изучает, что такое окружающая среда, факторы окружающей среды, влияние антропогенных факторов на изменение среды. Школьник видит, что уничтожаются растения, территория захламлена мусором и зарастает полынью. Но в то же время он видит, что человек своим бережным отношением и вниманием может сохранить редкие виды растений, посадив их. Так, ребята нашей экологической смены посеяли семена Лотоса Комарова, произраставшего на одном из Смирновских озёр на других озёрах. По результатам исследовательских работ были проведены субботники по очистке дна и
берегов озёр, и территории прилегающей к ним.
При выполнении работы «Видовой состав растений окрестностей села Калинино» позволяет ребятам развивать зрительную память, т.к. увидев растения, ребята
запоминают их. А на пришкольном участке они создают отдел краснокнижных и лекарственных растений. Таким образом, исследования в этом направлении расширяют кругозор, у ребёнка проявляется интерес – это стимул для работы с энциклопедиями, определителями растений, книгами о редких и исчезающих видах растений.
У учащихся возникает желание поделиться своими мыслями и планами в этом
направлении с другими сверстниками, рассказать о том, почему необходимо охранять и высаживать такие растения. В связи с этим они проводят «Устные журналы»
об охране и приумножении краснокнижных растений в классах.
В весенне-летний период, ухаживая за цветочно-декоративными растениями и
проводят исследование «Использование цветочно-декоративных растений в озеленении школьного двора», учащиеся изучают экологические группы растений, сорта
цветочно-декоративных растений, условия произрастания в разных частях двора,
влияние почвы на развитие растений. В результате накапливается опыт обработки
почвы, при этом воспитывается трудолюбие, развивается эстетический вкус, воображение.
Таким образом, ученик, занимающийся исследованиями в школе, не допустит
стихийного отношения к своему здоровью, к окружающей его среде жизни.
Результатами моей работы по данной теме является следующее:
• участие детей в заочных всероссийских, региональных конкурсах;
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• участие в научно-практических конференциях разного уровня;
• Воспитание социально-адаптированной личности.
Есть возраст, в котором почти каждый ребенок хочет стать исследователем, ученым. Это время пробуждения интереса к науке, когда занятия ею кажутся романтичными и увлекательными. И если в этот период предложить детям заняться исследованиями, мы наверняка спасем их от равнодушия к школьным дисциплинам. Исследовательская деятельность школьников не альтернатива школьной программе, а,
наоборот, тот «пряник», вызывающий или повышающий интерес к науке, которого
зачастую не хватает обычной школе.
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Развитие познавательной активности
у детей старшего дошкольного возраста в процессе
организации их экспериментально-исследовательской деятельности

Р

ебёнок – маленький экспериментатор и исследователь, стремящийся познать окружающий мир. Как сказал Л.С. Выготский: «Чем больше ребенок
видел, слышал, пережил, чем большим количеством элементов действительности он
располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных
условиях будет его творческая деятельность». При подготовке детей к школе необходимо научить детей быть самостоятельными, ориентироваться в пространстве,
применять знания о предметах их свойствах, уметь правильно ими воспользоваться.
Всё это становится возможным в процессе организации экспериментально-исследовательской деятельности детей. Исследовательская, поисковая деятельность выступает, как естественное состояние познания окружающего мира. Внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия
для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось, как процесс саморазвития. [2]

220

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

1. Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения,
саморазвития дошкольников.
2. В детском экспериментировании проявляется собственная активность детей,
направленная на получение новых знаний (познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов детского творчества – новых построек, рисунков
сказок и т.п. (продуктивная форма экспериментирования).
3. Детское экспериментирование является основой любого процесса детского
творчества.
4. В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют психические процессы дифференцировании и интеграции при общем доминировании
интеграционных процессов.
5. Деятельность экспериментирования, взятая во всей ее полноте и универсальности, является всеобщим способом функционирования психики. Важным в использовании метода экспериментирования в работе с дошкольниками является то, что в
процессе эксперимента:
- дошкольник приобретает реальные знания об изучаемом объекте, о его взаимосвязи с другими объектами и окружающей средой;
- у ребенка обогащается память, мыслительные процессы активизируются
вследствие того, что необходимо постоянно анализировать, сравнивать и обобщать
полученные знания;
- у детей развивается речь, так как ребенок формулирует выводы исходя из увиденного;
- происходит обогащение умственных умений (приемов и операций);
- формируется самостоятельность ребенка, умение ставить перед собой не
сложные цели, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для
достижения определенного результата;
- также развивается эмоциональная сфера дошкольника, его творческие способности, происходит приобщение детей к труду, повышается уровень двигательной активности, укрепляется здоровье. [1, с.59]
Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и, самое главное, развитию. Иначе
говоря, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Практика
подсказывает; что полностью заменить предметную среду в группе сложно. Но всетаки при любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять. Только тогда среда будет способствовать формированию познавательной и двигательной активности.
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Интегрированное занятие по экологии с использованием
игр Воскобовича В.В. «Путешествие Капельки»
адачи:
З
Образовательные: формировать у детей представление о пользе воды, продолжать учить основные цвета и геометрические фигуры, продолжать учить выде-

лять целое из общего.
Развивающие: развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать образное
мышление, ориентацию в пространстве, внимание, память, активизировать и пополнять активный словарь, развивать интерес к окружающему миру.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, помогать друг
другу.
Предварительная работа: беседа о воде и ее пользе, рассматривание наглядного материала, чтение стихов Агнии Барто и Сергея Михалкова.
Материал: Игровизор, Фонарики, рыбки из фетра, схема-фонарик, тарелочки,
шапочки голубые (маски с эмблемой капельки), круги зелено-красные самоклеящиеся, светлячки из фетра, белая ткань (облако), цветы из фетра, цветы из бумаги (в
виде бутона), прозрачная емкость, ткань (скатерть) голубая, музыкальный центр, музыкальное сопровождение «Вальс цветов».
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие. Для этого
превратимся в Капельки. Хотите? (Да). Для этого нужно надеть шапочки. Идите ко
мне. Какие вы стали красивые!
Капельки веселые (покачать головой)
Вместе мы собрались (улыбнуться),
Превратились в ручеек (взяться за ручки),
Дружно зашагали (поднимаем ножки).
Воспитатель: Чтобы не сбиться с пути, нам понадобятся фонарики. Идите ко
мне. Зажжём фонарики? (Да). Что вы видите? (Круги). Правильно. Круги какого
цвета? (Зеленого, красного). Найдите большой зеленый круг, собирайте фонарики.
Берите маленький красный круг, вставьте его в большой зеленый. Зажгите свет в
окошке. Красивые фонарики у вас получились? (Да). Молодцы, теперь нам будет
светло. (Прикрепить детям круги на одежду).
Мне не скучно без огня (повороты головы вправо-влево)
Есть фонарик у меня (собрать пальчики вместе)
На него посмотришь днем, (имитация очков)
Ничего не видно в нем (пожать плечами).
А посмотришь вечерком (имитация очков),
Он с зеленым огоньком.
Это в баночке с травой,
Светлячок сидит живой (Ладошки собрать лодочкой).
Воспитатель: Посмотрите, кто живет в травке? Светлячки. Они какого цвета?
(Зеленого). Правильно, такого же, как травка. Дождик им намочил крылышки, они
мокрые, не могут летать? Поможем им найти путь домой? (Да). Берите по одному
светлячку. Отнесем их в лес на цветочную поляну. Прикрепите светлячка на цветочек. Какие вы добрые, помогли маленьким беззащитным светлячкам.
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Физкультминутка
Дождик песенку поет, кап-кап (Ручки вверх, движение пальчиками)
Только кто ее поймет, кап-кап (Пальчиком по ладошке)
Не поймем ни я, ни ты,
Но зато поймут цветы (Соединить локти, кисти развести в стороны)
И зеленая листва (Ручки поднять)
И зеленая трава (Ручки опустить).
Воспитатель: Дождик капал, капал, и получилось вот такое озеро. Кто же
здесь живет? (Рыбки). Поможем им найти своих друзей? (Да). Рыбки, они какие по
форме? (Круглые, треугольные, квадратные, прямоугольные). Правильно. Нужно
найти такой же по форме домик и провести к нему дорожку. Берите фломастер,
ищите рыбку и домик такой же по форме, помогите рыбке найти свой домик. Круглая
рыбка будет жить в круглом домике, треугольная рыбка – в треугольном домике.
Квадратная рыбка будет жить в квадратном домике, а прямоугольная рыбка – в прямоугольном домике. Молодцы! Помогли рыбкам найти свои домики. Пойдемте, поиграем с рыбками. (Раздать детям рыбок).
Динамическая пауза
Рыбка плавает в водичке,
Рыбка весело живет (имитация движения рыбки).
Рыбка, рыбка, озорница (погрозить пальчиком)
Мы хотим тебя поймать (хлопнуть в ладоши).
Рыбка спинку изогнула (имитация),
Крошку хлебную взяла (имитация пальчиками),
Рыбка хвостиком вильнула (ладошки вместе),
Рыбка быстро уплыла (спрятать рыбку за спинку).
Воспитатель: Ребята, отнесем рыбок в озеро, рыбки долго без водички жить
не могут. (Дети относят рыбок в озеро Фиолетового леса). Молодцы, поиграли с
рыбками!
(Играет музыка «Вальс цветов»)
Воспитатель: Ребята, чувствуете, как вкусно пахнет? (Да). Смотрите, что это?
Это цветы. Что же с ними случилось? Они завяли. Для цветов нужна вода. Как вы
думаете, цветочкам нужна вода чистая или грязная? Правильно, чистая. Берите аккуратно в ручку по одному цветочку. Отнесем их в водичку. Водичка какая? Правильно, чистая и прозрачная. Смотрите, чудеса, наши цветочки распускаются. Вы не
дали им погибнуть.
Воспитатель: Наше путешествие заканчивается. Чтобы вернуться в детский
сад, мы с вами превратимся в пушистые облака.
Облака, облака (ручки поднять)
Освященные бока (ручки на пояс).
Вы как чудо (ручки в стороны),
Вы откуда?
Из какого уголка?
Мы летели и глядели (двигаться врассыпную)
На цветочные поля, и озера, и леса,
На букашек, на траву (пальчики развести, ручки вниз)
И на радугу-дугу! (ручки вверх в замке, имитация дуги).
Воспитатель: Какие вы все молодцы! Кому вы помогали? (Светлячкам, рыбкам, цветочкам). Вам понравилось путешествие? (Да).
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Мотивация как эффективный способ вовлечения
ребенка с ОВЗ в образовательную деятельность

П

о стандарту дошкольного образования построение образовательной деятельности должно осуществляться на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. В свою очередь сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, ориентированную
на достижение цели.
Задача педагога – создать условия, «провоцирующие» интерес, любопытство.
Механизмы мотивации:
 поощрять желание ребёнка к исследованию окружающей среды;
 прививать способности к исследованию, такие как: сравнение, упорядочение,
определение предметов, сортировка;
 хвалить ребёнка за совершённые достижения;
 оказывать помощь в развитии и тренировке навыков;
 воздерживаться от наказания и критики за плохие результаты и ошибки;
 стимулировать языковое общение;
Выполнение всех 6 условий поможет детям обрести мотивацию к достижению
успеха с ранних лет.
Речь в этих исследованиях идет о детях с нормальным развитием. Специальный
педагог (логопед, дефектолог), работает с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и особые образовательные потребности (ОПП). Понимая, что
у ребенка с ОВЗ все психические процессы развиваются замедленно, становится
ясно, насколько актуальным становится проблема создания специального образовательного поля, в котором учитывались бы все особенности воспитанников данной
категории.
Специфика коррекционно-развивающей работы требует от учителя-логопеда и
педагогов, работающих в группах компенсирующей направленности, деления детей
на подгруппы. Основная задача: сделать этот процесс более естественным; снять
эмоциональное напряжение, возникающее при делении на подгруппы; уйти от диктата.
Начало образовательной деятельности должно стать своеобразным ритуалом,
чтобы дети могли настроиться на совместную деятельность, общение, отличали образовательную деятельность от других занятий.
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Дружба начинается с улыбки. Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят
соседу в глаза и молча улыбаются друг другу.
Волшебный клубочек. Дети сидят на коврике по кругу. Воспитатель передает
клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое
слово, или доброе пожелание, или ласково называет рядом сидящего ребенка по
имени, или произносит «волшебное вежливое слово» и т.п. Затем передает клубок
следующему ребенку, пока очередь не дойдет до педагога.
Комплименты. Образуя круг, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо
сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент
кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он произносит комплимент своему соседу.
А сейчас представим шаблоны практических способов мотивации при делении
воспитанников на подгруппы:
 короткая дидактическая игра;
 «секретный конвертик»;
 цветовая или другая любая другая символика;
 «пароль» или «секретное словечко».
Вариант использования короткой дидактической игры кажется мне интересным.
Ситуация (фрагмент). За 3-5 минут до начала занятия учитель-логопед приходит в группу с «чудесным мешочком» (в мешочке овощи и фрукты) и проводит игру
«Узнай, что в мешочке».
Мотивация, заданная вначале не обрывается. Она имеет логическое завершение, мотивируя воспитанников к другим видам детской деятельности.
«Секретный конвертик». Образовательная ситуация (фрагмент). Образовательная область «Познавательное развитие». Ознакомление с социальным миром. Тематическая неделя «Профессии». Учитель-логопед приходит в группу за своей подгруппой воспитанников. У детей в это время свободная деятельность, они рассредоточены по групповой комнате. Чтобы привлечь их внимание, переключить от игры
к занятию, учитель-логопед громко говорит:
Логопед: Внимание! У меня для вас есть сообщение! Сегодня утром, придя на
работу, я увидела в двери моего кабинета этот конверт. Мне было интересно, что же
там, но я подумала, что и вам было бы интересно узнать, что это за конверт. Почему
это письмо пришло именно к нам? Поэтому я его не распечатала, а решила дождаться
вас.
Воспитатель: Интересно! Но сегодня утром я тоже обнаружила конверт. Вот
он. (Деление на подгруппы) Отправимся в кабинет и там узнаем, что в этом конверте.
И ребята узнают, что за секрет хранит их конвертик, а потом мы вернемся в группу
и поделимся секретами (в конвертах – ребусы со словами обозначающие «профессии».
Дети уже заинтересованы, настроены на занятие. Правильная, хорошо продуманная мотивация не должна обрываться, мотивационный круг должен замкнуться.
Содержимое «секретного конвертика» может быть самым разным: буквы, серии картинок, ребус, разрезная картинка, ключик, цифра.
Использование цветовой или другой символики – это более простой вариант.
Педагог, утром прикрепляет к их одежде эмблему, значок. На вопрос для чего это и
зачем отвечает, это секрет, но скоро вы все узнаете. Например, детям воспитатель
прикрепил тучку и солнышко. Перед занятием незаметно прикрепляет тучку себе, а
логопед приходит в группу с эмблемой солнышко. Дети соотносят свои эмблемы с
эмблемами педагогов. Мы разделились на подгруппы.
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Не менее интересный способ «пароль» или «секретное словечко». Образовательная ситуация (фрагмент). Утром воспитатель, каждому ребёнку шепотом на
ушко говорит «пароль» или «секретное словечко» – запомните это слово, а что, зачем
и почему – узнаете позже. Изучая тему «грибы и ягоды», воспитатель утром, говорит
ребенку либо слово, обозначающее ягоды, либо слово, обозначающее гриб. Перед
занятием логопед приходит в группу с корзиной с ягодами и говорит, что сегодня
утром, каждому было дано секретное словечко, просит вспомнить и подойти к нему
всех, у кого было слово, обозначающее ягоды, а воспитатель держит корзину с грибами и зовет всех детей, у которых «секретные слова» обозначают грибы.
Такая мотивация уже содержит в себе учебную задачу: владение обобщающими
понятиями; умение классифицировать, относить предмет к той или иной группе.
Этот вариант может использоваться по любой лексической теме.
Использование разнообразных способов мотивации дошкольников является активизаторами детского внимания. Она стимулирует у ребенка желание узнать, догадаться, придумать. Такой подход к организации образовательного процесса, способствует созданию эмоционально-благоприятной обстановки и сохранению психологического здоровья. Это особенно актуально для дошкольников с ОВЗ.
Список литературы:
1. Лисина М.И. «Развитие познавательной активности детей в ходе общения со сверстниками»
Вопросы психологии. 1982. № 4.
2. Лисина М.И. «Общение, личность и психика ребёнка». Москва, 1997.
3. Смирнова Е.О. «Детская психология». Учебник для студентов высших педагогических учебных
заведений. Москва, 2003.

Серафимович Ольга Викторовна,
музыкальный руководитель,
МАДОУ «Детский сад № 44»,
г. Березники

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста как одно
из направлений профессиональной деятельности музыкального руководителя
людей разных исторических эпох было очевидным, что качеД ляствомыслящих
жизни народа зависит от его нравственности. Поэтому проблема нрав-

ственного воспитания в детском саду на современном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и значимость.
Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребёнка с первых лет
жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый период
всех высоких человеческих начал. Сохранить «человеческое» в наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения умению жить среди людей – главные
идеи воспитания духовно-нравственных качеств личности.
Дошкольное детство – пора воспитания человека и его души. От того каким будет его душа во многом зависит от нас – педагогов и музыкальных руководителей
дошкольного учреждения.
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Музыкальное искусство в педагогике является важным и эффективным средством воспитательного воздействия на ребенка. Сопереживание ребенком чувств,
выраженных в музыке, – путь к формированию его нравственности.
Одна из важнейших задач музыкального образования – это воспитание души
ребенка средствами музыки, воздействие на процесс становления его нравственных
качеств. Ввести маленьких детей в прекрасный мир музыки, воспитывая на музыкальной основе добрые чувства, прививая нравственные качества – какая это благодарная и вместе с тем важная задача!
Огромная доля ценного материала по духовно-нравственному воспитанию заложена в основе музыкального песенного и устного народного творчества. Познакомившись с литературой о духовно-нравственном воспитании, мною был выбран
путь, который показался самым верным – развивать духовно-нравственные качества
личности ребенка с помощью устного и песенного народного творчества и русских
народных игр. Ведь игра является не только ведущей деятельностью дошкольников,
но и представляет собой отражение детьми окружающей жизни.
В своей работе использую народные игры, которые учат умению общаться,
устанавливать контакт, получать удовольствие от общения с партнером; воспитывают любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям; помогают ребенку в накоплении своего социального опыта. Русские народные игры, имея
нравственную основу, обучают развивающуюся личность социальной гармонизации. Они способствуют адаптации ребенка в социальном мире, формируют умение
оценивать других с позиции доброжелательности и являются важной частью духовно-нравственного воспитания.
Игры, которые мы разучиваем вместе с детьми, помогают в проведении народных праздников (Колядки, Масленица, Пасха, Праздник русской березки, Яблочный
спас, Осенины, Праздник хлеба и др.)
В каждом календарном народном празднике заложены своя идея, смысл, традиции, ритуалы, обряды. При составлении сценария стараюсь сохранить эту целостность.
Введение в сценарий народных сказочных героев (персонажей, использование
детских народных игр, танцев, хороводов, костюмирование детей и взрослых, подбор музыкального сопровождения, запись колокольного звона, игра на народных инструментах, праздничное оформление музыкального зала, сюрпризные моменты –
все это делает праздничное действие ярким, эмоциональным, интересным и понятным детям дошкольного возраста.
Духовно-нравственные качества личности ребенка необходимо развивать с помощью детского музыкального фольклора и устного народного творчества. Ведь эти
произведения бесценны, в них сама жизнь, они поучительны чистотой, многовековой мудростью и непосредственностью.
Список литературы:
1. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с
русским народным творчеством. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009.
2. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России в сфере общего образования: проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Рос.
акад. образования. - М.: Просвещении, 2009. – 256 с.
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Сергеева Лилия Афанасьевна,

педагог-психолог высшей категории,
МБУ «МЦПД»,
п. Мохсоголлох

Проект психологического сопровождения сотрудников
для профилактики профессионального эмоционального выгорания

А

ктуальность
Наиболее ценный кадр для любого образовательного учреждения – педагог, находящийся на стадии профессионализации или профессионального мастерства. Такой педагог научился решать и простые, и самые трудные задачи; уже выделяется какими-то специальными качествами, умениями, универсализмом, широкой
ориентировкой в своей области. За это время педагог обретает индивидуальный, неповторимый стиль деятельности и имеет основание считать себя в чем-то незаменимым. Однако в профессиональной жизни каждого человека периодически возникают
критические моменты, так называемые кризисы развития. После нескольких лет одной и той же деятельности специалист начинает «не совпадать» со своей профессией,
т.е. перерастает нормативно одобряемые способы выполнения профессиональных
функций, вследствие чего теряет интерес к профессии. Такое состояние называется
синдромом профессионального эмоционального выгорания. Под этим понятием понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения. Проявляется оно в профессиях социальной сферы, т.е. в том числе и у педагогов нашего
учреждения.
Краткая аннотация проекта.
Проблема профессионального эмоционального выгорания на момент разработки проекта становилась актуальной. В наблюдениях за реальными рабочими ситуациями и беседах с педагогами можно было все чаще увидеть проявляющиеся
симптомы профессионального эмоционального выгорания:
 эмоциональное истощение (педагоги испытывали чувство эмоциональной
опустошенности и усталости, вызванное работой).
Гипотеза проекта заключалось в том, что комплекс мероприятий, направленный на профилактику выгорания, позволит:
 качественно изменить отношения педагогов в коллективе, с детьми (снимет
конфликтность, раздражительность, напряженность);
 а также позволит развить профессиональную мобильность педагогов, которая
раскрыла бы перед ними новые возможности самореализации, повысила их ценность, конкурентоспособность.
Цели и задачи.
Целью проекта являлось предупреждение возникновения и коррекция данного
синдрома у педагогов. Цель предполагалось достичь через решение следующих задач:
 формирование у педагогов позитивного отношения к работе;
 повышение у педагогов уровня научно-методического творчества;
 гармонизация взаимоотношений между коллегами;
 повышение мотивации к профессиональной деятельности;
 коррекционная работа с педагогами, имеющих данный синдром.
Реализация проекта.
Участниками проекта являлись педагоги учреждения: педагоги, воспитатели.
Средний стаж работы – 5 лет, средний возраст – 37 лет.
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Ожидаемый результат по окончанию реализации проекта – это дружная, сплоченная, работоспособная команда педагогов.
На первом этапе, цель которого было формирование ценностного отношения
к профессиональной деятельности, было проведено:
 диагностика по методике В.В. Бойко «Исследование эмоционального выгорания» (см. Приложение 1). Предварительные выводы по результатам наблюдений за
педагогами и рабочими ситуациями подтвердились: в результате диагностики был
выявлен 1 педагог с наличием уже сформированного синдрома, 2 педагога – с синдромами в различных стадиях формирования;
 дискуссия «Плюсы и минусы профессии “педагог”», на которой в сравнении с
другими профессиями (а именно с профессиями врача, бухгалтера, продавца, рабочего и, даже, начальника крупной фирмы) были выделены все плюсы и минусы профессии «педагог коррекционного учреждения». Порадовало, что плюсов оказалось
все-таки больше;
 тренинг «Моя профессия – педагог!», на котором педагоги и специалисты развивали уверенность в себе как в педагогах через шуточные упражнения, игры, а
также решение реальных проблемных ситуаций.
Так как наиболее распространенным средством профилактики эмоционального
выгорания является непрерывное образование, самообразование педагога, повышение его квалификации и компетентности, на втором этапе была поставлена цель:
развитие профессиональных качеств, совершенствование социально-психологической культуры.
На этом этапе были проведены:
 тренинг «Бесконфликтное общение», на котором педагоги познакомились со
структурой конфликтов, с возможными причинами их возникновения, а также увидели, как можно выйти из конфликтной ситуации с минимальным ущербом для себя
и для окружающих;
 консультация «Профессиональный имидж педагога».
В процессе реализации всего проекта проводились, естественно, мероприятия
оздоровительных и развлекательных мероприятий (корпоративные праздники, посвященные Дню Учителя, Новому году и 8 Марта).
С целью коррекционной работы с педагогами с наличием синдрома проводились аутогенные тренировки (см. Приложение 2), рефлексия деятельности и релаксация.
На третьем этапе участники отрефлексировали, ответив для себя на вопросы:
«Что во мне изменилось? Что у меня получилось? Что не удалось? Как сделать,
чтобы было еще лучше?»
В конце мая планируется завершение реализации проекта «Профилактика профессионального эмоционального выгорания педагогов».
Заключение.
Перспективы совершенствования результатов проекта:
 на уровне нашего центра: дальнейшая работа по профилактике профессионального эмоционального выгорания, индивидуальная работа;
 на уровне посёлка: обмен опытом по теме;
 мастер-класс.
Дальнейшее развитие проекта. В будущем проект будет развиваться по
направлению психодиагностики. Для педагогов будут разработаны удобные анкеты,
позволяющие определить актуальный уровень эмоционального выгорания. По
направлению психопрофилактики наш проект будет дополняться новыми формами
работы с педагогами: проведение тренингов, мастер-классов.
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Анализ проведенной диагностики по эмоциональному выгоранию сотрудников центра
Опросник личностный, предназначенный для диагностики такого психологического феномена как «синдром эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе выполнения различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов. Разработан В.В. Бойко.
По мнению автора, эмоциональное выгорание – это выработанный личностью
механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.
Напряжение:
Переживание психотравмирующих обстоятельств – 9,6 %;
Неудовлетворенность собой – 3,8 %;
«Загнанность в клетку» – 7,2 %;
Тревога и депрессия – 9,7 %.
Резистенция:
Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование – 13,9 %;
Эмоционально-нравственная дезориентация – 9,4 %;
Расширение сферы экономии эмоций – 18,6 %;
Редукция профессиональных обязанностей – 15,2 %.
Истощение:
Эмоциональный дефицит – 9,4 %;
Эмоциональная отстраненность – 8 %;
Личностная отстраненность – 8,8 %;
Психосоматические и психовегетативные нарушения – 11,8 %.
Рекомендации:
1. Провести тренинг по профессиональному выгоранию сотрудников.
2. Релаксационные мероприятия.
Сивицкая Галина Ивановна,
воспитатель,
МБДОУ «ДСКВ № 95»,
г. Братск

Экологическое воспитание дошкольников
«Любовь к природе – это великое чувство. Оно помогает человеку
стать справедливее, великодушнее, ответственнее. Любить и беречь природу
может лишь тот, кто ее знает, понимает»
В.А. Сухомлинский

Э

кологическое воспитание дошкольников – непрерывный процесс 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, в соблюдении определенных моральных норм.
В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как дети воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое.
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Поэтому, одним из направлений своей педагогической деятельности я выбрала работу по экологическому воспитанию детей, создание условий для формирования у
детей экологической культуры, через различные виды детской деятельности.
Важным средством ознакомления ребенка с основами экологии, я считаю, служит сама социальная действительность. Она воздействует на ребенка и задача взрослого – помочь накопить социальный опыт. Еще одним средством ознакомления с основами экологии является художественная литература. Она одновременно является
источником знаний и описанием чьего-то опыта взаимодействия с природой. В
книжном уголке подобрала и использовала произведения различных жанров: сказки,
рассказы, стихи, пословицы, загадки о природе. Книжные иллюстрации также являются средством приобщения детей к основам экологии.
В группе создала условия для ознакомления детей с основами экологии. Это
прежде всего воспитательная среда: атмосфера душевного тепла и эмоционального
благополучия. Внесла изменения в развивающую предметно-пространственную
среду, в которой имеется место для ознакомления детей с основами экологии (уголок
природы, альбомы, дидактические игры, детские книги, плакаты, макеты; различные
виды театра; атрибуты для сюжетно-ролевых игр и пр.). В своей работе использовала
деятельностный подход при ознакомлении детей с основами экологии. Использовала
разные виды деятельности: игровую, образовательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, изобразительную, музыкальную, двигательную, элементарную трудовую, конструирование, восприятие художественной литературы,
наблюдения. В совместной деятельности взрослого и ребенка происходит передача
социального опыта. Игра ребенка является хорошим диагностическим материалом:
в играх ребёнка отражаются наиболее значимые события, по ним можно проследить,
что волнует ребенка. От содержания игры зависят поступки детей в тех или иных
ситуациях, их поведения, отношения к природе, живым существам. В работе по экологическому воспитанию использовала все виды игр: словесно-наглядные «Доскажи
словечко», «Отгадки-загадки», «Жду правильного ответа»; настольно-печатные
«Правила поведения в лесу», «Что было раньше, что сейчас»; «Времена года», «Природные явления»; дидактические «Собери правильно», «Найди пару», «Чьи следы»,
«Вершки – корешки», «Загадки о животных» и др. сюжетно-ролевые: «Ветеринарная
клиника», «Зоопарк», «Прогулка в лес». Театрализованные игры: инсценировка
сказки «По щучьему велению на новый лад». Через изобразительную деятельность:
рисование, лепку, аппликацию, конструирование, дети могли отражать окружающую их действительность. Мы рисовали лес, цветы, животных. Лепили деревья, зверей, птиц, конструировали домики для птиц. Делали макеты муравейника, мусорной
кучи. Делали коллажи, книжки-самоделки, оформляли альбомы. Оформлен уголок
экспериментирования. Проводила с детьми опыты с водой «Как очистить воду»,
«Почему не тонет перо птицы» и др. Многочисленные игры с песком. Вместе с
детьми сажали огород на окне, выращивали лук, цветы, томаты, перцы. Учились правильно ухаживать за растениями, чтобы получить хороший результат. Рассаду цветов использовали для украшения участка. Наблюдали за деревьями и кустарниками,
за изменениями температуры – на улице тепло, холодно, жарко; за осадками – идет
снег, дождь и т.д. Наблюдали за солнцем. Очень детям нравятся наблюдения за живыми объектами: за птицами на улице. Провела экскурсии в эколого-биологический
центр, конный двор, Ангарскую деревню. Дети смогли увидеть и понаблюдать за
живым медведем, белкой, лошадью и за многими другими животными. Большое впечатление на детей произвела встреча с оленями. Побывали мы и на выставке бабочек.
Прогулки также широко использовала для экологического воспитания детей. Я знакомила детей с изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, погода,
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изменения в жизни растений и животных, труд людей). На прогулках организовывала игры с природным материалом (песок, вода, снег, листья, плоды). Для таких игр
на участке имеется такое оборудование, как песочницы, совочки, формочки, печатки.
На прогулке дети знакомились со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды.
Кроме этого использовала разнообразные игровые упражнения «Найди по описанию», «Что, где растёт», «Узнай и назови», «С какого дерева лист» на узнавание деревьев, кустарников, цветов, животных. Большую работу по формированию основ
экологии у детей проводила через образовательную деятельность. Основываясь на
возрастных особенностях дошкольников, мной были разработаны конспекты занятий, «Кто как летает», «Кто живет в воде», «Человек – это животное?», «Что за дерево такое?», «Путешествие в страну трав», «Доктора леса», «Кто по лесу гулял?»,
«Звери старичка-лесовичка», «Воздух и его роль в жизни человека» и другие. Я широко использовала наглядные пособия, предметы, которые ребенок может взять в
руки. Так, при ознакомлении с овощами и фруктами, дети обследовали их тактильно,
при помощи запаха, пробовали на вкус, рассматривали их. Проводила беседы: «Как
вести себя в лесу», «Бродяга ветер погодою вертит», «Что для птиц страшнее – холод
или голод», «Весенние заботы птиц», «Какую пользу дают человеку птицы?» и другие. Смотрели видеофильмы «Морские животные», «Животные севера», «Грибы.
Какие они», «Загадки с грядки», Космическое путешествие». С большим удовольствием дети разучивали песни о природе. Использовала в своей работе ИКТ – это
презентации игр «Отгадки-загадки», «Кто что ест?», «Что растет на грядке?». Важную роль в экологическом воспитании дошкольников играют и трудовые поручения.
С удовольствием дети выполняли элементарные поручения на прогулке, в уголке
природы: поливали цветы, рыхлили их. Одной из форм экологического воспитания
являются праздники и развлечения. Проводила соревнования-эстафеты, викторины
«Знатоки природы», «Птицы – наши друзья», «Дикие животные». Проводила конкурс детских рисунков «Береги природу», конкурс «Лучшая поделка из природного
материала», участвовали в конкурсе «Мода из отходов», конкурсе рисунков «Зимние
мечты». Побывали на выставке «Вторая жизнь отходам» в эколого-биологическом
центре.
В экологическом воспитании детей не последнюю роль играют родители этого
самого ребенка, которые должны быть примером и эталоном для ребенка. Поэтому
немало внимания уделяла взаимодействию с семьей в воспитании экологической
культуры. Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями: КВН, викторины, конкурсы, газеты, выставки рисунков, ширмы, экскурсии, развлечения
создание «Красной книги», музей бабочек.
Таким образом, задача педагога ДОУ и родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и
каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
Список литературы:
1. Алябьева Е.А. Природа. Сказки и игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. (Детям о самом
важном).
2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 – 159 с.
3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 – 190 с.
4. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду.
Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 56 с.
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Ситникова Елена Васильевна,
воспитатель,
МБДОУ «ДСКВ № 95»,
г. Братск

Взаимодействие с родителями воспитанников в условиях внедрения ФГОС

В

настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен
мыслями, чувствами, переживаниями, сообщение знаний родителям, формирование
у них педагогических умений, навыков. В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям в воспитании детей.
Целью взаимодействия детского сада и семьи является создание необходимых
условий для развития ответственных взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника.
Отсюда вытекают задачи:
 создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
 установление партнерских, доверительных, уважительных отношений между
педагогами и родителями. Создание атмосферы взаимопонимания, взаимодоверия,
взаимоуважения, общности интересов;
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;
 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников
через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков
практической работы с детьми;
 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Эффективность взаимодействия ДОУ и семьи во многом зависит от умения педагогов находить общий язык с родителями, опираясь на их помощь и поддержку,
что неизбежно влечёт за собой поиск новых форм взаимодействия и семьи, которые
позволяют учесть не только актуальные потребности детей и родителей, но и способствуют формированию активной родительской позиции.
Взаимодействие с родителями носит дифференцированный подход, учитывает
социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. В своей работе часто использую
«Родительские пятиминутки», где родители имеют возможность узнать о различных
видах игр для детей дошкольного возраста, изготовить поделку, сочинить сказку.
«Родительские пятиминутки» – это небольшие отрезки времени во второй половине дня, родителей заранее приглашаем, объявляем тему пятиминутки.
Данная форма работы имеет очень важные особенности:
1. эмоциональное благополучие ребёнка, достигается доброжелательной поддержкой со стороны взрослых (а тем более, если это его мама или папа), а также уважительным отношением к личности ребёнка со стороны сверстников;
2. креативность деятельности детей обеспечивается характером творческих,
изобретательских, нестандартных дел, способов их выполнения;
3. коммуникабельность возможна, так как ребята и взрослые целенаправленно
включаются в коллективное обсуждение общего дела, демонстрируя при этом взаимоуважение.
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«Творческие пятиминутки» – родители вместе с педагогом и детьми изготавливают различные пособия и атрибуты из бросового материала, а потом вместе с ребенком играют с ним. Как горят глаза детей, чьи родители рядом мастерят, сколько
гордости и любви излучают детские сердца.
«Речевые пятиминутки». В ходе совместной работы прививается мысль, что хорош и важен каждый человек, с его слабостями, тем самым стараемся сформировать
самоуважение и чувство самоценности, чтобы в любой жизненной ситуации ребята
не потеряли своего лица, своей индивидуальности. Впоследствии родители сами
подключаются к проведению речевых игр и проводят их.
«Двигательные пятиминутки», проводимые совместно с инструктором по физической культуре, позволяют сблизить родителей и детей, появилось терпение и
уважение у детей и родителей, способность удивляться и восхищаться. Цель данного
мероприятия – создание условий для разнообразной познавательной и двигательной
деятельности детей, укрепление их здоровья и формирование положительного эмоционального настроя.
Очень интересно проходят «познавательные пятиминутки», в группу приходят
гости из числа родителей, рассказывают о своей профессии. Участвуя в таких пятиминутках, дети получают новый положительный опыт, а родителя являются не
только источником информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу
в процессе работы, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса.
«Трудовые пятиминутки» проходят весело и с пользой, родители строят горку,
весной сажают деревья – за два года посадили сосны, рябину, черноплодную рябину,
иргу.
Такая форма взаимодействия с родителями как «Родительская пятиминутка»
носят познавательно-творческий характер, создает хорошее настроение у всех участников и позволяет сплотить родителей и педагогов в вопросах воспитания и обучения детей, построить взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, не просто совместное участие в воспитании ребёнка, а осознание общих целей, доверительного отношения и стремление к взаимопониманию.
Список литературы:
1. Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ / Г.А. Антипина // Воспитатель ДОУ. - 2011. - №12. – С. 88-94.
2. Давыдова О.И. Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного учреждения с родителями / О.И. Давыдова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. –
128 с.

Скворцова Наталья Владимировна,

воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,
г. Луга, Ленинградская область

Организация работы по развитию творческого воображения
с использованием сказок

В

оображение является высшей психической функцией и отражает действительность. Однако с помощью воображения осуществляется мысленный
выход за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача – представление ожидаемого результата до его осуществления. С помощью воображения
формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный
момент объекта. Социально-экономические преобразования в обществе диктуют
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необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Для воспитания такой личности, необходимо развивать творческое воображение. Сказка является одним из важных ресурсов развития дошкольников, и ее развивающий потенциал используется не полностью. В последние пять лет, появилось большое количество теоретических разработок педагогов, психологов и логопедов по вопросам использования сказки в работе с детьми. Сказка, как уникальный вид творчества, ближе
всего детской душе. Она заставляет ребенка, переживать и смеяться надеяться, одним словом чувствовать. А тонко чувствующий человек способен на настоящее
творчество.
В нашей группе (МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Луга)
работа с народными и авторскими сказками проводится с использованием разнообразных инновационных технологий и организационных форм. Кроме непосредственно образовательной деятельности, это могут быть разнообразные игры и
упражнения, рисование, лепка, конструирование, творческие задания. Очень важно,
чтобы родители и воспитатели после чтения сказки обсуждали с детьми важные жизненные проблемы, затронутые в ней, а дети учились думать и воплощать свои фантазии в творчестве. Поэтому к каждой сказке мы предлагаем логические вопросы,
игровые упражнения и творческие задания, которые развивают воображение, учат
коммуникативному общению и вниманию; воспитывают чувство взаимопомощи;
помогают ребенку глубоко и активно постигать основы родного языка и искусства.
Вся наша работа проходит в форме игры, но при этом сохраняются элементы познавательного и учебного общения.
Роль воспитателя в совместной деятельности при работе со сказкой состоит в
том, чтобы отойти от обычных методов и приемов работы со сказкой (чтение, рассказывание, пересказ, просмотр спектаклей, м/ф и видеофильмов по сказкам) и подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно. Это значит формировать у детей умение нестандартно, оригинально воспринимать содержание сказок,
отражать его во всех видах деятельности, а также создать условия для сочинения ребенком собственной сказки. При этом, учитываем индивидуальные особенности детей; соблюдаем принцип «От простого – к сложному»; создаем в группе благоприятную предметно-пространственную развивающую среду. В группе созданы творческие уголки: «Юный художник», «Уголок сказок» (театрально-игровая деятельность), «Сочиняй-ка» (речевое творчество). Организованы уголки «игротек» занимательного материала, развивающих игр, которые привлекают своей разноплановостью, огромным творческим потенциалом. Подобраны коллекции пособий, иллюстраций, фотографий, развивающих интерес дошкольников к творческим играм.
Развивать воображение, творчество можно только в совместной деятельности
педагога с детьми, где педагог ставит себя в позицию равного. Во-первых, педагог
может сам показать интересные творческие проявления способов деятельности, вовторых, создавать проблемные ситуации, которые стимулировали бы детей искать
нестандартные решения. Важно не дать ребенку готовый ответ, а помочь найти этот
ответ вместе; улыбаться и использовать мягкие интонации; находиться в позиции
«глаза в глаза». Поэтому, в первую очередь, мы считаем, необходима атмосфера эмоционального благополучия ребёнка, чтобы ребёнок творчески развивался, раскрепостился. Существует множество методик по работе над сказками, которые позволяют
развивать творческое воображение детей, а также пополнить словарный запас, закрепить грамматический строй речи, научить выражать эмоции, развить речь.
Рассмотрим отдельные методы и приемы работы со сказкой. Детям в старшем
возрасте доступно творческое рассказывание о событиях из окружающей жизни, о
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взаимоотношениях с друзьями, на темы из личного опыта, придумывание рассказов,
сказок. Поэтому в первой части данного этапа работа направлена на обогащение и
накопление личного опыта ребенка. В обогащении восприятия особую роль играет
искусство. Поэтому при формировании навыков сочинения подбирали картинный и
лексический материал, определяли методические приемы обучения с учетом речевых умений детей. На данном этапе также знакомили детей с наиболее простым видом рассказывания – рассказами реалистического характера. Например, работу начинали с использования наиболее легкого приема «придумывание продолжения и завершения рассказа». Также на первом этапе использовали разные упражнения по закреплению составления различных предложений: по вопросам, по демонстрации
действий по картине, по опорным словам. Например, детям предлагались отдельные
слова: мальчик, корабль, кенгуру. Нужно было составить связный рассказ, используя
эти слова. Эти упражнения проводились в процессе игровых соревновательных ситуаций, кто интереснее придумает.
Достаточно распространенный и популярный прием «Бином фантазии». Для работы с детьми необходимо приготовить два набора картинок: 1) картинки с изображением животных и растений; 2) картинки с изображением предметов. Из каждого
набора наугад берут по одной картинке и, соединяя слова-обозначения при помощи
предлогов или изменения падежа, придумывают предложение, которое и будет служить названием будущей сказки. Варианты с названием сказок могут звучать следующим образом: «Карандаш-лейка», «Чайник-птица» и т.п. Также на данном этапе
широко применялся прием придумывания сказки по предметно-схематической модели. Например, нужно сочинить сказку по картинке. Для этого показывали какуюнибудь картинку, которая была отправной точкой детской фантазии. Конечно, детям
на первых порах было сложно, глядя только на предмет, сочинить что-то интересное.
Л.Б. Фесюкова предлагает такой прием: можно подвести детей к мысли о том,
что этот предмет становится волшебным и добрым людям помогает, а у злых людей
меняет наоборот свои свойства. Дети легко справлялись с таким приемом, в дальнейших своих повествованиях они часто его использовали. Продолжая учить детей придумывать сказки, используя моделирование, обучали дошкольников прятать знакомых сказочных героев в обычные геометрические фигуры. Так, мы показывали разные по цвету кружки, например, белый, голубой, оранжевый, коричневый. Просили
детей узнать сказку. Дети сразу узнавали сказку «Заюшкина избушка». В другом варианте: предлагались семь одинаковых треугольников и одна любая геометрическая
фигура, например, тот же красный кружок. Тогда сказка будет – «Белоснежка и семь
гномов», «Волк и семеро козлят».
При использовании приема «перевирание сказки» на начальном этапе была выбрана русская народная сказка «Теремок». Детям она хорошо знакома и любима.
Сначала у детей были замечены некоторые трудности с перевиранием, так как они
не поняли и решили пересказать сюжет известной сказки. Но после использования
приема наводящих вопросов, предложения вариантов различных персонажей сказки,
дети стали самостоятельно придумывать сказку по мотивам сказки. Приведем примеры выполнения детьми творческих заданий по сказке «Теремок». Мы предлагаем
вашему вниманию интересный метод с использованием ИКТ. Сериал в сказке. 1серия – «Как спасти теремок от разрушения». 2 серия – «Встреча с новыми жителями
теремка». 3 серия – «Теремок из мороженого». 4 серия – Авторская сказка о Теремке,
которую мы вместе с детьми придумали, оживили и обыграли, показали другим детям из детского сада. Так же оформили книгу «Теремок» (обложка, иллюстрации).
Мы создаём мультимедийные зарисовки, которые в будущем становятся стимуль236
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ным материалом для сочинения новых интересных историй. При следующем повторе данного метода были выбраны и другие сказки «Кот, лиса и петух», «Рукавичка», «Красная шапочка».
«Сказка с помощью картинок» – суть метода в том, чтобы по серии картинок
ребенок смог не только рассказать о героях, которые изображены на рисунках, но и
поразмышлять, что происходит вокруг. Цель метода: развитие творческого воображения, обучение ребенка навыкам правильного подбора глаголов и прилагательных
для характеристики персонажей, научить ребенка выстраивать сюжет в логической
последовательности, давать оценку месту действия. В работе используется стимульный материал, состоящий из серии картинок. Для этого подойдут картинки из детских книжек, журналов или открыток. Показываем ребенку картинку, и просим его
внимательно рассмотреть изображение, а затем описать то, что он видит. Привлекаем к творчеству родителей, создаём журнал «Небылицы в лицах». Эти упражнения
позволят хорошо подготовить ребенка к школе.
Также дети с удовольствием восприняли такой прием, как «коллаж из сказок».
Для будущего рассказывания, детьми были выбраны следующие герои сказок: Золушка, Баба Яга, Змей Горыныч и Буратино. Детям очень понравилось задание, и
они с большим желанием включились в работу. Обсуждение героев будущей сказки
шло активно, дети с увлечением предлагали персонажей сказки, описывали их внешний вид, действия и дальнейшие приключения, повороты сказки. Во время сочинения сказки, детям потребовалась небольшая помощь: было предложено использовать
в сказке какое-либо волшебное чудо, предмет, также задавались наводящие вопросы
для объединения отдельных эпизодов в единую композицию, и потребовалась помощь при окончании сказки. В результате, в заключительной части своей работы, мы
заметили, что ребенок без помощи педагогов сочиняет собственные истории, сказки.
Анализ составленных детьми рассказов, сказок показывает, что после проведенной
работы дети научились использовать все необходимые элементы композиции, познакомились с новыми методами сочинения сказок, что в значительной степени развило
их воображение. Сюжет каждой сказки по-своему необычен, уникален, индивидуален. В них отражается эмоциональное состояние детей, их секретные желания, особенности поведения. Все дети с удовольствием включались в творческий процесс,
задания выполнялись с увлечением, что благотворно отражалось на результатах деятельности.
Список литературы:
1. Белобрыкина О.А. Речь и общение. - Ярославль «Академия развития», 1998.
2. Венгер А.Л., Венгер Л.А. Домашняя школа. - Знание, 1994.
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Сладкова Людмила Евгеньевна,

старший воспитатель,
МАДОУ «Детский сад № 174 «Сказочная страна»,
г. Краснодар

Инновационная модель методической службы
дошкольной образовательной организации

С

оциальные преобразования, происходящие в нашей стране, создали условия для перестроечных процессов в сфере образования – это расширение
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вариативных форм дошкольного образования, активное внедрение в практику различных инноваций, многообразие программ и технологий и т.д.
Меняющаяся ситуация в системе образования формирует новые образовательные потребности педагогов. Это приводит к закономерным изменениям в системе
педагогического образования, поэтому возникает потребность в корректировке содержания и технологий не только базового профессионального образования, но и в
ежедневной профессиональной деятельности педагогов ДОО. Важная роль в помощи и руководстве деятельностью практических работников принадлежит методической службе.
Методическая служба – это связующее звено между педагогическим коллективом, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым педагогическим опытом, содействующее становлению, развитию и реализации профессиональной культуры педагогов, развитию их личностного потенциала.
В советский период методическая служба представляла собой достаточно целостную вертикально выстроенную систему, направленную на реализацию единой
«Программы воспитания в детском саду» и решала преимущественно задачи организационно-методической направленности.
Произошедшие в 1980-1990-х годах изменения в государственно-экономическом устройстве России отразились и на системе образования, в частности, на организации методической службы: у нее появились функции научно-методического и
информационно-методического сопровождения.
В 2004 году в целях реализации Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года были значительно расширены функции методической
службы, квалификационные характеристики должностей работников образования
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа
2010 г. № 761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») конкретизируют и вносят коррективы в функциональные обязанности методиста. Кроме того, в контексте требований
закона «Об образовании в РФ», работа методической службы дополняется ведением
сайта образовательной организации, организацией самообследования учреждения, и
другой деятельностью в логике методической работы.
Особую тревогу вызывает также бюрократизация методической работы, т.е. лавинообразный рост объема различной отчетной документации, которую должны
оформлять представители методических служб ДОО. В результате, они отрываются
от своей непосредственной работы. Это – с одной стороны, а с другой – приобретают
умения оформлять отчетную документацию, не соответствующую реальной действительности, что может резко снижать качество дошкольного образования.
Анализ современной ситуации показывает, что один или даже два представителя методической службы не в состоянии справиться с данной нагрузкой. Отсюда
возникает необходимость смещения акцентов с методиста (старшего воспитателя)
как единоличного представителя методической службы ДОО на командные формы
методического обеспечения деятельности образовательной организации.
Рассматривая и изучая данную проблему, адаптируя ее в частности к нашей дошкольной организации мы выявили необходимость разработки инновационной модели методической службы ДОО на основе создания педагогического сообщества, в
равной степени заинтересованного и ответственного за уровень собственного профессионализма, состояние методической работы в ДОО, и, соответственно, за качество реализации основной образовательной программы.
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Под моделью в данном случае понимаются формы и способы социально-профессиональных взаимоотношений в педагогическом коллективе, призванные равнозначно (в соответствие с уровнем профессиональных компетентностей, индивидуальными приоритетами и уровнем личных притязаний педагогов) распределить методическое сопровождение образовательной деятельности.
В результате диагностики социально-педагогической деятельности коллектива
детского сада, определения основных ценностных ориентаций и мотивов деятельности педагогов и изучения научно-теоретических основ проблем организации и функционирования методической службы, нами разработана инновационная модель методической службы ДОО, которая представляет собой комплекс взаимодействующих структур (сегментов), в рамках которых учтены все аспекты методической работы.
В разработанной модели мы выделили ряд сегментов и обозначили ведущие
функции каждого из них.
Педагогический совет – обеспечивает выработку концепции развития, координацию и согласование действий по выполнению программ и проектов.
Методический совет – структура, организующая вариативное и гибкое методическое сопровождение педагогов по вопросам качества реализации ООП ДОО.
Центр информатизации – обеспечивает сбор, накопление, систематизацию, полное и оперативное распространение законодательных, нормативных и учебно-методических документов, координирование использования информационных ресурсов
и внедрения ИКТ в образовательной практике.
Педагогические мастерские – формируют действенную систему распространения и обобщения передового опыта.
Проектные группы – временные структуры для разработки инновационных
проектов, внедрение которых в образовательный процесс обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности образовательной организации.
Экспериментальные лаборатории – структура, апробирующая различные способы разрешения проблем методической службы.
Консалтинговый центр – создан для формирования новой, более вариативной и
гибкой к современным условиям образовательной среды для профессионального,
творческого развития педагогов; культивирования интереса к нововведениям и их
инициированию, запуска эффективных механизмов для развития профессиональной
компетентности педагогов.
Под Консалтингом (образовательным) мы понимаем деятельность по оказанию
консультационных, информационных, экспертных услуг, предоставлению рекомендаций и профессиональной помощи участникам образовательного процесса в организации воспитательно-образовательной работы с детьми.
Таким образом, предлагаемая модель методической службы трансформирует
статус ДОО в обучающуюся организацию. Обучающаяся организация – это организация, которая создает условия для постоянного обучения и совершенствования мастерства всех своих работников и в результате сама также находится в процессе постоянного самосовершенствования. Только в такой организации может иметь место
эффективная реализация ФГОС дошкольного образования.
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Смольникова Наталья Николаевна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 118»,
г. Череповец

Активные формы работы с родителями

В

ажным направлением деятельности в детском саду является работа с родителями.
Основные задачи работы с родителями:
 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (ФГОС).
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки между ДОУ и семьей.
 Оказать помощь родителям в воспитании детей и активизировать их воспитательные умения, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Я использую в своей работе как традиционные:
НАГЛЯДНЫЕ: выставки рисунков и поделок, наглядную пропаганду: родительские уголки, стенды, папки-передвижки, памятки для родителей, рекомендации.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ: педагогическое просвещение родителей – беседы, консультации.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ: родительские собрания.
так и нетрадиционные формы работы с семьей:
ДОСУГОВЫЕ: встречи с интересными людьми – как одна из традиций программы «Радуга». В нашей группе были проведены встречи с родителями, которые
познакомили детей с такими профессиями, как музыкальный руководитель, стоматолог, флорист-дизайнер. Развлечения и праздники. Проводились такие праздники,
как новоселье, день отца; выставки совместного творчества детей и родителей:
«Осень глазами детей», «Покров – праздник сказочных даров», «Самый лучший дед
Мороз»; конкурсы, проводимые как в детском саду, так и на городском уровне,
например: «Вальс снежинок», конкурс по конструированию и робототехнике, фотоконкурс «Счастливые мгновения отцовства», «Папина книжка», «Семейный выходной», «Семья вместе и счастье на месте»; мастер-классы, проводимые родителями,
например, посвященные празднику Пасхи, ко дню матери, и по оформлению букетов.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ: анкетирование.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: библиотека для родителей.
НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ: фотовыставки, консультации специалистов (психолог, музыкальный руководитель, инструктор по плаванию); тематические выставки рисунков согласно плану работы выставочного зала.
Педагогическая деятельность дошкольного образовательного учреждения сегодня направлена на совершенствование воспитательно-образовательного процесса и
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использование новых подходов к воспитанию и обучению детей, а также обновление
содержания дошкольного образования на основе системы духовно-нравственных
ценностей и идеалов русского народа и внедрение наиболее эффективных форм и
методов работы с семьями воспитанников.
В нашей работе духовно-нравственные ценности русской традиционной культуры лежат в основе педагогического процесса и художественно-творческой деятельности детей, что способствует раскрытию и развитию творческого потенциала
личности ребенка.
В нашем ДОУ приоритетным направлением является духовно-нравственное
воспитание, поэтому наша группа работала по программе Шевченко Л.Л. «Добрый
мир» – это программа духовно-нравственного образования дошкольников, одно из
действенных средств в борьбе за чистоту детских душ. Она является содержательным модулем «Духовно-нравственная культура (православная культура)» основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Разработана программа «Добрый мир» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании».
Она прошла апробацию в 55 областях РФ. Из всех известных мне методик по нравственному воспитанию дошкольников программа «Добрый мир» самая глубокая и
богатая по подбору материала.
В рамках программы по ДНВ был создан проект «Православный праздник –
Рождество Христово», «Православный праздник «Светлая Пасха». Также организованы и проведены праздники «Покров», «Рождество Христово», фольклорный
праздники «Капустные вечёрки» и «Сороки». С детьми и родителями мы посетили
Кафедральный собор преп. Афанасия и Феодосия Череповецких в Макаринской
роще.
В ДОУ проводятся благотворительные акции такие, как акция «Рождественский ларец», «Пасхальная радость», на которых представлены поделки, изготовленные своими руками и которые были впоследствии подарены в Череповецкий Доминтернат для престарелых и инвалидов №1, а также наши дети там выступали с концертом. Мы участвовали в акциях «Семья без боли, семья для счастья», «С любовью
к России мы делами добрыми едины», «Помоги животному», «Лапа помощи».
Ежегодно в детском саду проходит акция «Рождественский ларец» с привлечением родителей не только наших воспитанников, но и семей микрорайона. Вначале
выступил священник кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия
иерей Сергий Бондарь, потом прозвучали стихи и песни о Рождестве. Пока с детьми
проводились разные игры, родители могли поучаствовать в акции, приобретая поделки, сделанные своими руками. Все вырученные средства пошли на строительство
храма апостола Иоанна Богослова на перекрестке улиц Краснодонцев и Олимпийская в нашем городе.
Дети нашей группы участвовали в Международном конкурсе детского творчества «Красота божьего мира», в городском конкурсе чтецов поэтических произведений в рамках 12 малых городских православных Таисьевских чтений на тему: «Служение Отечеству – пример для подражания», в творческом конкурсе «Игуменья Таисия (Солопова) к 100-летию со дня кончины», в котором дети получили дипломы
второй степени за победу в номинации «Декоративно-прикладное искусство»,
«Изобразительное искусство». Совместно с педагогами и родителями ДОУ совершаем поездки по святым местам.
Эти и другие мероприятия расширяют границы ДОУ как социального института образования и обогащают содержание социального партнерства.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников даёт положительные результаты: изменяется характер взаимодействия с
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родителями, многие из них становятся активными участниками всех дел детского
сада, незаменимыми нашими помощниками.
Используя в своей работе данные формы, мы стремимся прививать каждому ребенку определенные качества, способствующие его духовно-нравственному развитию. Во многих семьях стали возрождаться русские народные традиции, и родители
стали делиться опытом семейного воспитания.
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Снегирева Ирина Валерьевна,

кандидат педагогический наук, директор,
МБОУ гимназия № 16 «Интерес» г.о. Люберцы Московской области

Получение новых результатов образовательной деятельности
путем создания метапредметной лаборатории исследователей в школе
(из опыта работы)

Ш

кола получила новый социальный заказ: так построить образовательный
процесс, чтобы обучающиеся легко освоили базовые компетенции современного человека. [1]
С введением ФГОС акцент в обучении переносится на активные формы самостоятельной работы, на осуществление обучающимися и педагогами совместной
проектной деятельности, которая подразумевает способность выявлять проблемные
поля, формулировать цели и задачи исследования, интегрировать знания из различных предметных областей. Педагоги гимназии № 16 «Интерес» построили для себя
следующую модель для достижения поставленной цели:
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Мы понимали, что, если однажды заинтересовать ребенка, то дальше он сможет
во многом сам изучать предмет. Именно поэтому мы решили, что будет правильным
потратить больше ресурсов, чтобы мотивировать учеников. Поэтому мы отдали по 1
часу внеурочной деятельности мультстудии в 5-ых классах, робототехнике в 6 классах, факультативам отвели по 1 часу на изучение 3Д-технологий в 7-ых и нанотехнологий в 8 и 9-ых кассах, а также на занятия в школьном телевидении в 10 и 11 классах.
И еще мы понимали, что надо объединить усилия учителей-предметников для
достижения требуемых результатов, обучения ребят и педагогов работе в команде в
соответствии с новыми педагогическими компетенциями.
Так родилась идея создания в гимназии метапредметной научно-проектной лаборатории исследователей.
Что из себя представляет метапредметная лаборатория исследователей, созданная в гимназии №16 «Интерес»? Это несколько помещений, оборудованных по последнему слову науки и техники. Здесь есть все необходимое: нетбуки с программным обеспечением MultiLab, локальная компьютерная сеть, современные цифровые
датчики по физике, химии и биологии, мощные микроскопы, нанобокс, ЛЕГО-конструкторы, 3Д-принтер и сканер, лазерный гравер, оборудование экспериментариума, телестудия.
В метапредметной лаборатории ученики совместно с педагогами ставят эксперименты, которые невозможно провести в обычном школьном кабинете. Например,
при изучении тем «Простые механизмы», «Равномерное и равноускоренное движение» на уроках физики или темы «Длина окружности» на математике используют
роботов, собранных в школьной мастерской по робототехнике.
Лаборатория моделирования и проектирования, расположенная в школьных мастерских и оборудованная 3Д-принтером, сканером и лазерным гравёром, помогает на уроках геометрии (например, для развития пространственного видения
или исполнения чертежей), на уроках химии (для четкого представления происходящих изменений на уровне атомов и наночастиц ребята моделируют изотопы и фуллерен), на уроках физики.
Школьное телевидение «Интерес ТВ» позволяет ученикам рассказать в эфире
о результатах исследований своих одноклассников, дать возможность почувствовать
себя успешным каждому участнику лаборатории. «Телевизионщики» работают над
выразительностью и грамотностью своей речи, учатся использовать различные литературные жанры, овладевают новейшими компьютерными программами.
А это и есть требуемые сегодня предметные, метапредметные и личностные результаты. [2]
Каковы возможности метапредметной лаборатории исследователей?
1. Это серьезный мотив для изучения точных и естественных наук, а, следовательно, мотивация выпускников школ на выбор естественно-научных и инженернотехнических специальностей. [3]
2. Это возможность создания индивидуальной траектории развития каждого
ученика (пока только профильных и предпрофильных физико-математических и
естественно-научных классов).
3. Это площадки для овладения современными технологиями, использующимися в науке, технике и на производстве.
4. Это обучение командной работе.
5. Это углубленное изучение образовательных областей.
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Метапредметная лаборатория позволила системно интегрировать урочную и
внеурочную деятельность. Шесть учителей (учителя физики, химии, математики, информатики, технологии и биологии) координируют свою работу в начале каждого
триместра в соответствии с расписанием уроков и лаборатории. В расписание лаборатории заложены межпредметность, диалогичность и свободное изобретательство.
Важно, что каждый продукт, созданный учениками в лаборатории, обязательно
оценят независимые эксперты на региональном открытом Фестивале по моделированию, конструированию и робототехнике «IQ-парк», который ежегодно проводит
гимназия №16 «Интерес».
Когда участники «IQ-парка»: учителя, гости, ученики, родители, эксперты видят результаты проектов, представленных на Фестивале, то сомнений не остается:
первые планируемые результаты получены, и они успешны. Победители региональных и призеры Всероссийских олимпиад по химии, биологии и технологии – яркое
тому доказательство.
Метапредметная школьная лаборатория – это уникальная возможность вырастить не только творческую личность, но и ученого, изобретателя или просто успешного человека, обладающего умением принимать нестандартные решения, делать
верные выводы и находить выходы из любых возможных ситуаций.
Ведь у нас сработал принцип Тома Сойера. Вспомните, как был наказан Том:
ему было велено побелить забор. Он так красиво и с такой охотой делал свое дело,
что соседским мальчишкам тоже захотелось. И Том сделал вывод: «Работа – это то,
что человек обязан делать, а игра – это то, что человек делать не обязан».
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Соломатина Ольга Валентиновна,
учитель начальных классов,
МАОУ «Лицей № 9»,
г. Пермь

Технология междисциплинарного обучения
на уроках ОРКСЭ в начальной школе

М

еждисциплинарное обучение (МДО) – развивающий курс, разработанный
коллективом учителей московской гимназии «Созвездие» под руководством ведущего научного сотрудника Психологического института РАО доктора
психологических наук Н.Б. Шумаковой. Стержнем курса МДО являются принципы,
основанные на идеях В.П. Вахтерова о признании принципа единства и неразделенности наук, Л.С. Выготского о значении сотрудничества и кооперации в развитии
психического развития ребенка, А.М. Матюшкина об обучении как творческом процессе.
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Авторы курса МДО разработали технологию, основным методом которой является метод исследования или открытия, обеспечивающий высокий уровень творческой активности и самостоятельности ребенка в процессе познания, «субъективное
открытие мира самим ребенком».
Реализация исследования отражается в структуре занятия, основными этапами
которого являются: мотивация и создание проблемной ситуации, формулирование
проблемы и поиск ее решения через исследование в малых группах, обмен информацией между группами, организация полученной информации, связывание информации, применение открытия на практике, подведение итогов, рефлексия.
Проблемно-диалогический характер процесса познания осуществляется на основе широкого использования групповых форм работы детей. Принципиально важным является то, что эта технология позволяет поставить ребенка в позицию исследователя, познающего окружающий мир с его закономерностями, противоречиями
и загадками.
Разработанная технология уникальна, она может быть использована не только
в рамках курса МДО; мною она была применена и на других уроках в начальной
школе, в том числе на уроках ОРКСЭ.
Целевой направленностью курса ОРКСЭ является нравственное воспитание
обучающихся. Обогащение нравственного опыта младших школьников на уроках
ОРКСЭ осуществляется средствами художественных и научно-познавательных произведений.
Применение технологии МДО способствует обогащению учащихся чувственным познавательным опытом, необходимым для осознания нравственных ситуаций,
т.к. работа с информацией в том формате, в котором предполагает технология МДО,
позволяет учащимся осознать ее и, «пропустив через себя», интериоризировать.
Приведем пример использования технологии МДО на уроке ОРКСЭ (модуль
«Основы православной культуры») по теме «Человек и Бог в православии», построенный в соответствии с технологией МДО.
Цель урока: знакомство с представлениями православных христиан о Боге.
Формируемые УУД
Личностные УУД: формирование у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ, приобщение к нравственным нормам православного человека.
Познавательные УУД: способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, сравнение); умение доказывать свою точку зрения, переработка полученной информации: наблюдение, осмысление и формулировка самостоятельных выводов.
Коммуникативные УУД: умение отвечать на поставленные вопросы; осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные УУД: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; итоговое оценивание процесса и результатов работы.
Ход урока
1. Мотивация. Учитель демонстрирует видеоролик, созданный на стихи Любови Дуванской-Никитиной, «Храни тебя Бог» и предлагает учащимся задуматься о
том, почему люди дают друг другу такие напутствия? Возникает вопрос: каким представляют Бога православные христиане? Вопрос фиксируется на доске. (В случае затруднений детей учитель наводящими вопросами подводит к нему или обозначает
его сам.)
2. Индуктивное исследование.
Учитель: Чтобы найти ответы на поставленный вопрос, мы обратимся к высказываниям известных деятелей науки, политики о Боге. Для этого мы разделимся на
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7 групп, каждая из которых получит свой, отличный от других, текст. Прочитайте
его, постарайтесь найти ответы на этот вопрос (Каким представляют Бога православные христиане?) и напишите ключевые слова – ответы на карточках, один «ключ» –
на одной карточке. Во время чтения вам могут встретиться незнакомые слова, их значение вы сможете узнать из Православного словаря малопонятных слов.
Обучающиеся делятся на 7 групп по 3-4 человека, читают тексты (см. Приложение № 1), выписывают ключевые слова (ответы на вопросы) крупным шрифтом цветными фломастерами на карточки: вечный, беспредельный, всеведущий, всемогущий, Властитель, владыка, величие Божье, Вседержитель, велик силою, судом и полнотою правосудия, Всемогущий, Творец, Промыслитель, Верховный разум, Верховная творческая воля, основал империю любовью, просит человеческого сердца, Высший Разум, путь познания добра и зла указал. Значения незнакомых слов дети ищут
в Православном словаре малопонятных слов.
3. Обмен информацией. Дети по очереди выходят к доске, крепят карточки с
выбранными ими ответами на ключевой вопрос урока на доску и рассказывают, какие слова-ответы они выбрали, поясняя мнение о Боге того или иного известного человека. Текст демонстрируется на экране для всех детей, дети его прочитывают. В
случае затруднений класс и учитель помогают выступающим строить высказывания.
- По мнению Карла Линнея, Бог создал мудрый и совершенный мир. Он называет Бога вечным, беспредельным, всеведущим и всемогущим.
- По мнению Исаака Ньютона, Бог управляет всем миром, который Он создал.
Ньютон называет Бога Небесным владыкой, Властителем, считает Его совершенством и преклоняется Ему.
- По мнению Николая Коперника, считает, что Бог велик силой, судом и полнотой правосудия, он не спорил с Богом и называет Его Вседержителем.
- По мнению Николая Пирогова, существует Верховный Разум и Верховная
Творческая Воля, создавший мир, ученый верит в Бога, иначе сошел бы с ума.
- По мнению Наполеона Бонапарта, Бог создал мир любовью и главное требование, которое предъявляет Бог к людям – быть сердечными людьми. Империей
Наполеон называет весь мир.
- По мнению Альберта Эйнштейна, Бог допустил свободу людей и указал путь
добра и зла, челок сам расплачивается за выбор ложных путей.
- По мнению Родольфа Агассиса, мир является доказательством существования
Бога, мысли Бога мы узнаем с помощью науки. Ученый называет Бога Творцом и
Промыслителем.
4. Организация информации.
Учитель в центре доски крепит карточку с надписью «Бог».
Учитель: Когда мы описываем тот или иной объект, мы строим предложения
по схеме: определение … подлежащее … сказуемое. Сегодня на уроке мы говорим о
Боге с точки зрения православного христианина. Попробуйте описать Бога с помощью ваших карточек по данной схеме, разделив соответствующие записи, выполненные вами, на три столбика: в первую колонку – существительные, во вторую –
прилагательные, в третью – фразы с глаголами.
Три ребенка у доски образуют из записей три столбика:
1 – вечный, беспредельный, всеведущий, велик силою, судом и полнотою правосудия, Всемогущий.
2 – Властитель, владыка, Вседержитель, Творец, Промыслитель, Верховный разум, Верховная творческая воля, Высший Разум.
3 – основал империю любовью, просит человеческого сердца, путь познания
добра и зла указал.
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5. Связывание информации.
Учитель: А сейчас в парах составьте всевозможные предложения по схеме:
первое слово из 1 столбика, второе – из второго, концовка предложения – из 3 столбика, запишите их и объясните смысл. Обратите внимание на множество полученных вариантов.
Дети в парах составляют различные предложения. Например, Вечный Вседержитель основал свою империю любовью; Всемогущий Творец путь познания добра
и зла указал.
Учитель: Ребята, по представлению христиан, Бог создал наш мир. Опираясь
на записи третьей колонки, подумайте, по какому признаку мы можем разделить созданный Им мир на две группы?
Дети с помощью наводящих вопросов учителя делят созданный Богом мир на
материальный и духовный.
Учитель: Ребята, как вы понимаете слова «путь добра и зла указал», «просит
человеческого сердца»?
Рассуждения детей о добре и любви.
Учитель: Святитель Иоанн Златоуст сказал: «Любовь заключается не в пустых
словах и не в простых приветствиях, но в явлении и совершении дел, например, в
том, чтобы избавлять от бедности, помогать больным, освобождать от опасностей,
покровительствовать находящимся в затруднениях, плакать с плачущими и радоваться с радующимися».
Православные христиане соблюдают законы добра и любви, созданные Господом, и верят в Его милость. Как вы представляете себе путь добра и любви? Нарисуйте его.
Дети рисуют свой путь добра и любви.
6. Рефлексия.
Учитель: Ребята, о чем мы сегодня узнали на уроке?
Дети: Мы узнали, каким видит Бога православный человек.
Подводя итог урока, я предлагаю вам заполнить пробелы в ячейках таблицы.
Учащиеся самостоятельно заполняют обобщающую таблицу с последующей
фронтальной проверкой на уроке:
Христиане считают, что Бог...
Бог любит нас всех

Христиане говорят, что Он…
всеблагий (Бог есть Любовь)
вездесущий

Бог не имеет начала и не имеет конца. Бог
вне времени.
Бог всегда хранит правду и справедливо
судит людей.
Для Бога нет ничего невозможного; Он
может сделать всё, что пожелает.

всеведущий

Итак, представленный урок (конспект урока) построен в соответствии с технологией МДО (междисциплинарное обучение) с использованием приемов проблемного обучения, предложенных коллективом авторов под руководством Н.Б. Шумаковой. Учебные задания имеют творческий, продуктивный характер. На уроке используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы обучения.
Работая с детьми в этой технологии на уроках ОРКСЭ, могу утверждать, что
сложные и подчас абстрактные нравственные категории понимаются и осваиваются
учащимися более легко благодаря технологии междисциплинарного обучения.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что технология МДО, предполагающая использование исследовательских методов, способствует формированию у
младших школьников образа мира как единого и целостного при разнообразии культур и религий.
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Приложение № 1

Жан Луи́ Родольф Агасси́с: «Мир есть самое наглядное доказательство бытия
личного Бога, Творца всех вещей и Промыслителя мира. Наука – перевод мыслей
Творца на человеческий язык».
Альберт Эйнштейн: «Напрасно перед лицом катастроф XX века многие сетуют:
«Как Бог допустил?» Да, Он допустил: допустил нашу свободу, но не оставил нас во
тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку пришлось самому
расплачиваться за выбор ложных путей».
Наполеон Бонапарт: «Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий и
я сам основали громадные империи. А на какой основе состоялись эти создания
наших гениальностей? На основе насилия. Один лишь Иисус Христос основал Свою
империю любовью … И будьте уверены, что все они были настоящими людьми, но
никто из них не был подобен Ему; Иисус Христос больше, чем человек … На расстоянии тысячи восьмисот лет Иисус Христос предъявляет трудное для выполнения
требование, превосходящее все другие требования. Он просит человеческого
сердца».
Николай Пирогов: «Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намека
об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании, а посему существование Верховного Разума, а, следовательно, и Верховной Творческой
Воли, я считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не
мог бы этого сделать, не сойдя с ума».
Николай Коперник: «Переплетенная терпением, моя жизнь была одной радостью. Хотя перед величием Божиим я должен сознаться: Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия, но мне казалось, что я
иду по следам Бога. Я спорил с людьми за правду, но с Богом – никогда, спокойно
ожидая конца отмеренного мне времени».
Исаак Ньютон: «Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой физической
необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого
разнообразия; и все соответственное месту и времени разнообразно сотворенных
предметов, что и составляет строй и жизнь вселенной, могло произойти только по
мысли и воле Существа самобытного, Которое я называю Господом Богом».
Карл Линней: «Вечный, беспредельный, всеведущий и всемогущий Бог прошел
мимо меня. Я не видел Его лицом к лицу, но отблеск Божества наполнил мою душу
безмолвным удивлением. Я видел след Божий в Его творении; и везде, даже в самых
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мелких и незаметных Его произведениях, что за сила, что за мудрость, что за неизреченное совершенство! Я наблюдал, как одушевленные существа, стоя на высшей ступени, связаны с царством растений, а растения, в свою очередь, с минералами, которые находятся в недрах земного шара, и как сам шар земной тяготеет к солнцу и в
неизменном порядке обращается вокруг него, получая от него жизнь».
Сохина Наталия Владимировна,
заведующий,

Колузанова Елена Олеговна,
воспитатель,

Кудинова Ольга Николаевна,

воспитатель,
ГБОУ ООШ №18 С/П «Детский сад «Центр коррекции и развития детей»,
г. Новокуйбышевск, Самарская область

Основные принципы работы с детьми с ОВЗ по развитию связной речи

П

еред учреждениями ДОО сегодня стоит множество непростых задач. Как
известно, одним из ведущих направлений развития образовательной системы нашей страны, является обеспечение для детей доступности качественного общего образования. Речевое развитие – ведущий компонент подготовки ребёнка к
школе. Непременным условием для всестороннего развития ребёнка, для его успешного обучения в школе является умение общаться со взрослыми и сверстниками.
Содержание коррекционной работы в ДОО в соответствии с введением нового
Федерального государственного образовательного стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы ДОО, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Отсюда, огромная ответственность и не меньшая важность работы педагогов, занимающихся формированием речи подрастающего поколения. Конечным результатом
обучения языку является связная речь.
Связная речь предполагает ряд различных нарушений у детей дошкольного возраста:
- бедность словарного запаса детей;
- нарушение в овладении грамматического строя речи, а также практическое их
применение:
- неумение пользоваться усвоенным языковым материалом.
Развитие связной речи является наипервейшим и наиважнейшим условием
успешности обучения ребёнка в школе. Только обладая хорошо развитой связной
речью, учащиеся могут давать развёрнутые ответы на сложные вопросы школьной
программы, последовательно и полно, аргументированно и логично излагать свои
собственные суждения, воспроизводить содержание текста из учебников, наконец,
непременным условием для написания программных изложений и сочинений является достаточно высокий уровень развития связной речи школьника.
Формирование связной речи у детей и при отсутствии патологии в речевом и
психическом развитии – изначально сложный процесс, который многократно усложняется, если имеет место общее недоразвитие речи (ОНР). Дошкольники с ОНР значительно отстают от нормально развивающих сверстников в овладении навыками
связной речи. У таких детей отмечаются трудности программированного содержа-
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ния развернутого высказывания и их языкового оформления. Для высказывания (пересказ; различные виды рассказов) характерны: нарушения связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, выраженная ситуативность и фрагментарность, низкий уровень употребляемой фразовой речи.
Исходя из этого, формирование связной речи дошкольников с ОНР, приобретает первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий.
Процесс развития связной речи у детей с ОНР будет считаться более эффективным, если будут соблюдаться определённые условия, которые в данный момент недостаточно выполняются:
1. Нет
взаимосвязи
и
заинтересованности
всех
специалистов
образовательного процесса ДОО: логопеда, воспитателей, психолога, медицинского
работника.
В группах компенсирующей направленности с ОНР при построении системы
коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так,
что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс
совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами,
направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание
занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного
обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного
детьми в процессе работы логопеда по разделам программы.
2. Не эффективна работа по взаимодействию ДОО с семьёй. Консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
3. Не всегда соблюдаются нормативно-правовые и документальные основы
Программы коррекционной работы.
 Закон Российской Федерации «Об Образовании» (Статья 79);
 ФГОС дошкольного образования;
 СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных учреждениях»;
 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии.
4. Не достаточно необходимой материально-технической базы, учебно-методического пособия.
Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия учебноигровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы
коллективного и индивидуального пользования.
5. Не используется разнообразие методов и приёмов в разных видах
деятельности.
Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями:
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекция его поведения.
Таким образом, для достижения результата на высоком уровне развития связной речи у дошкольника с ОНР необходимо успешное решение всех речевых задач,
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взятых в единстве, полноценная организация коррекционных мероприятий, с продуманным отбором программного материала, позволяющего осуществлять дифференцированный подход к детям с ОВЗ, учитывая индивидуальные особенности и потенциальные возможности каждого ребёнка.
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Тренинг безопасного поведения
для детей старшего дошкольного возраста

А

ннотация: Статья посвящена практическим вопросам формирования
навыков безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста.
Приведен план тренинга «Чужой человек».
Ключевые слова: безопасность, дошкольный возраст, игровые упражнения,
моделирование, тренинг.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
в дошкольных образовательных учреждениях идет модернизация дошкольного образования. В связи с этим определяются новые цели, задачи и направления в ДОУ.
Одно из важных направлений работы – это формирование у детей навыков безопасной жизнедеятельности, умения выстраивать безопасное поведение в окружающем мире.
С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой становится небезопасным для
него. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не
замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или,
напротив, пытаются объяснить, что-либо путем долгих и не всегда понятных детям
наставлений. Все это дает обратный результат.
Безопасность жизнедеятельности одна из главных проблем человечества.
Экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, рост
преступности, социальная и экономическая нестабильность особо остро сказываются на детях. Каждый человек – и взрослый, и ребенок, в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации. Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу?
Анализируя понятие «экстремальный», «безопасность», мы поймем: то, что для
взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка может стать таковой. Особую тревогу мы испытываем за маленьких беззащитных граждан – детей дошколь-
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ного возраста. Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость в общении и любознательность, обусловливают поведение в опасной ситуации и способствуют его уязвимости. У детей дошкольного возраста часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранению, слабо развито умение анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их и подготовить к полноценной жизни. Самостоятельность ребёнка относительна, благополучие и сама его
жизнь зависят от внимания и помощи воспитывающих его взрослых людей. Без
взрослого человека ребёнок не может выжить и развиться в социальную личность.
Практически каждый день мы сталкиваемся с тем, что люди нарушают правила
безопасности – кто-то из-за незнания, а кто-то из-за собственной беспечности. Поэтому, формирование основ безопасного поведения у детей – повседневная, трудная
и необходимая работа.
Период дошкольного детства у детей характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличения физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь
с повышенной любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных ситуаций.
Игра – основная деятельность детей, в которой воспитывается характер, расширяются представления об окружающем, формируются и совершенствуются двигательные навыки, точность движений, внимательность, сосредоточенность, те качества, которые так необходимы для предупреждения опасностей. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания овладевают навыками действий с определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом.
Более эффективным и современным методом обучения навыкам безопасного
поведения является метод моделирования, который содержит в своей структуре триаду компонентов, обуславливающих ценные педагогические свойства: игра, имитация и анализ конкретной ситуации.
Особенность данного метода заключается в том, что он является связующим
звеном между содержанием знаний о правилах безопасности и организацией деятельности по их применению. Важно учитывать специальные условия реализации
метода моделирования игровых ситуаций:
 использование макета обстановки или специально сконструированной
предметно-игровой среды в групповой комнате;
 предварительное разыгрывание ситуаций воспитателем (показ кукольных
представлений) с постепенным вовлечением детей;
 введение значимой для дошкольников мотивации деятельности;
 «появление» препятствий или особых условий в процессе осуществления
игровой деятельности;
 поддержание адекватного эмоционального фона.
Научившись поступать правильно в имитированных игровых ситуациях,
близко воспроизводящих реальную обстановку, дошкольники будут чувствовать
себя намного увереннее в реальных условиях. Суть игровой ситуации состоит в том,
что дети ставятся в условия, приближенные к реальности. В целях профилактики
детских страхов, «информационного невроза» из-за расширения и углубления знаний об опасных ситуациях, заканчивать каждое занятие следует позитивно. В тоже
время не следует превращать тренинг в веселую игру – дети должны относиться к
данной деятельности серьезно.
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Игровые упражнения и моделирование ситуаций с использованием макетов
группы, комнаты, транспортных средств, улицы города. Применение этих разновидностей практического метода способствует воспитанию осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице,
в природе.
Проведение тренингов. Тренинги – групповая форма взаимодействия взрослого
(чаще психолога) с детьми, позволяющая снять у детей ощущение уникальности
своих проблем и трудностей, направленная на сплочение дошкольников в группе,
формирование чувства общности у всех участников тренинга. Тренинги помогают
воспитанникам строить отношения с другими людьми, не провоцируя при этом конфликтных ситуаций.
Тренинг безопасного поведения помогает детям актуализировать знания о безопасности, возможных источниках опасности; приобрести навыки безопасного поведения в критических ситуациях; сформировать культуру безопасного поведения в
социуме.
Тренинг «Чужой человек».
Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в ситуации общения с незнакомыми людьми.
Задачи:
1. Уточнять знания детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
2. Подвести детей к умению оценивать свои возможности по преодолению опасности и умению выбирать способы действия в соответствии с этим.
3. Уточнять знания о необходимости обращения за помощью к взрослым в случае возникновения опасной для жизни ситуации.
1. Игра «Знакомый, свой, чужой».
Цель: уточнение представлений детей о том, кто является для них безопасным
партнером по общению.
Дети стоят на небольшом расстоянии друг от друга, образуя круг. Водящий
(взрослый) находится в центре и поочередно бросает мячик каждому ребенку, приговаривая «Знакомый, свой, чужой», выделяя интонацией и паузой того, кого нужно
назвать. Ребенок, поймавший мяч, называет соответствующего человека и возвращает мяч водящему.
Темп бросания мяча может убыстряться или замедляться. Игра заканчивается
тогда, когда все дети без ошибок справятся с заданием.
2. Игра «Так, да не так»
Цель: уточнение знаний правил безопасного поведения.
Ведущий зачитывает детям ситуации, а дети поднимают вверх карточки с соответствующим знаком: опасная ситуация – восклицательный знак, неопасная – смайлик.
Примерные ситуации:
 Оставаться в любом месте все время рядом с друзьями, с людьми.
 Садиться в машину к незнакомому человеку, если он приглашает покататься.
 Немедленно отойти от края тротуара, если рядом притормозила машина или
если она медленно едет следом. Что бы ни говорил водитель, нужно держаться от
машины подальше.
 Пойти с незнакомым взрослым, если он обещает подарить игрушку, конфету
или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая,
что он действует по их просьбе.
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 Если незнакомый взрослый хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение, надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой
человек!».
 Участвовать в играх со старшими ребятами, когда они зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти
на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево.
 Не входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых.
 Не открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут.
 Ездить в общественном транспорте без взрослых.
 Не показывать деньги, привлекая к себе внимание.
 Близко подходить к краю дороги, особенно в период гололеда.
 Если ребенок потерялся на улице, следует обратиться за помощью к какомунибудь взрослому (например, к милиционеру, охраннику, женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и сказать о том, что он потерялся,
назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они должны знать, где живут, номер
телефона, своё имя и фамилию.
 Использовать телефон в случаях возникновения пожара (вызов пожарной
службы по номеру 01), в случае получения травмы (вызов скорой помощи по номеру
03).
3. Игра «Петух и лиса».
Цель: формирование правил поведения в ситуации похищения.
Вспомнить с детьми, как в сказке петушок зовет своих друзей на помощь, когда
его похитила лиса. Напомнить, что в подобной ситуации, нужно кричать очень
громко. Предложить детям, по желанию разыграть сценку из сказки.
Обсудить, получилось ли у петушка спастись, как он себя вел.
4. Игра «Похитители и находчивые ребята».
Цель: отработка действий при попытке похищения.
Дети делятся на две команды: похитители и находчивые ребята. Похитители
пытаются самыми разными способами перевести ребят за черту (тянут, тащат, перетаскивают). А ребята стараются им сопротивляться (кричат, вырываются, падают).
Правило – нельзя в этой игре кусаться и драться. На выполнение задачи похитителям
отводится определенное время, например, 2 минуты. Затем команды меняются ролями.
5. Викторина «Беспечные герои сказок».
Цель: умение оценивать безопасность действий окружающих и оказывать помощь в опасной ситуации.
Вопросы:
1. Какое правило безопасности нарушила Красная шапочка?
2. Какую хитрость придумал волк в сказке «Волк и семеро козлят» для того,
чтобы пробраться в дом козы?
3. Почему Петушок все время попадался в лапы лисы в сказке «Кот, петух и
лиса»?
4. Какое правило безопасного поведения нарушил Колобок?
5. Почему в сказке «Заюшкина избушка» заяц остался без жилья?
6. В каких сказках героям удавалось обхитрить и победить коварных злодеев?
(Мальчик-с-пальчик, Кот в сапогах, Маша и медведь, Три медведя, Три поросенка)
254

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

6. Подвижная игра «Чай-чай, выручай».
Цель: развитие навыков взаимопомощи.
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2. Васильева И. Учим правилам безопасности. – М.: // Дошкольное воспитание № 2, 1990.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса, 2012. - 104 с.
4. Голицина Н.С. ОБЖ для старших дошкольников — М.: 2011.
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Федотова Любовь Антоновна,

кандидат биологических наук, учитель-логопед высшей категории,

Черкасова Надежда Валентиновна,
учитель начальных классов,
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

Конспект занятия:
«Согласный звук [ш], буквы Ш, ш, правописание сочетания «ши»
познакомить с твердым согласным звуком [ш]; с правописанием ши;
Ц ели:
обучить правильному произношению звука, сформировать навык слого-

вого, правильного, выразительного чтения на основе изученных букв; вывести правило написания ударного сочетания «ши» и добиться его четкого усвоения.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- обучить четко и правильно произносить звук [ш], в слогах, словах, словосочетаниях;
- развивать умение соотносить звук [ш] с буквой ш - (ша);
- продолжить обучение приемам словоизменения, а именно – изучение единственного и множественного числа существительных;
- закрепить умение выделять звук в слове, подбирать слова на заданный звук.
Коррекционно-развивающие:
- развитие фонематического слуха и восприятия;
- развитие речи детей, пополнение и расширение словарного запаса;
- выполнение учебных действий в устной и письменной речи;
- развитие артикуляционной и мелкой моторики.
Коррекционно-воспитательные:
- воспитание у детей звуковой культуры речи, желание говорить правильно;
- воспитание положительного отношения к занятиям;
- овладение навыками работы в паре, группе договариваться о правилах работы
в группе и следовать им, учитывать мнение других.
Предварительная работа: ежедневное выполнение комплекса артикуляционной
гимнастики, изготовление раздаточного материала на каждого ребенка, проведение
дидактических игр на развитие речи, например: «Закончи чистоговорки», игра
«Один – много» и другие, разучивание считалки «Мыши».
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Материал и оборудование: букварь часть 1. авторы – М.С. Соловейчик, Н.М.
Бетенькова и др. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2009 год, тетрадь для печатания, образцы с печатными и письменными буквами «ш», карточки для чтения, набор предметных картинок, карточки аппликации, «лесенка успеха» (у каждого ученика).
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Логопед: Здравствуйте, ребята! Давайте повторим правило, которое нам необходимо соблюдать в течение всего занятия, о том, как нужно правильно говорить и
произносить звуки (проговариваем правило вместе с детьми):
А теперь – проверь, дружок?
Ты готов начать урок?
Все на месте?
Всё в порядке?
Дети: Встанем мы тихонечко.
Сразу успокоимся.
На хорошую работу
Мы сейчас настроимся!
Логопед: Улыбнитесь друг другу и начнем работу!
II. Проведение артикуляционной гимнастики в сочетании с мелкой моторикой: упражнения “Птенчики”, “Качели”.
“Птенчики”. Ребенок широко открывает рот – таким образом, чтобы тянулись
уголки губ, а затем его плотно закрывает; при этом его руки согнуты в локтях, ладони
на уровне плеч, разжимает и сжимает кулаки, одновременно открывает и закрывает
рот, потом удерживается рот открытым (2-3 сек.), согласовывая это с движением рук.
“Качели”. Изображает движение качелей: поднимает вверх язык, опускает его
вниз; то же самое делает с одновременным движением рук сначала в ту же сторону,
что и язык, а затем в противоположную. Те же движения языка сочетает с движениями глаз.
Логопед: Молодцы, ребята! Все сделали правильно.
III. Основная часть.
Дети формулируют тему занятия исходя из предложенного задания. Отгадайте
загадки:
- Выросли в лугах сестрички, желтый глазок, белые реснички. (Ромашки)
- Ромашки – это много, а если одна, то, как сказать? (Ромашка.)
- Хвост длинный, сами крошки, боятся очень кошки. (Мышки.)
- Мышки – это много мышек, а как сказать если одна? (Мышка.)
Выделение звука [ш] и его артикуляция (хором и по одному).
- Выделение звука [ш] из слов карандаш, школа.
- Ребята, вы догадались, о каком звуке и какой букве пойдет речь сегодня на
занятии? (О звуке [ш], букве - ша).
- Ребята, что делают наши губы, когда мы произносим звук [ш]? (логопед помогает детям). Губы выдвигаются вперед, они похожи на бублик. - А что делает язычок,
когда мы произносим звук [ш]? (ответы детей). Язык поднимается к небу за верхние
зубы. Какой воздух теплый или холодный выходит изо рта, когда мы произносим
звук [ш]? Поднесите ладонь ко рту и проверьте (дети выполняют задание и отвечают
- “теплый”).
Речевая разминка на автоматизацию звука [ш] в слогах.
Игра «Эхо».
аш – ош – уш – ыш
еш – иш – аш – яш
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уш – юш – еш – ош
ош – еш – яш – иш
- Послушайте скороговорку, произнесите ее три раза.
- Какие звуки часто произносятся, а какие затрудняют произношение?
- У машины новые шины (звук [ш]).
- А что вы знаете о звуке [ш]?
Дети: звук [ш] обозначается буквами Ш, ш (показ букв).
- напишите слова из скороговорки с этими буквами.
(2-3 ученика пишут слова на доске, 1 ученик составляет слова из букв разрезной
азбуки) – шины, машины).
- звук [Ш] согласный, глухой, всегда твердый, шипящий.
Игра «Кто внимательный?»
- Сейчас поиграем в игру на внимание. Я буду произносить слова, а вы, если
услышите в них новый звук – хлопайте в ладоши. Готовы?
(шашки, игрушка, мел, школьник, малина, шубка, шишка, шапка, школа).
- Отгадайте слово по первым звукам названий предметов. Содержание карточки: аппликации шара, арбуза, розы и флага (шарф).
- Назовите еще раз это слово (шарф) – это один предмет, а если их много, как
мы скажем, (шарфы).
Фонематический анализ слов.
Логопед называет слова: шар, мышь, школа, машина, шаль, журнал, руль.
Задание: определить, сколько слогов в словах мел, машина?
Сколько звуков в словах руль, шарф?
Какой первый звук в слове школа?
Какой второй звук в слове журнал?
- Молодцы!
IV. Физкультминутка.
- А сейчас – минутка отдыха. Выполнение упражнений:
“Мы любопытные” – поворачиваем голову направо и налево – 8 раз.
“Гибкие” – наклоняем туловище направо и налево – 6 раз вперед, назад – 8 раз.
“Большие” – поднимаем руки и тянемся вверх – 5 раз.
“Быстрые” – быстро крутим кистями рук – 8 раз.
“Выносливые” – шагаем на месте, высоко поднимая колени – 8 раз.
Знакомство с буквой «ш».
Логопед: на письме звук [ш] обозначается буквой Ш (ша) (образец печатной и
письменной буквы). Буква Ш бывает заглавной и маленькой, печатной и письменной.
Соотнесение образа буквы со знакомыми предметами.
- Шура сено ворошил,
Вилы в сене позабыл.
На что похожа буква ш?
На зубья этого ковша. (В. Степанов)
- Сконструируйте из счетных палочек большую и маленькую букву Ш.
Из каких элементов состоит эта буква? Чем отличаются большая и маленькая
буквы? (Ответы детей.)
Работа с букварем
(Страница 88) Чтение речевого материала сначала логопедом, затем детьми.
Логопед: Ребята, как произносятся слог [ши]? Что необычного в этом слоге?
(После буквы [и] придающие мягкость согласному звуку, стоящему перед ней, звук
[ш] произносится твердо).
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- звук [ш] – согласный, глухой, всегда твердый. Мягкой пары у него нет.
- слог ши – читается твердо, по-особому правилу, это «секрет» русского языка!
(букварь, стр. 88) “Под ударением сочетание ши с буквой и пиши”
- А сейчас прочитайте слова – шили, машина, карандаши, горошина.
- Назовите слог со звуком. Что слышим? Какой звук слышим после звука [ш]?
(Звук [ы])
- А что написано? (Буква И). Сочетание ШИ всегда пиши с буквой И.
- Какие еще сочетания вы знаете?
- ЧА – ЩА пиши с буквой А.
- ЧУ – ЩУ пиши с буквой У
- Напечатаем слова из букваря + на доске + в тетради
МАШИНА ШИЛИ ШИШКА
ШИНА СУШИЛИ СШИЛ
Речевая разминка
Вышли мыши как-то раз
Посмотреть, который час:
Час, два, три, четыре.
Мыши дёрнули за гири.
Вдруг раздался страшный звон…
Убежали мышки вон.
(С. Маршак)
Игра «Любопытный»
- Отвечаем словами, которые начинаются с буквы Ш.
- Что ты надеваешь зимой? (Шубу, шарф, шапку.)
- Во что ты любишь играть? (В шашки шахматы.)
- Где ты учишься? (В школе.)
- Кто твой папа? (Шахтер.)
- А мама? (Шофер.)
- Где шуба? (В шкафу.)
- У вас на столе карточки. Составьте слова со слогом ши в начале или в конце
слова.
Ва – (ши), ды – (ши), мы – (ши), ре – (ши),
(ши) – пы, (ши) – ло, (ши) – ли, (ши) – ло.
- А теперь поработайте в группах. Не забудьте о правилах работы в группе!
- Вам предлагаю отгадать загадки:
1-й ученик читает – все отгадывают.
2- й ученик печатает отгадку на доске.
3- й ученик составляет слово из разрезной азбуки.
- Прочитайте загадку для всех.
- Проверьте, как написали отгадку.
- Запишем отгадку в тетрадь.
- Загадки:
1. Сами крошки,
Боятся кошки.
Под полом живут,
Туда все несут (мыши).
1. Что есть у розы и у шины? (шипы).
2. Маленькие дети (малыши).
V. Рефлексия.
- Что нового вы узнали на занятии?
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- Дайте характеристику новой букве. Какая она? Чем она интересна?
- С каким правилом познакомились?
- А теперь попробуйте оценить свою работу на занятии! Перед вами «лесенка
успеха».
Пододвиньте её к себе. Нарисуйте на ней тот смайлик, которым вы оцениваете
свою работу. Покажите лесенку.
- я доволен своей работой;
- всё понял, но не был активен;
- мне трудно, нужна помощь.

Список литературы:
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воспитатель,

Иванникова Оксана Анатольевна,

учитель-логопед,
С/п «Детский сад «ЦКР» ГБОУ ООШ №18,
г. Новокуйбышевск

Математический брейн-ринг «Знатоки математики»
(подготовительная группа)

доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направЦ ель:
ленности. Решать арифметические и логические задачи. Развивать логиче-

ское мышление, внимание, воображение, речь. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с математическим содержанием, проявляя настойчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь.
Материалы: интерактивная доска, звездочки, палочки Кюизенера.
Ход игры:
- Ребята, сегодня мы поиграем с вами в интеллектуальную игру «Брейн-ринг».
Вы скоро уже не будете ходить в детский сад, вы многому научились, много
знаете и умеете и вот пришло время играть в умные игры.
- Наша игра не простая, отгадайте, чему она будет посвящена?
Учит нас она считать
И фигуры узнавать.
Объясняет цифры, знаки,
И задачки как решать!
Знать где лево, а где право
Знать длину и ширину.
Понимать значение: «равный»,
«Больше», «меньше», высоту.
259

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

- Пришло время познакомиться с командами-участниками игры.
У нас 2 команды «Почемучки» и «Знайки».
(Далее представляется жюри)
Команды, занимайте свои места за столами.
Две команды будут соревноваться друг с другом и пройдут трудные испытания.
Итак, команды представлены и начнем мы с разминки. За каждый правильный
ответ команда получает звездочку.
I. Первый тур брейн-ринга «Разминка».
Задание для команды «Знайки»:
1. Сколько дней в неделе? (7)
2. Сколько солнышек на небе? (1)
3. Как называют детей, которые ходят в школу? (школьники или ученики)
4. Для чего нужны буквы? (чтобы складывать слова)
Задание для команды «Почемучки»:
1. Сколько в неделе выходных дней? (2)
2. Какое число больше 8, но меньше 10? (9)
3. Какая оценка самая плохая? (единица и двойка)
4. Из каких частей состоит задача? (условие, вопрос, ответ и решение)
II. Следующий тур брейн-ринга «Знатоки цифр».
Отгадайте загадки про цифры и составьте из букв названия цифр.
Задание для команды «Знайки»:
(Ноль, два, пять.)
Задание для команды «Почемучки»:
(Шесть, семь, три)
III. Следующий тур брейн-ринга «Машины загадки».
- Поставьте шарики так, чтобы получилось слово. (Если дети затрудняются составить слова из букв, написанных на шариках, то им предлагается отгадать загадки).
Времена года (лето, весна; зима, осень).
IV. Следующий тур брейн-ринга «Математический футбол».
Задание для команды «Знайки»:
- Составьте слово, в котором 11 букв, 8 буква – мягкий знак.
Говорят, что он тяжёлый,
И не дружит с ним бездельник.
На работу, в садик, в школу
Отправляет … (понедельник).
Задание для команды «Почемучки»:
- Отгадайте загадку. Составьте слово, в котором 10 букв, 9 буква – мягкий знак.
Всех оставит дома утром
День-волшебник. Вот везенье!
Но проходит, почему-то,
Очень быстро (воскресенье.)
Задание для команды «Знайки»:
- Отгадайте загадку. Составьте слово, в котором 7 букв.
Весь в заботах спозаранку,
Нас напоит и накормит.
Он вторым стоит по рангу.
Ну, конечно, это … (вторник.)
Задание для команды «Почемучки»:
В поездах, в цехах, в машинах
Этот день всегда в трудах.
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Он – недели середина,
Ну, а попросту, ... (среда.)
Физминутка «Кто самый внимательный?»
Детям предлагается выполнить движения в соответствии с текстом и изображением на экране.
Сколько точек будет в круге,
Столько раз поднимем руки (5).
Сколько ёлочек зелёных,
Столько сделаем наклонов (3).
Приседаем столько раз,
Сколько бабочек у нас (4).
А притопнем столько раз,
Сколько ёжиков у нас (6).
А прихлопнем столько раз,
Сколько белочек у нас (5).
- Отдохнули и за дело – будем продолжать игру мы смело?
V. Следующий тур брейн-ринга «Знаки потерялись».
- Детям предлагается расставить знаки «+», «-» в примерах.
Задание для команды «Знайки»:
3 * 7 = 10
5 * 4 =1
3*3=6
7*4=3
6*2=8
- Задание для команды «Почемучки»:
2 * 8 = 10
6*4=2
3*4=7
8*5=3
2*5=7
VI. Следующий тур брейн-ринга «Конкурс капитанов».
Ответить нужно быстро «да» или «нет»:
Задание для капитана команды «Знайки»:
- В пустом стакане есть орехи?
- Помидор красного цвета?
- Снег идет летом?
- Суп едят вилкой?
- Кошка боится мышку?
- После числа 11 идет число 12?
Задание для капитана команды «Почемучки»:
- Морковь бывает синяя?
- Осенью на деревьях распускаются листочки?
- Зимой ходят в лес за грибами?
- Осенью улетают птицы в теплые края?
- Число 12 меньше числа 18?
- Белый медведь живет в пустыне?
VII. Следующий тур брейн-ринга «Выложи ковер из палочек Кюизенера»
по записи.
- Вот и выполнены все задания математического брейн-ринга. Слово предоставляется жюри для подведения общих итогов и награждения команд.
- Ну, вот и закончился наш математический брейн-ринг!
Сегодня вы были сообразительными, находчивыми, все активно участвовали в
конкурсах. До новых встреч!
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Инновации в образовательном процессе
«Инновация» – обновление, новшество или изменение. В разное время – это
понятие означало, например, введение некоторых элементов одной культуры в другую, технические нововведения в сфере материального производства. Об инновациях в образовании в нашей стране громко заговорили в последнее двадцатилетие и
связано это с введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в котором основной целью является «Научить ребенка самостоятельно добывать знания». Для достижения данной цели необходимо внесение новообразований в традиционную систему, изменение целей, содержания, методов и
формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и
ученика.
Инновационная деятельность – процесс комплексный, целенаправленный на
создание, использование и распространение новшества, целью которого является повышение уровня учебной мотивации, т.е. сделать школу настолько привлекательной,
чтобы дети с радостью спешили на занятия, а учителя – с удовольствием стремились
на работу.
В условиях перехода на стандарты нового поколения возникает необходимость
в использовании технологий системно-деятельностного подхода. На современном
уроке решаются задачи обучения, воспитания и развития учащихся, а поэтому его
необходимо рассматривать как часть продуманной системы работы учителя.
Учебная деятельность, построенная на основе деятельностного подхода, способствует развитию личности ребенка на основе освоения универсальных способов
деятельности. Именно собственное действие может стать основой формирования в
будущем его самостоятельности.
Выбор технологии обучения определяется спецификой содержания учебного
предмета и способом его конструирования. Перестройка в структуре учебного предмета приводит к перемене в способах преподавания и учения. Развитие информационных технологий обусловило развитие программированного обучения; результаты
исследований закономерностей развития человеческого мышления привели к развитию проблемного обучения, связанного с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности.
Каждая педагогическая технология включает в себя: целевую направленность;
научные идеи, на которые опирается; системы действий учителя и ученика; критерии
оценки результата; ограничения в использовании. В рамках нашей школы реализуется технология модульного обучения. Сущность модульного обучения заключается
в том, что учащийся полностью самостоятельно или с некоторой помощью учителя
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достигает конкретных целей собственной познавательной учебной деятельности в
соответствии со своими потребностями и возможностями в процессе работы с модулем.
Принципами технологии модульного обучения являются:
- принцип модульности, т.е. цельность и завершенность, полнота и логичность
построения учебного материала в виде системы учебных элементов (УЭ);
- структуризации содержания, т.е. учебный курс по предмету конструируется на
блоки-модулей;
- динамичности, т.е. элементы внутри блока-модуля взаимозаменяемы и подвижны;
- деятельности, т.е. освоение учебного материала происходит в процессе завершенного цикла учебной деятельности;
- гибкости, которая основана на вариативности уровней сложности и трудности
учебной деятельности;
- осознанной перспективы, каждый учащийся получает шанс определить свои
возможности в учении и приспособиться к тем уровням изучения материала, которые предложены учителем.
Технология модульного обучения – это система, в которую входят совместные
действия учителя и учащихся, это сотрудничество. Учитель получает опыт подготовки и проведения современного урока, начиная от мотивации и совместного целеполагания, и заканчивая оценкой результатов, выставлением и комментированием
отметок, и рефлексией. Такой опыт повышает уровень профессиональной компетенции учителя. Учащиеся формируют умение учиться, приобретая опыт самостоятельной познавательной и рефлексивно-оценочной деятельности.
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Червонцева Елена Петровна,

воспитатель,
МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Берёзка»
городского округа Краснознаменск,
г. Краснознаменск, Московская область

«Твори добро»

(конспект НОД в старшей группе по познавательному развитию,
речевому развитию, художественно-эстетическому развитию)

П

рограммное содержание: Развивать у детей доброе отношение ко всему
окружающему миру, анализировать свои поступки и героев произведений.
Развивать связную речь. Вести диалогическую беседу, учить подбирать синонимы, называть действия персонажей. Упражнять в отчётливом произношении пословиц о добре.
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Активизация словаря: закрепить понятия: «экскурсовод», «музейный экспонат», «милосердие», «доброжелательность».
Предварительная работа: Чтение произведений: Х.К. Андерсена «Снежная королева», «Дюймовочка», В. Катаева «Цветик-семицветик», К.И. Чуковского «Бармалей», А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». Изготовление
дерева «Волшебных слов», коробочки «Добрых дел». Разучивание пословиц о добре,
знакомство со словами «музей, музейный экспонат». Посещение мини-музеев в
ДОУ: «Спорта», «Игрушек», «Наш город Краснознаменск», «Музей космонавтики»
в лицее № 1 им. Г.С. Титова. Рассматривание пейзажной, портретной, сказочно-былинной живописи, натюрмортов.
Материал: конспект занятия, аудиозапись песни «Буратино», художественная
литература, атрибуты к занятию: музейные экспонаты.
Ход занятия:
Организационный момент: дети входят в группу, их встречает воспитатель.
Воспитатель: - Сегодня мы с вами совершим небольшую экскурсию в музей.
- Ребята, вы были в музее? (ответы детей).
- Кто скажет, что такое музей? (ответы детей: это помещение, в котором хранятся различные предметы).
Воспитатель: - Как называются предметы в музее? (ответы детей: «музейные
экспонаты»).
- Какие бывают музеи? (ответы детей: музеи бывают разные: изобразительных
искусств, где выставлены картины великих художников; литературный музей, где
собраны произведения писателей, поэтов. Музей боевой славы, где хранятся награды
воинов, защищавших нашу Родину от врагов. Музей восковых фигур. Существуют
музеи под открытым небом – это музеи кораблей, самолётов, танков, техники.
Воспитатель: - Ребята, как называется человек, который проводит экскурсию?
(ответы детей: называется экскурсовод (хоровое и индивидуальное повторение).
Воспитатель: - Какие правила поведения необходимо соблюдать в музее? (ответы детей: в музее нельзя бегать, шуметь, громко разговаривать, мешать другим,
трогать руками музейные экспонаты).
Воспитатель: - Что разрешается в музее? (дети: смотреть, любоваться, слушать рассказ экскурсовода).
- Я подготовила для вас маленькие музеи, и мы сейчас их посетим.
Воспитатель: - Мы входим в «Музей Великой Отечественной войны». Назовите, какие образцы военной техники вы видите? (дети: вертолёт, самолёт, пушка,
танк).
- Каждый год наша страна Россия отмечает 9 Мая – День Победы над врагом и
поэтому мне бы хотелось показать вам Знамя Победы, его копию.
- Что вы ещё видите? (ответы детей: солдатская пилотка, каска, фляжка, котелок, из него солдаты кушали кашу, бинокль, иллюстрации о войне).
Воспитатель: - Молодцы, верно. Как их все вместе можно назвать? (дети: это
музейные экспонаты).
- Мы с вами входим в «Музей изобразительных искусств».
- Посмотрите, какую живопись вы можете назвать? (ответы детей: натюрморт,
пейзажная, портретная, сказочно-былинная живописи).
Воспитатель: - Как можно назвать эти картины? (ответы детей: это музейные
экспонаты).
Воспитатель: - Проходим дальше. Это «Музей книги».
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- В нём представлены произведения великих писателей, поэтов. Назовите их
(дети: сборник произведений А.С. Пушкина, С. Михалкова «Дядя Стёпа», К.И. Чуковского «Айболит».) Это тоже музейные экспонаты.
Дети подходят к мольберту и рассматривают фотографии.
- Ребята, скажите, какие музеи в нашем детском саду вы недавно посещали? (ответы детей: «Музей спорта», «Музей игрушек», музей «Наш город Краснознаменск»).
Воспитатель: - Ребята, а как называется музей в лицее № 1 им Г.С. Титова?
(ответы детей: это «Музей космонавтики»). Показать портрет космонавта Г.С. Титова.
Воспитатель: - Этот музей является гордостью лицея.
- Что в нём хранится, какие экспонаты? (дети: в нём хранятся не только кино- и
фотодокументы, но и личные вещи космонавта, его книги, макеты самолётов, на которых он летал).
Дети переходят к следующему музею.
Воспитатель: - Вот мы пришли в музей, который создан в нашей группе. Это
«Музей добрых дел и поступков». В нём собраны разные экспонаты из любимых
сказок. Мы рассмотрим и поговорим, что их объединяет, и почему они относятся к
добрым делам и поступкам.
(Дети рассматривают экспонаты и садятся на стульчики).
Воспитатель обращает внимание на героиню сказки Х.К. Андерсена.
- Кто это? Из какой сказки героиня? (ответ детей: это Дюймовочка).
- Какой добрый поступок она совершила? (ответ детей: девочка спасла замёрзшую ласточку, она её отогрела, кормила, поила).
- Как ласточка отблагодарила маленькую девочку за её заботу, доброту и ласку?
(ответ детей: ласточка отблагодарила добром на добро: унесла Дюймовочку в тёплые
края далеко от слепого Крота и Крысы. Девочка добрая, ласковая).
Воспитатель обращает внимание детей на цветок:
- Скажите, ребята, что это за странный цветок с одним лепестком? (дети: это
цветик-семицветик – волшебный цветок).
Воспитатель: - В грядке старушка цветок сорвала,
Девочке Жене его отдала.
В цветке, в лепестках есть волшебная сила
Их девочка Женя о чём-то просила,
Что надо сказать лепестки обрывая,
Как называется сказка такая?
Дети: «Сказка называется «Цветик-семицветик».
Воспитатель: - На что потратила Женя остальные шесть лепестков? (дети: девочка Женя потратила все лепестки на ненужные, пустые желания и только последний лепесток на доброе дело. Она помогла мальчику Вите, который не мог ходить).
Воспитатель: - Какие слова сказала Женя? (проводится физминутка).
ФИЗМИНУТКА:
- Лети, лети, лепесток,
Возвращайся, сделав круг.
Через запад на восток,
Лишь коснёшься ты земли Через север, через юг,
Быть, по-моему, вели:
Вели, чтобы Витя был здоров!
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Воспитатель: - Ребята, недавно мы с вами изготовили «Дерево волшебных
слов». Эти слова я записала на бумажных полосках и повесила на веточки дерева.
- Как называется эта коробочка? (дети: это «Коробочка добрых дел»).
- Давайте в «Коробочку добрых дел» мы будем класть фишки и проговаривать
добрые, ласковые, вежливые слова, слова приветствия, просьбы: (дети: «здравствуйте», «до свидания», «благодарю», «спасибо», «доброе утро», «пожалуйста»,
«прошу прощения», «извините»).
Воспитатель: - Желать людям здоровья, счастья, радости – это добрый и благородный поступок.
Включается запись песни «Буратино».
Воспитатель: - О ком поётся в песне? (ответы детей: о Буратино).
- Какой он? (ответы детей: добрый, весёлый, смелый).
- В чём проявилась смелость Буратино? (ответы детей: он помог куклам убежать
от злого Карабаса Барабаса, который обижал, бил их).
- Для чего Буратино нужен золотой ключик? (дети: при помощи этого ключика
он открыл потайную дверь в коморке папы Карло, где находился кукольный театр).
Воспитатель: - Он делает всё, чтобы помочь своим друзьям.
- Посмотрите и скажите, из какой сказки эти герои? (дети: это северный олень и
Герда из сказки «Снежная Королева»).
- Послушайте, о каком герое говорится в этой сказке:
«Её сила очень велика. Ей служат и люди, и животные. Сила живёт в её сердце»
(ответы детей: о девочке Герде).
Воспитатель: - Какая она? (ответы детей: смелая, добрая, любящая, сильная,
ответственная, ласковая).
Воспитатель: - Почему вы так считаете? (ответы детей: Герда победила Снежную Королеву и спасла Кая).
Воспитатель: - Есть такие понятия «милосердие», «доброжелательность».
- Что обозначают эти слова? (дети: «милое сердце», «желать всем добро»).
- Всех ли героев сказок: Дюймовочку, Герду, Буратино, Карабаса Барабаса,
Снежную Королеву можно назвать «милосердными», «доброжелательными» (дети:
не всех, нельзя назвать Снежную Королеву и Карабаса Барабаса).
Воспитатель: - Какая Снежная Королева? (дети: злая, властная, у неё холодное
ледяное сердце, она не знает, что такое добро, радость, счастье, любовь).
Воспитатель: - Ребята, давайте вспомним пословицы о добре. Я начну, а вы
продолжите:
- Доброму… (везде добро). Жизнь дана… (на добрые дела). Доброе дело… (делай смело). Не одежда красит человека … (а его добрые дела).
- Любую болезнь лечит доброе слово. Поверь и не нужно рецепта другого.
- Как вы понимаете эту пословицу? (дети: когда человек болен, ему могут помочь не только лекарства, но и добрые слова, советы).
Воспитатель: - Что это за предмет? (дети: кормушка).
- Какой добрый поступок должен совершить человек для птиц? (дети: строить
кормушки, кормить птиц зимой, чтобы они не погибли от голода).
Ребёнок читает стихотворение В. Звягина «Воробышки»:
На дворе морозище - Кушайте, воробышки,
Градусов под сорок.
Кушайте, хорошие.
Плачутся воробышки,
Я бы вам и валенки
Что весна не скоро,
Подарил с калошами.
Что в морозы лютые
Но сказала мама:
Плохо греют шубки…
- Воробей ведь маленький –
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Я принёс воробышкам
Сразу, как запрыгает,
На тарелке крупки:
Потеряет валенки.
Воспитатель: - Птицы заслуживают нашей заботы и внимания. Будем же милосердными, доброжелательными, внимательными к нашим маленьким друзьям.
Воспитатель: - Ребята, мы иногда совершаем не очень хорошие поступки, которые огорчают других людей. Какие это поступки? Назовите их (дети: иногда дерёмся, отбираем игрушки, не признаёмся, если что-то сломали).
- Как поступить, чтобы вас простили, поверили вам? (дети: попросить прощения, признаться в поступке, не обманывать, исправиться, стать добрым, отзывчивым).
- В нашем музее есть такой герой, экспонат (воспитатель снимает салфетку).
- Назовите его (дети: Бармалей).
Воспитатель: - Какой Бармалей был сначала? (дети: кровожадный, беспощадный, злой разбойник, его боялись дети).
- Что потом произошло с ним? (дети: он исправился, стал добрее, полюбил детей).
- Можем ли мы оставить Бармалея в нашем «Музее добрых дел и поступков»?
(дети: нет. Он ведь совершал плохие поступки, был злым, его все боялись).
Воспитатель: - Каждому человеку надо дать шанс, попытку, чтобы он смог
исправиться и не совершать плохих поступков.
- Давайте поиграем в игру: «Добрый и плохой поступок». (Стоя)
- Я буду называть, а вы должны определить, какой поступок хороший или плохой? Если хороший – поднять сигнальную ладошку зелёного цвета, если плохой–
красную ладошку:
- Помочь старушке перейти через дорогу? - Успокоить малыша?
- Обмануть кого-то, схитрить? - Обидеть товарища?
- Сломать чужую игрушку и не признаться? - Вымыть посуду?
Воспитатель: - Можно сказать, что наш музей – это «Музей добрых дел и поступков»? (дети: можно).
- Почему? (дети: потому что все экспонаты относятся к добрым делам, и все они
совершили хорошие, добрые, милосердные поступки).
- Музей будет пополняться экспонатами из новых произведений. Мы с радостью пригласим других детей посетить наш «Музей добрых дел и поступков».
- Чем больше в мире доброты, тем счастливей и я, и ты.
Воспитатель: - Перечислите, какие музеи мы с вами сегодня посетили? (ответы детей: музей «Великой Отечественной войны», «Музей изобразительных искусств», «Музей книги», «Музей добрых дел и поступков».
- Как же назвать все предметы в музее? (дети: музейные экспонаты).
- Ребята, я хочу угостить вас соком «Добрый» и пойдём совершать добрые дела.
- Занятие окончено.
Чернига Елена Викторовна,
учитель английского языка,
МБОУ «Еланская СОШ»,
п. Елань

«Оригинальная суббота» или как мотивировать учащихся

В

советский период развития школьного образования учителя не ставили перед собой цель мотивировать учеников на дальнейшее самостоятельное
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изучение иностранного языка. И дети не спрашивали учителей: «Зачем нам его
учить? Он мне все равно не пригодится». Достаточно было того, что они могли читать, переводить и рассказывать заученные темы.
Современный школьник имеет совершенно другую психологию: он не терпелив, ищет практическую пользу из всего, его трудно мотивировать, все время приходиться или «нажимать», или уговаривать. И это усиливается с возрастом.
Особенно остро для меня эта проблема в 8 и 9 классах. Только единицы приходят на уроки получить знания осознанно, еще несколько человек ради оценки, основная масса «отсидеть» урок и пообщаться. Так получилось, что уроки в 8 и 9 классах
пришлись и на субботу, когда КПД у детей близко к нулю. Я подумала и решила в 3ем триместре соединить «приятное с полезным». И назвала это «оригинальная суббота». «Оригинальная суббота» – это групповая или индивидуальная работа, связанная с творческими заданиями, где нужно проявить свои способности и креативность,
опираясь только на свои знания иностранного языка и кругозор.
Задание 1. ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ.
Ученикам предлагаются тексты по определенной тематике. Они эти тексты
должны записать буквами английского алфавита, обменяться «переводом» с одноклассниками и прочитать друг другу.
Задание 2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ.
 Предлагается текст известной песни с пропущенными словами.
 Надо прослушать песню и вставить эти слова.
 Ответить на вопросы по содержанию.
Например,
DANCING QUEEN (ABBA)
You can 1) …., you can jive, having the time of your life
Ooo see that 2)….., watch that scene, diggin' the 3)…..
4) ……. and the lights are low
Looking out for the place to go
Where they play the right 5)…., getting in the swing
You come to look for a 6) …..
Anybody could be that guy
Night is young and the music's high
With a bit of 7)…. music, everything is fine
You're in the mood for a dance
And when you get the chance
You are the 8)….., young and sweet, only 9)…..
Dancing Queen, feel the beat, from the tambourine oh yeah
You can dance, you can jive, having the time of your life
Ooo.. see that girl, watch that scene, diggin' the Dancing Queen
You're a teaser, you turn 'em on
Leave 'em burning and then you're gone
Looking out for another, anyone will do
You're in the mood for a dance
And when you get the chance
You are the Dancing Queen, 10)…. and sweet, only seventeen
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine oh yaaa
You can dance, you can jive, having the time of your life
Ooo.. see that girl, watch that scene, diggin' the Dancing Queen
Answer the questions
(DANCING QUEEN)
268

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

1. Who`s the song about?
2. What`s she doing?
3. When is she dancing?
4. How old is she?
5. What does she look like?
6. Is she happy?
7. Whom is she looking for?
8. What kind of music is it?
Задание 3. АКРОСТИХ.
 Дается представление об акростихе.
 Показываются примеры.
 Определяется тематика.
АКРОСТИХ – это поэтическое произведение в смешной форме.
Оцениваются:
 Содержание
 Рифма
 Юмор
Правила написания:
 Выбрать тему (слово).
 Написать его вертикально.
 Вспомнить и записать все слова, имеющие отношения к этой теме.
 Разместить слова или фразы на тех строчках, которые начинаются с данной
буквы.
 Заполнить оставшиеся строчки подходящими словами или фразами.
Например,
Ice Cream
I love every flavour of
Cookies and cream,
English toffee,
Chocolate with milk,
Rosy colour,
Even strawberry and
Almond Fudge.
Mmmmmmmm!
Задание 4. «Проучи» GOOGLE
Предлагаются тематические тексты на русском языке.
1) Ученикам предлагается перевести текст при помощи GOOGLE-переводчик.
Найти в переводе ошибки. Сравнить с качественным переводом.
2) Или ученикам предлагается перевести текст при помощи GOOGLEпереводчик. Затем перевести на русский опять через GOOGLE-переводчик. И так
сделать несколько раз. Сравнить первоначальный и исходный тексты на русском
языке.
Задание 5. Комиксы.
Оговаривается тематика и степень использования интернетом. Плагиат не оценивается.
Задание 6. Shape form
Предлагается в виде рисунка написать рассказ.
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Например,

Желаю всем коллегам творческого долголетия! Буду рада, если мои наработки
подскажут вам новые идеи.
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Формирование полоролевого поведения детей
со сверстниками и взрослыми
«Нельзя считать один пол совершеннее
другого, так и нельзя их уравнивать»
Ж. Руссо

А

нализируя системы воспитания детей в разные времена, следует отметить,
что современное общество заметно проигрывает в вопросах воспитания
мальчиков. Роль мужчины, отца в семьях незначительна, в то время как история педагогики, начиная с первобытных племён, являет примеры требований общества к
отцу как к главному воспитателю сына.
В современном обществе большая часть заботы о детях лежит на плечах женщины. Воспитывают и девочек, и мальчиков чаще женщины: дома – мама и бабушка,
в детском саду – воспитательница, в начальной школе – учительница, и лишь в старших классах изредка появляются учителя-предметники – мужчины. Не поздно ли?
Может ли женщина вырастить настоящего мужчину? Вряд ли. У неё другой тип
мозга и мышления.
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Психологи доказали, что к 2 годам ребёнок начинает понимать, кто он – девочка
или мальчик, а с 4 до 7 лет дети уже осознают, что девочки становятся женщинами,
а мальчики – мужчинами, что принадлежность к полу сохраняется независимо от
возникающих ситуаций или желаний ребёнка (то есть формируется гендерная устойчивость).
Физиологи, психологи и педагоги считают, что формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую очередь от отношения родителей к ребёнку, характера родительских установок и привязанности
как матери к ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении.
Работая воспитателем в детском саду, я ни раз сталкивалась с агрессивными девочками, поведение которых поощряется их родителями, или с тихими заласканными мальчиками. Возник вопрос: «Как помочь ребятам соответствовать своему
полу?» А так как в нашей группе много мальчиков, я с 2014 года стала работать с
детьми по теме «Формирование полоролевого поведения на основе общения детей
со сверстниками и взрослыми». Изучая литературу по теме, я выделила для себя значимые моменты. Различные исследования, проведённые учёными, убедительно показывают, что ребёнок рано начинает относить себя к одному из двух полов, а также
приобретает представление о ролевом поведении, соответствующем полу. К концу
дошкольного детства существенна половая дифференциация интересов мальчиков и
девочек. Оформляются полоролевые предпочтения, желания и мотивы, которые специфичны для пола и связаны с развитием качеств мужественности и женственности.
В процессе наблюдений за детьми я выявила, что дети разного пола отличаются
особенностями воспитания, мышления, проявления эмоций.
Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков – смелость, твёрдость, выносливость, решительность, рыцарское отношение к представительницам противоположного пола,
т.е. не развить предпосылки женственности и мужественности, то это может привести к тому, что, став взрослыми мужчинами и женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными и социальными ролями.
Большинство родителей сыновей в будущем хотят видеть: ответственными,
смелыми, решительными, выносливыми, сильными. Дочерей хотят видеть: ласковыми, красивыми, изящными.
Наблюдая за воспитанниками нашего детского сада, мы отметили, что многие
девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует
культура поведения по отношению к девочкам. Содержание игр детей так же вызывает тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребёнка, не умеют договариваться в игре, распределять роли. В процессе трудовой деятельности дети не умеют самостоятельно распределять обязанности с учетом пола
партнёра.
Мальчика и девочку нельзя воспитывать и обучать одинаково. Они по-разному
воспринимают мир, по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают.
Значит, проблема воспитания и обучения ребёнка в соответствии с его полом
является актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста.
Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек должны быть различными. Биологические половые различия несут с собой различные эмоциональные,
познавательные и личностные характеристики. Отсюда и возникает необходимость
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дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек с первых дней
жизни.
Для того чтобы в дошкольном образовательном учреждении воспитание детей
осуществлялось с учётом их гендерных особенностей, у педагогов и специалистов
должна быть сформирована гендерная компетентность, которая предполагает овладение педагогами организационными, психологическими и дидактическими аспектами руководства детской деятельностью с акцентом на гендерную идентичность.
Механизмом гендерного воспитания детей дошкольного возраста выступают
личностно-ориентированные технологии:
1. Средства.
2. Методы.
3. Формы.
Средства:
 игры;
 народные сказки;
 пословицы;
 колыбельные песни.
Методы:
 игры;
 познавательно-развлекающие этические беседы;
 проблемные ситуации;
 схемы – действия.
Форма:
 игровая деятельность;
 экспериментальная;
 проблемно-поисковая.
Для того чтобы представить равные возможности в обучении существует:
3 типа мотивации
 Игровая (стимулирует детей, если в содержание включены способы построения).
 Личная заинтересованность детей к деятельности (предлагая сделать что-то в
подарок или для игры).
 Общение детей со взрослыми (будет стимулировать детей в том случае, если
воспитатель сумеет убедить девочку или мальчика, что без их помощи ей не обойтись).
За годы своей педагогической деятельности я неоднократно обращала внимание на то, что дети с речевыми нарушениями отличаются от других детей.
Нашу группу посещают дети с тяжёлыми нарушениями речи: ОНР, дизартрия.
Дизартрия – нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации
речевого аппарата, возникающее в результате поражений заднелобных и подкорковых отделов мозга. При дизартрии ограничена подвижность органов речи (мягкого
нёба, языка, губ), из-за чего затруднена артикуляция. В детском возрасте дизартрия
нередко приводит к нарушению произнесения слов и, как следствие, к нарушению
чтения и письма, а иногда к общему недоразвитию речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства,
при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть
звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте.
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У детей с ОНР имеются типичные проявления (несмотря на различную природу
дефектов), указывающие на системные нарушения речевой деятельности:
- позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, в крайних случаях и к 5
годам;
- речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена;
- экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, то есть ребёнок, понимая речь,
обращённую к нему, не может сам правильно выразить свои мысли;
- речь детей с ОНР малопонятна.
Ребёнку с ОНР нужна постоянная помощь для формирования способности регулировать своё поведение. И чем раньше эта помощь будет оказана, тем благоприятнее у ребёнка будет социальное и речевое развитие.
Недостаточное развитие речевых средств и познавательной активности у детей
с ОНР ограничивает их круг общения, способствует возникновению замкнутости,
стеснительности, нерешительности, порождает специфические черты речевого поведения – неумение устанавливать контакт с собеседником, поддерживать беседу.
Сформировать представления, какими должны быть мужчины и женщины,
очень важно, но ограничиваться этим нельзя. Надо помочь ребёнку реализовать эти
представления. Для этого, прежде всего, используются естественные и создаются
проблемные ситуации, близкие жизненному опыту детей. Немалую роль играет и
личный пример поведения взрослого, который воспитывает ребёнка.
Мальчик и девочка – два разных мира. Если воспитатели и родители заинтересованы в воспитании детей с учётом их гендерных особенностей, то они могут с
успехом решить эти задачи.
Прежде чем начать работу с детьми и родителями по формированию полоролевого поведения в начале учебного года я совместно с педагогом-психологом провела
с детьми диагностику. Целью данной диагностической работы являлось выявление
индивидуальных вариаций и отклонений в формировании полоролевых стереотипов.
С детьми было проведено индивидуальное интервью по вопросам, которые
были сформированы вместе с педагогом-психологом:
1. Нравится ли тебе быть мальчиком? (девочкой)?
2. Какие мальчики (девочки) тебе нравятся?
3. Как ты считаешь, кем быть лучше мальчиком или девочкой?
4. Что тебе нравится в папе (маме)?
5. Стараешься ли ты стать настоящим мальчиком, мужчиной (девочкой, женщиной)?
6. Считаешь ли ты, что девочек (мальчиков) нужно уважать?
7. На кого ты хочешь быть похож?
Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть понастоящему результативной, если родители являются активными помощниками и
единомышленниками.
Родителям были предложены тесты для самооценки: «Какие Вы родители?» и
«Хороший ли Вы отец?».
Проанализировав результаты тестов, мы увидели, что в семьях в основном отношения с детьми удовлетворительные, но односторонние.
Индивидуальное интервью с детьми и тесты для родителей показали, что у детей есть проблемы с осознанием своего пола; при общении с детьми противоположного пола дети скованны, неестественны; у многих детей отсутствует наличие идеала, образца полового поведения; не все дети стремятся соответствовать своему
полу, работать над собой.
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Для решения этих проблем составили перспективный план работы. Цель плана
– овладение половой ролью и способностью строить поведение в соответствии с ней.
Темы, которые я включила в план:
 Внешность (внешний облик мальчика и девочки).
 Маленькие рыцари и дамы (формирование мужественности и женственности).
 Дружба мальчиков и девочек (культура общения полов).
 Играем вместе (обучение совместной деятельности мальчиков и девочек).
В начале года знакомила детей с внешним обликом мальчика и девочки. Провела дидактическую игру «Кто что носит?», «Юный модельер».
После игры дети стали находить характерные отличия во внешности мальчиков
и девочек. Девочки с удовольствием играли в парикмахерскую. В начале года дети
не следили за своим внешним видом и причёской. После проведённых игр все дети
принесли расчёску в группу, носовые платки, чаще стали подходить к зеркалу, замечать непорядок в одежде.
Мини-конкурс «Модница» помогали проводить родители. Дома с детьми они
приготовили наряды для конкурса и придумали девочкам интересные причёски.
В течение всего года у мальчиков воспитывали такие качества личности, как
смелость, мужественность, сила воли, упорство. Проводились игры-соревнования
«Самый сильный и ловкий», «Кто сильнее» и т.д. Мальчики к концу года стали чётче
выполнять физические упражнения. В спортивном празднике «Рыцарский турнир»
принимали участие папы.
В детском саду работают мужчины: электрик, плотник, сантехник и сторождворник. Так как не у всех детей есть папы, я стала приглашать чаще в группу этих
сотрудников для общения с детьми. Например, плотник ДОУ учил мальчиков работать молотком и другими инструментами, а воспитатель обучала девочек кройке и
шитью кукольной одежды. Девочки выполняли работу, связанную с усидчивостью,
терпеливостью, а мальчики с умением конструировать, моделировать, с развитием
творческих способностей. Дети с удовольствием работали в «Уголке маленького мастера» и в «Уголке маленькой мастерицы». Вместе с воспитателем изготавливали
подарки-сувениры воспитанникам младших групп (мальчики – мальчикам, девочки
– девочкам).
Во время праздника 23 февраля мамы с девочками сделали подарки для мальчиков, а к празднику 8 Марта привлекла к изготовлению подарков пап и мальчиков.
В группе для деятельности мальчиков и девочек отведено разное пространство, игрушки для детей подобраны с учётом полового признака, в игровых уголках помещены схемы-действия мальчиков и девочек, способствующие усвоению правил
мужского и женского поведения.
Дети, посещающие мою группу, предпочитают играть в сюжетно-ролевые
игры. Они выбирают игровые сюжеты, соответствующие их полу. Девочки устойчиво выбирают социально-бытовые сюжеты: «Дочки-матери», «Парикмахер» или
«Салон красоты», «Доктор» или «Больница», «Магазин». Мальчики выбирают для
игр мужские взаимоотношения в мужских профессиях. Это сюжетно-ролевые игры
«Корабль», «Автобус», «Гараж», «Такси», «Строитель», «Гонки» и «Супергерои».
Наблюдая за игрой мальчиков и девочек, я увидела, что девочкам не нужно
большой территории, им достаточно небольшого места в группе или на улице, чтобы
долгое время играть, например: в «Дочки-матери» или в «Больницу», где они очень
серьёзно лечат своих пациентов «кукол». Девочки лучше приспособляются к повседневной жизни, они аккуратнее, внимательнее, спокойнее мальчиков.
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Игра мальчиков рассчитана на освоение территории и исследование различных
предметов. Если мы ограничиваем игровое пространство мальчиков, то они используют имеющуюся территорию по максимуму. Мальчики испытывают большую, чем
девочки, потребность в движении. Правила игры, усвоенные мальчиками в детстве,
определяют в дальнейшем их мужской характер.
Дети не присоединяются в игре к противоположной по полу группе, а лишь
наблюдают со стороны. В общих играх, организованных воспитателем, мальчики
обычно игнорируют девочек. С одной стороны, важно поощрять объединения девочек и мальчиков в играх, в непосредственной образовательной деятельности и в повседневной жизни, с другой – важно учить детей взаимодействовать с представителями противоположного пола. В дошкольном возрасте девочки и мальчики обязательно должны научиться ладить друг с другом и в процессе совместной деятельности понять и принять те характерные особенности, которыми обладают маленькие
представители женского и мужского пола.
Мы используем такие методы и приёмы в гендерном воспитании дошкольника
как:
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- беседы с использованием иллюстраций, художественной литературы;
- проблемные ситуации с этическим содержанием;
- изготовление подарков для мам, пап;
- дидактические игры: «Кто чем любит заниматься?», «Что кому?», «Я расту»,
«Что общего, чем отличаемся?», «Я такой, потому что …», «Кем быть?», «Одень
мальчика, одень девочку».
Для обучения совместной деятельности мальчиков и девочек проводили игры,
моделирующие эталоны взаимоотношений в семье («Три медведя»), игры, воспитывающие взаимовыручку и взаимопонимание в семье («Теремок», «Репка», «Курочка
Ряба»).
Дети стали активно участвовать в занятиях, подвижных играх, дидактических
играх, сюжетно-ролевых играх, конкурсах, в играх-соревнованиях, беседах, играхдраматизациях по сказкам и т.д.
Проводила с детьми беседы на темы:
 «С кем ты дружишь?»
 «Кто твой друг?»
А также предлагала детям наглядный материал, где были изображены различные ситуации. Просила детей ответить на вопросы: «Почему мальчики должны защищать девочек?; «Какое у тебя настроение, если твой друг заболел?»; «Быть одному хорошо или плохо?» (ТРИЗ).
Большое внимание уделяла дружбе мальчиков и девочек. Дети принимали активное участие в играх-драматизациях, а также в играх, способствующих формированию умения понимать другого со всеми его личностными способностями (например, «Журавль и цапля», «Царевна-лягушка», «Аленький цветочек» и т.д.).
В период проведения я столкнулась с некоторыми трудностями. Девочки и
мальчики играли не вместе. Тогда я провела занятие на тему «Беседа о дружбе мальчиков и девочек».
В ходе занятия был показан детям настольный театр сказки «Лиса и журавль».
Дети сами придумывали конец к сказке, как подружить лису с журавлём.
Например, Саша: «Я хочу, чтобы лиса и журавль никогда не ссорились. Пусть
лиса подарит журавлю кувшин, а журавль – красивую тарелку».
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В процессе трудовой деятельности дети не умели самостоятельно распределить
обязанности с учётом пола партнёра. Мальчики не проявляли желания прийти на помощь девочкам тогда, когда была нужна физическая сила, а девочки не спешили помогать мальчикам там, где нужна тщательность и аккуратность. Беседы с родителями показали, что знания родителей об особенностях воспитания мальчиков и девочек минимальны, дети часто воспитываются по принципу «так, как воспитывали
меня».
Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс способствовало повышению результативности деятельности педагогов. Вместе с родителями
организована «Неделя добрых дел в семье». В группе оформлены фотоальбомы
«Мама с дочкой, папа с сыном – вместе смотрится красиво!», «Моя дружная семейка». В конце года был проведён конкурс «Руки папы, ручки мамы и мои ручонки».
Гендерный подход находит своё отражение и при воспитании культурно-гигиенических навыков. На двери туалетной комнаты имеются таблички с условными
знаками, которые позволяют определить, кому в данный момент можно войти: мальчикам или девочкам.
На следующем этапе я предложила родителям выполнить совместно с детьми
домашнее задание: нарисовать свою семью. Проанализировав рисунки, я выявила,
что в каждой семье свои особенности распределения семейных ролей. На четырёх
рисунках глава семьи – мама. Она чаще общается с ребёнком. Папа по размерам был
изображён маленьким и расположен в углу рисунка. С родителями данных детей я
побеседовала о дефиците общения и внимания со стороны отца. Предложила папам
уделять больше внимания своим ребятам, дала рекомендации по формам и приёмам
общения.
Для родителей проводился семинар на тему «Мир мальчиков и девочек», где
принимали участие медицинская сестра, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, педагог.
Семинар принёс положительный результат. Родители приобрели знания об особенностях воспитания детей разного пола.
В родительском уголке разместила материалы на тему «Мальчики и девочки –
два разных мира», «Маленькие леди и джентльмены». Также была организована выставка литературы, фотоматериалы.
Не все родители могут задать вопрос воспитателю, но они всегда могут найти
ответ на информационных листах, которые постоянно обновляются.
Для повышения педагогической компетентности родителей мы создаём возможности для ознакомления с работой детского сада по выполнению программных
требований на открытых занятиях, в различных общих мероприятиях, проводим в
интересной форме групповые родительские собрания, которые носят содержательный характер, а также используем нетрадиционные формы взаимодействия ДОУ с
семьёй.
Систематически провожу индивидуальные беседы-консультации, так как они
являются мостиком к налаживанию взаимоотношений, установлению доверия и сотрудничества. Из бесед я узнала о стиле отношений в семье, об индивидуальных особенностях ребёнка, о методах родительского воспитания. Родители чувствуют внимание и отвечают взаимностью. Праздники, театрализованные представления, спортивные мероприятия с участием детей и взрослых стали частой формой совместной
деятельности. В результате у родителей меняется отношение к ребёнку, он многое
знает, умеет и они гордятся его успехами и достижениями.
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В конце года я провела повторное анкетирование. Как показали анкеты и беседы
с родителями, многие из них заинтересовались этой актуальной проблемой и стали
уделять внимание половому воспитанию детей.
Родители изменили стиль воспитания. Девочек стали чаще хвалить, говорить
комплименты, а мальчиков старались хвалить за личные достижения. Родители осознали, что именно от взрослых зависит, каким вырастет их ребёнок, и насколько он
будет соответствовать своему полу.
Повторная диагностика дошкольников показала, что расширился кругозор детей, увеличился объём знаний о содержании социальных ролей мужчины и женщины. Выросла культура поведения и общения детей, мальчики стали более внимательными по отношению к девочкам, а девочки – доброжелательными по отношению к мальчикам.
В результате полученных на занятиях знаний дети стали более раскованно, доброжелательно, естественно общаться с партнёрами противоположного пола в различных ситуациях и игровой деятельности. Мальчики стали проявлять заботу о девочках; часто помогали девочкам наводить порядок в игровом уголке; пропускали
девочек вперёд; приносили им стул. Девочки научились видеть и оценивать хорошие
поступки мальчиков и положительные черты их характера.
Дети научились выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. Научились оказывать помощь друг другу в игре и совместной деятельности.
Девочки и мальчики стали следить за своим внешним видом (причёской, чистотой лица, рук). Мальчики с желанием стали выполнять физические упражнения для
развития силы и выносливости, девочки – упражнения для развития гибкости, плавности.
Вывод:
Совместная деятельность родителей и детей способствует сплочению семьи,
пробуждению у детей интереса к истории своей семьи, помогает родителям лучше
понять своих детей.
Вариативность этой работы очень многообразна, и это позволяет мне повышать
свой профессиональный уровень, более внимательно относиться к гендерному развитию детей, учитывая современную статистику семейного воспитания, проявлять
свои творческие способности, педагогические находки.
Список литературы:
1. Еремева В.Д., Хризман Т.П. «Мальчики и девочки – два разных мира», Москва, 1998 год.
2. Кон И.С. «Психология половых различий / Вопросы психологии», 1981 год, №2.
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Закаливание в летний период как средство оздоровления
детей дошкольного возраста

П

роблема часто болеющих детей привлекает большое внимание специалистов, занимающихся вопросами сохранения и укрепления здоровья: медиков, педагогов, психологов, гигиенистов, социологов. Актуальность этой проблемы
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связана с высоким удельным весом часто болеющих детей, который достигает в раннем и дошкольном возрасте от 15 до 75%. Не стоит забывать, что от физических способностей дошкольников зависит их мировоззрение, духовная жизнь, умственное
развитие, готовность к школе. Поэтому одним и важнейших приоритетов в работе
воспитателя должно быть сохранение и укрепление физического здоровья детей.
Закаливание – одно из эффективных средств укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Оно повышает устойчивость к вирусным и бактериальным заражениям, создает прочный щит от простудных заболеваний. Закаленные дети обладают хорошим здоровьем, аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Этих результатов
можно добиться лишь при правильном выполнении закаливающих процедур.
Основные принципы закаливания были впервые сформулированы Г.Н. Сперанским в 1910 г. Они прошли испытание временем и в последующие годы претерпели
некоторые дополнения. В настоящее время специалисты при разработке программ
закаливания организма дошкольников руководствуются следующими принципами:
1. Принцип систематичности. Нельзя прерывать закаливающие процедуры без
серьезных к тому оснований, так как при этом исчезают те приспособительные изменения, которые вырабатываются в организме в процессе закаливания.
2. Принцип постепенного увеличения силы раздражителя. Постепенность заключается, прежде всего в том, что первые закаливающие процедуры должны как по
своей силе, так и по длительности вызывать минимальные изменения в организме, и
лишь по мере привыкания к данному раздражителю их можно осторожно усиливать.
3. Принцип учета индивидуальных и типологических особенностей ребенка.
Прежде чем начать закаливание, необходимо тщательно изучить физическое и психическое развитие каждого ребенка.
4. Принцип последовательности применения закаливающих процедур. Например, к водным процедурам и солнечным ваннам можно переходить после того, как
ребенок привык к воздушным ваннам, вызывающим меньшие изменения в организме.
5. Принцип комплексности. Специальные закаливающие процедуры не дают
нужных результатов, если они не сочетаются с мероприятиями в повседневной
жизни ребенка, направленными на укрепление его организма (прогулки на свежем
воздухе, утренняя гимнастика и т.д.).
6. Принцип положительной эмоциональной реакции ребенка на процедуры.
Важно так продумать и организовать проведение процедур, чтобы они вызывали у
детей положительные эмоции.
При проведении закаливающих мероприятий стоит учитывать ряд противопоказаний: негативное отношение и страх ребенка; отсутствие полного контакта и отношений сотрудничества с семьей; срок менее пяти дней после выздоровления от
острых заболеваний или профилактической прививки; высокая температура в вечерние часы; выраженная недостаточность питания.
Закаливающие процедуры можно выполнять во все времена года, без перерывов. Эффективнее проводить закаливание в летнее время. Основные или специальные закаливающие процедуры в летний период включают в себя: закаливание воздухом, закаливание солнцем и закаливание водой.
Воздух – самый доступный закаливающий фактор. Наибольший эффект воздействия на организм ребенка имеет солнечно-воздушная ванна. Солнечно-воздушные
ванны на открытом воздухе начинают в тени деревьев при температуре воздуха 2021 градусов для детей до 3-х лет и 19-20 градусов для детей старшего возраста. В
солнечную погоду ребенка выводят на открытое солнце сначала на 5-6 минут один
278

ИННОВАЦИИ

В

ОБРАЗОВАНИИ

раз в день, а после появления загара 3-4 раза по 10-15 минут. Во время воздушной
ванны дети одеты в трусы, на ногах легкая обувь. При наличии травяного покрова
или гладкого грунта можно играть в подвижные игры босиком, что оказывает существенный закаливающий эффект и является профилактикой плоскостопия.
Использовать воду с целью закаливания необходимо в сочетании с гигиеническими процедурами при умывании, мытье ног, купании, обливании. Умывание: в
летний период дети умываются холодной водой из-под крана. При этом постепенно
расширяется площадь воздействия воды: первые две-три недели (период адаптации)
моют лицо, кисти рук; на третьей-четвертой неделе мою лицо, шею, кисти рук, предплечье; еще через неделю – лицо, шею, грудь, кисти рук, предплечье и т.д. Обливание
ног – можно проводить двумя способами: Первый – с постепенным снижением температуры воды от 28-30 градусов до 18 градусов. Второй – контрастное обливание –
ноги обливают вначале прохладной водой около 18 градусов, затем теплой (35-36
градусов), затем прохладной. Купание в открытых водоемах является наиболее сильнодействующей процедурой, так как при этом на всю поверхность кожных покровов
ребенка одновременно влияют три основных фактора: свежий воздух, большое количество воды и солнечная радиация. Купание детей дошкольного возраста лучше
всего проводить при температуре воды не ниже 23°С и температуре воздуха 25-26°С.
Наилучшее время купания с 10 до 12-ти часов. Существенное значение имеет предварительная закалка, предшествующая купанию. Ребенок должен пройти полный
цикл закаливающих воздействий воздухом, солнечных ванн и влажных обтираний.
В заключении хочется отметить, что данная система должна использоваться в
комплексе и так же поддерживаться родителями. Дети, с которыми систематически
проводятся данные закаливающие процедуры, реже болеют, они лучше развиваются
физически, у них выше жизненный тонус. Все это не только повышает адаптацию
детей к внешним условиям, но и закладывает надежный фундамент будущего здоровья детей и их умственного развития.
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«Как зимуют дикие животные»

(конспект занятия по ознакомлению детей с окружающим миром
с использованием ТСО во второй младшей группе)

обобщить знания детей по теме «Дикие животные».
Ц ель:
Программное содержание:

Образовательные задачи: способствовать углублению и обобщению знаний
детей о диких животных, формировать умение отвечать на вопросы.
Развивающие задачи: развивать у детей познавательный интерес к жизни леса
и его обитателям, развивать память, связную речь.
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Воспитательные задачи: воспитывать интерес к жизни леса и его обитателям,
формировать доброжелательность, проявлять заботу и внимание ко всему живому.
Предварительная работа: рассматривание пособий с изображением животных и их детенышей, беседы о зиме, чтение сказок о животных.
Материал: картинки с изображением детенышей животных и их мам.
Ход занятия.
Дети вместе с воспитателем входят в группу и встают в круг.
1. Коммуникативная игра.
Мы сначала будем топать:
Топ-топ-топ, топ-топ-топ (топают),
А потом мы будем хлопать:
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп (хлопают)
А потом мы повернемся (поворот вокруг себя)
И друг другу улыбнемся (улыбаются друг другу).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в группу пришли гости, давайте с
ними поздороваемся и подарим им свои улыбки (действия детей).
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель показывает слайд с изображением «Зимы».
Воспитатель: Посмотрите на картинку и скажите: какое время года здесь
изображено?
Ответ: зима.
Воспитатель: Да, это зима. А почему вы решили, что это зима?
Ответ: потому что снег.
Воспитатель: Ребята, это зимний лес. Лес – это то место, где много деревьев.
А вы хотите побывать в лесу?
Тогда подходите-ка ко мне
Закрывайте глазки все
Как снежинки покружились
И в лесу мы очутились.
Воспитатель: Вот мы и в лесу. В лесу зимой холодно и чтобы нам не замерзнуть там, давайте немного погреемся.
2. Пальчиковая игра: «Мороз»
Ой, мороз, мороз, мороз
(погрозить пальцем)
Щиплет щеки, щиплет нос
(слегка пощипать себя пальцем)
Щиплет ушки, щиплет губки,
Забирается под шубки
(спрятать руки под мышки).
Чтоб согреться – посмотри
(потереть ладони одна об другую)
Все как следует, потри
(развести руки в стороны, губки
Щеки, носик, уши, губы….
сложить трубочкой)
Пар пошел даже от шубы
Воспитатель: А кого мы можем встретить в зимнем лесу?
Воспитатель показывает слайды с изображениями животных (лиса, волк, заяц,
белка). Дети называют животных.
Воспитатель: Если эти животные живут в лесу, значит они …
Ответ: Дикие животные.
3. Игра: «Чей малыш».
Цель: закрепить знания детей о детенышах диких животных.
Воспитатель: Детеныши зверей потерялись, и они хотят к своим мамам.
Давайте поможем им?
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Вывод: Давайте проверим, правильно ли вы выполнили задание, и малыши
нашли своих мам:
у лисы – (лисенок),
у белки – (бельчонок),
у волка – (волчонок),
у зайца – (зайчонок),
у медведя – (медвежонок).
Воспитатель: Ребята, а кого мы в зимнем лесу не можем увидеть?
Воспитатель показывает слайд с изображением медведя.
Ответ: Медведя.
Воспитатель: А почему?
Ответ: Потому что он спит зимой.
Воспитатель: Да, он ложится спать осенью, а просыпается только весной.
Ну а нам пора возвращаться в группу.
Подходите-ка ко мне,
Закрывайте глазки все,
1, 2, 3 мы покружились
В группе снова очутились.
Понравилось вам наше путешествие? А сейчас мы с вами посмотрим, как же
зимуют звери в лесу.
Воспитатель демонстрирует видеоролик «Как зимуют дикие животные».

Список литературы:
1. Диченскова А.М. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой моторики. – Изд.3-е- Ростов н/Д: Феникс, 2013.
2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2012.
3. Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой». – Волгоград: Учитель, 2013.

Шульга Людмила Борисовна,
учитель математики,
МБОУ «Еланская СОШ»,
п. Елань, Новокузнецкий район

Развитие творческих способностей и инициативы обучающихся
на уроках математики
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить,
то и в жизни он всегда будет только подражать,
так как мало таких, которые бы, научившись копировать,
умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».
Л.Н. Толстой

М

атематика предоставляет исключительные возможности для развития
творческих способностей обучающихся. Действительно, поиск решений
нестандартных задач, нестандартных путей решения традиционных задач, размышления над парадоксами, поиск ошибок в рассуждениях, анализ содержания теорем и
сути их доказательств, беседы о творческих лабораториях известных ученых – все
это составляющие пути развития способностей.
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Под творческими способностями понимают то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и использование на практике.
Каждому учителю хотелось бы видеть на уроке творчески мыслящего ученика,
который может успешно выполнять задания, предлагать различные подходы к решению задач. Одним из таких методов, способствующих развитию творчества и инициативы, является метод проектов.
В момент защиты проектов даже те, кто не был настроен на понимание и запоминание, начинают вслушиваться в результат деятельности участников проекта.
Вовлечение обучающихся в проектную деятельность способствует формированию математических способностей, позволяет анализировать информацию и проявлять творческий подход к проводимому исследованию. Пример 1 – фрагмент проекта
«Геометрические фигуры в архитектуре города Новокузнецка».
Эстетическое и эмоциональное восприятие окружающих архитектурных сооружений может добавить нам немало внешних раздражителей.
И человеку неплохо было бы избавиться от них. «Причем тут геометрия?» спросите вы. А дело вот в чем: ученые отмечают, что человека в современном городе
окружают оптически агрессивные поля (это голые стены из стекла и бетона, это пространство, в котором человек одномоментно видит большое число одинаковых элементов). В такой среде невозможно отделить один зрительный элемент от другого,
возникает эффект «ряби в глазах». Отсюда усталость, раздражительность, агрессивность. Примером такой среды могут быть окружающие человека здания с множеством одинаковых окон; ровные линии крыш без башен и стилей. Как обстоят дела с
этим вопросом в нашем городе?
Типовые здания «коробочки»

Модели зданий, которые не создают
агрессивной среды

Результаты проведенного анкетирования учащихся при ответе на вопросы: «В
каком из данных домов ты хотел бы жить?» и «В каком из типов современных жилых
домов ты живешь?» с указанием типов жилых домов:
 одноэтажный одноквартирный дом;
 двухэтажный коттедж (одноквартирный);
 многоквартирная малоэтажка;
 многоквартирный высотный дом;
 многоквартирный высотный дом с современной архитектурой.
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выразилось в следующих диаграммах:
Дом, в котором ты хотел бы жить В каком здании ты живешь?
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Количество учащихся

Одноэтажный одноквартирный дом

3% 0

Многоквартирная малоэтажка

12%

Двухэтажный коттедж

25%

60%

Многоквартирный высотный дом

Многоквартирный высотный дом с современной
архитектурой

Большая часть принявших участие в анкетировании даже интуитивно выбирает
те здания, которые не порождают чувство серости, не вызывают психологической
напряженности. Это те объекты, которые представляют собой современные архитектурные сооружения с интересной комбинацией объемных геометрических фигур.
Архитектура здания, а значит и геометрия зданий, оказывает большое влияние
на общее эмоциональное состояние человека. Что испытывает человек, если рядом с
его «неинтересным» домом появится красивое здание? А то же, что и действие красивой конфетной упаковки на ребенка.
Пример 2 – фрагмент проекта «Путешествие с процентами»:
В Елани есть фельдшерско-акушерский пункт.
Участники проекта проанализировали статистические данные и составили задачи, которые было предложено решить обучающимся:
Задача: За первый квартал 2015 года в медицинский
пункт поселка Елань обратились 472 человека. Из них 201
человек – взрослое население, 271 человек – дети. На
сколько процентов число заболевших детей больше числа обратившихся взрослых?
Задача: Составьте диаграмму, отражающую заболеваемость разных возрастных групп детей при наличии следующих данных:
271 обратившийся:
52 человека от 2 до 3 лет;
46 человека от 3 до 6 лет;
120 человека от 6 до 14 лет;
53 человека от 14 до 17 лет.
«Продукты» выполненных проектных работ представляют собой модели фигур
с подборкой задач по стереометрии, таблиц («Применение теоремы Пифагора»,
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«Приемы быстрого счета»), задачник для младших школьников, обучающие карточки и т.д. Гордость за проделанную работу, одобрение одноклассников – важный
психологический фактор, ступенька к качественному усвоению приобретаемых знаний и формированию творческого мышления.
«Творческие минутки» в 5-7 классах с решением задач на смекалку вовлекают
в работу всех без исключения. Активные методы положительно влияют на мотивацию к обучению, заставляют творчески мыслить.
Пример 1: Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 метров канавы. Сколько
землекопов выкопают 100 м канавы за 100 часов?
Пример 2: Сотню орехов надо разделить между 25 людьми так, чтобы никому
не досталось четное количество орехов. Имеет ли решение задача, и какое?
Включение в домашнюю работу заданий творческого характера (подготовка
выступлений о жизни и деятельности выдающихся математиков, составление опорных листов для помощи одноклассникам, поиск дополнительной информации по
теме урока и др.) дает возможность использовать широкий информационный материал, вызывает неподдельный интерес к изучаемому.
Пример: Посмотрите на чек за покупку в магазине. Составьте 5 вопросов, если
проанализировать информацию о покупках. (Сколько стоит 1 кг конфет, если мама
купила 300 гр. за 120 р; Что дороже 2 кг конфет или 2 кг творога?)
Урокам практических работ предшествует большая подготовительная работа:
сбор и изучение математического учебного материала, работа с компьютерным сопровождением. Такая работа учащихся расширяет общий кругозор и позволяет увидеть применение знаний на практике, подходить творчески к изучению материала.
Пример: Лабораторно-практическая работа № 1
«Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000…»
Цель работы: вывести правило умножения десятичных дробей на 10,100,
1000…
Оборудование: раздаточный материал.
Ход работы:
1. Применяя правило умножения десятичных дробей на натуральное число, выполните умножение:
а) 6,423 · 10 б) 6, 423·100 в) 6, 423 · 1000
0,458 · 10 0, 458·100 0,458 · 10000
2. Ответь на следующие вопросы:
а) Как отличается положение запятой в полученном произведении от положения запятой в первом множителе?
б) Сколько нулей во втором множителе?
в) Сопоставь положение запятой с числом нулей во втором множителе.
3. Сформулируй правило умножения десятичной дроби на разрядную единицу и
запиши его в тетради. (Чтобы умножить десятичную дробь на разрядную единицу 10; 100; 1000…, надо в этой дроби ____________).
4. Выполните умножение:
а) 6, 75 * 10 0, 19* 10 7,8 * 10 0,1*10 0,01 * 10
б) 9,347 * 100 30,47 * 100 0,007 * 100 0, 47 *100 0,1 * 100
в) 47,48 * 1000 6,4*1000 0,00052*1000 0,009*10000 0,107*10000
5. Запиши цифрами числа: 6,6 тыс.; 658,4 тыс.; 6,4 млн.; 48,58 млн.; 0,469 млн.;
2,2 млн.; 0,38 млрд.; (образец: 5,5 тыс.=5,5 *1000=5500)
На уроках весьма полезны задачи провоцирующего характера, которые подталкивают учащихся к выбору ошибочного пути решения или ошибочного ответа, к
неоднозначной трактовке терминов:
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Пример:
Периметр треугольника равен 6, а его стороны относятся как 1:2:3. Чему равна
его средняя по величине сторона? (Замечание: задача провоцирует учащихся на то,
чтобы дать ответ:2, при этом не выполняется неравенство треугольника.) Ответ: задача не имеет решения.
При изучении стереометрии следует уделить внимание «динамическим задачам», которые являются задачами исследовательского плана.
В кубе ABCD A1B1C1D1 точка М расположена на ребре ВВ1. Постройте сечение
куба ABCD A1B1C1D1 плоскостью, содержащей точку М и вершины А и С данного
куба.
Развитие творческого потенциала необходимо для любого человека, т.к. он становится более самостоятельным в своих суждениях, аргументировано отстаивая
свою точку зрения, имеет более высокую работоспособность. Таким образом, каждый ребенок на уроках математики имеет право выступать со своей работой, со
своим способом решения задачи, защитить ее, поделиться своими находками.
Необходимость творческого саморазвития личности школьников обуславливается новыми задачами, стоящими перед образованием. Желаемый конечный результат обучения в школе – это выпускник, который имеет способности учиться, совершенствоваться и знает как это сделать.
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Шульгина Елена Валерьевна,

воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 25 «Радуга»,
г. Инта

Дошкольное образование XXI века: взгляд со стороны

В

настоящее время дошкольное образование в России переживает сложный,
по сути, исторически переломный период. Повод для глобальных перемен
хорошо известен педагогам – это изменения в Федеральном законе «Об образовании» в Российской Федерации и тесно связанный с ним Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС). А что
знают об этом современные родители? Эта статья поможет родителям задуматься и
взглянуть по-другому на происходящие изменения в дошкольном образовании. В Законе предусмотрено, что в решении сложных, разноплановых задач, связанных с реализацией ФГОС дошкольного образования, исключительная роль принадлежит семье. В связи с этим возникает необходимость по-новому взглянуть на взаимодействие детского сада с родителями, а родителей с детским садом с целью создания
единого образовательного пространства «семья – детский сад» для их равноправного
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и заинтересованного партнёрства. А такое партнёрство подразумевает, в первую очередь, глубокое и осмысленное понимание современной концепции дошкольного образования обеими сторонами.
Так что же это такое – современная система дошкольного образования?
В первую очередь, родителям не стоит бояться слов – переломный период, современная система, инновация. А стоит вспомнить одно устойчивое сочетание –
«Новое – это хорошо забытое старое». С раннего возраста ребенку гарантировано
право на образование, которое с позиций Конвенции о правах ребенка (1989) включает следующие аспекты:
 возможность посещения образовательного учреждения;
 создание условий для образовательной деятельности;
 содержание образования, обеспечивающее подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости (толерантности), равноправия мужчин и женщин, и дружбы между народами;
 отношения между участниками образовательного процесса, основанные на
уважении человеческого достоинства ребенка. [1]
В основу современной государственной политики в области образования тоже
положены идеи гуманизации и демократизации.
Сегодня в обществе нет единого взгляда на дошкольное образование. Однако,
преобладающее большинство родителей (социологи называют цифру 80%) предпочитают по достижении ребёнком полутора-двух лет воспитывать его в детском саду.
Почему? Самым популярным ответом на этот вопрос является «желание создать благоприятную ситуацию для его личностного развития». Второе место занимает ответ,
указывающий на стремление родителей своевременно подготовить ребёнка к школе.
Третье место занимают ответы, проявляющие экономические мотивы семьи, рассматривающей детский сад как форму социальной поддержки. Данная социальноэкономическая ситуация может быть рассмотрена и как социально-педагогическая.
[2] Инновационный процесс развития современного дошкольного образования в
России является одним из социальных процессов. К основным функциям инновационной деятельности относятся изменения компонентов педагогического процесса:
смысла, целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления. Инновации в дошкольном образовании – это создание педагогических новшеств, их оценка и освоение педагогическим сообществом, использование и применение на практике, а так же принятие этой инновации современными
родителями. [3] Условиями инновационного процесса дошкольного образования
служат, на наш взгляд, следующие: обращение к личностно-ориентированной педагогике, переход от жестко регламентированных форм воспитания и обучения детей
к деятельностному подходу, гуманизация и культуросообразность современного образования, детоцентризм. В настоящее время в области гуманизации образования
накоплен значительный опыт отечественных педагогов-исследователей (Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, Н.Ф. Виноградова, Л.В. Занков, Н.Б. Истомина, В.В. Краевский и др.). Принцип гуманизации педагогического процесса рассматривался ими
как ведущий принцип образования, выражающийся в необходимости сочетания целей общества и личности.
Принцип культуросообразности в дошкольном образовании предполагает, что
воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с этими ценностями. Воспитание детей – одна из вечных проблем человечества. Среди разнообразных функций семьи (репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, организация семейного досуга, социализация, общение) важное место занимает функция воспитания. А воспитание – очень сложный
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процесс, в котором взаимно влияют друг на друга и те, кто воспитывает, и те, кого
воспитывают. И здесь семья выступает посредником между ребёнком и обществом,
передавая ему социальный опыт. В этой ситуации с учетом возможностей культурно-деятельностной методологии образования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
Д.Б. Эльконин) происходит социальное конструирование доктрины дошкольного
детства – «Детство ради детства». [4] Фундаментальным ядром доктрины дошкольного образования является разработка ФГОС ДО. Он представляет собой совокупность государственных гарантий и требований к программам, условиям и результатам получения бесплатного доступного качественного дошкольного образования. [4]
Что касается родителей, то у разных социальных групп требования к дошкольному образованию разные. Кто-то сам готов приложить все усилия для воспитания
гения, а кто-то, наоборот, всю ответственность перекладывает на детский сад. При
этом большинство родителей считает, что в дошкольном учреждении должен предоставляться весь комплекс востребованных родителями образовательных услуг,
чтобы не приходилось водить ребенка по вечерам в бассейн, музыкальную школу и
в спортивные секции. Как сказала директор Института психолого-педагогических
проблем детства РАО Татьяна Волосовец, это и есть образ детского сада будущего:
используя возможности сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, так организовать режим, чтобы ребёнок мог получить в детском саду
всё, чего хотят родители, но учитывая интересы и возможности самого дошкольника.
[5] Ведь определяющей целью разнообразной совместной деятельности в системе
«педагог – родители – дети» является, в первую очередь, удовлетворение потребностей ребёнка, имеющих ведущее значение для его развития. Следовательно, целесообразно значительную часть воспитательного процесса организовывать совместно
«педагог – родители – дети», а возникшие проблемы и задачи решать сообща, чтобы
прийти к согласию, не ущемляя интересов друг друга и объединяя усилия для достижения более высоких результатов. И здесь родителям необходимо внимательно пересмотреть своё отношение к собственным формам
взаимодействия с детским садом. Эффективность современной воспитательной системы образовательного учреждения характеризуется, наряду с другими
факторами, открытым взаимодействием с семьёй,
утверждением родителей как субъектов целостного
образовательного процесса в ДОУ наряду с педагогами и детьми.
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