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ПЕДАГОГИКИ

Аверкина Наталья Валерьевна,
социальный педагог,
МКОУ ЦО «Возрождение»,
р.п. Куйтун, Иркутская область

Работа социального педагога с различными видами девиации
в поведении детей
тклоняющееся (девиантное) поведения несовершеннолетних является серьезной социальной, психолого-педагогической и медико-биологической
проблемой. В настоящее время в изменяющихся условиях развития страны эта проблема становится особо актуальной, что обусловлено целым рядом причин. Среди
них – рост числа беспризорных и безнадзорных детей.
Причины девиантного поведения лежат в особенностях взаимосвязи и взаимодействие человека с окружающим миром, социальной средой и самим собой, оно является результатом конкретного считывания необходимых и случайных обстоятельств рождения и социализации человека.
Среди причин девиантного поведения многие исследователи выделяют наследственность, социальную среду, обучение, воспитание и социальную активность самого человека. Все эти факторы оказывают воздействие в прямой или косвенной
форме, однако нет прямой зависимости между их негативными последствиями и характером поведения ребенка. Поэтому Ю.А. Клейберг, Т.Р. Алимханова, А.В.
Мисько выделяют только три основных фактора: биологический, психологический
и социальный.
Биологический – выражается в физиологических особенностях подростка, т.е.
неустойчивости жизненно важных систем организма.
Психологический – заключается в особенностях темперамента, акцентуации характера, что влечет за собой повышенную внушаемость, быстрое усвоение асоциальных установок, склонность к «уходам» от трудных ситуаций или полное подчинение
им.
Социальный – отражает взаимодействие подростка с социумом (семья, школа,
другое окружение).
Девиантное поведение подразделяется на две группы:
1. Поведение, отклоняющее от нормы психического здоровья, т.е. наличие у человека явной или скрытой психопатологии (лица с акцентуированным характером).
2. Поведение, отклоняющее от морально-нравственных норм и проявляется в
социальной патологии – пьянство, наркомания, проституция, суицидального поведения и т.д. Это поведение выражается в форме проступков и преступлений.
Социально-педагогическая работа с детьми с девиантным поведением включает
в себя различные направления. В первую очередь это профилактическая работа, которая осуществляется в разнообразных формах. Система профилактики девиантного
поведения учащихся в школе включает в себя в качестве первоочередных следующие меры:
* создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих социальную защиту детей (социальные педагог, психолог, медик и др.);
* создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отношение
детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по месту жительства,
работы, учебы;
* создание групп поддержки из специалистов различного профиля, обучающих
родителей решению проблем, связанных с детьми и подростками;
* организацию подготовки специалистов, способных оказывать профессиональную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую помощь и занимающихся воспитатель но-профилактической работой, прежде всего, с детьми и подростками группы риска и их семьями;

О
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* организацию детского досуга. Как показывают исследования, дети и подростки с девиантной направленностью имеют много свободного времени, причем
ничем не заполненного.
Поэтому организация досуга детей и подростков является важным направлением воспитательно-профилактической работы. В понятие «досуг» входит широкое
пространство и время жизнедеятельности ребенка за пределами учебной деятельности. Досуговая сфера жизнедеятельности детей и подростков может выполнять следующие функции: восстановление физических и духовных сил детей и подростков,
развитие их способностей и интересов и свободное общение со значимыми для ребенка людьми. Большую роль в организации досуга детей и подростков на сегодняшний день могут сыграть учреждения дополнительного образования. Профилактика
девиаций через включение ребенка в деятельность учреждения дополнительного образования подкрепляется возможностью создания ситуаций самореализации, самовыражения и самоутверждения для каждого конкретного ребенка.
Социально-психологическая профилактика – это система мер изучения личности ребенка. Его возможностей развития, взаимоотношений в социуме.
Ранняя профилактика включает:
1. Изучение индивидуально-психологических особенностей личности с момента поступления ребенка в школу.
2. Выделение группы детей, поведение которых настораживает отклонением от
общепринятых норм.
3. Наблюдение за формированием характера.
Профилактика девиантного поведения направлена на предупреждение возникновения у подростков более негативных поведенческих качеств: употребление алкоголя, наркотиков, табак курения, склонности к конфликтам. На данном периоде становления личности социально-психологическая профилактика рассматривается как
социальная помощь подростку. Отклонения в поведении детей является сигналом
негативного развития личности.
Для решения этих проблем вырабатывается система мер по профилактике отклонений в поведении детей, включающая:
1. Беседы и проведение опросов с целью установления контакта с детьми, нуждающимися в социальной помощи.
2. Комплекс диагностик по выявлению предрасположенности к отклонениям в
поведении.
3. Изучение семейной атмосферы и окружающей среды.
Разнообразие подходов в социально-психологической профилактике дают возможность социальному педагогу направить свою деятельность на воспитание детей,
которое осуществляется посредством применения различных видов профилактики:
психологической, педагогической, т.е. систем мер по социальной защите, качественной помощи детям, имеющим отклонения в поведении и развитии.
Организация индивидуального сопровождения учащихся девиантного поведения
Основные компоненты системы деятельности социально-психолого-педагогического коллектива в профилактике отклонений в поведении детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации:
* выявление детей адекватного поведения 1-4 классах;
* определение причин отклонений в поведении подростков 5-8 классов;
* разъяснение ответственности за безнравственные действия, ведущие к уголовным преступлениям 9-11 классах;
* повышение ответственности родителей (законных представителей) за воспитание детей и создание необходимых условий для получения детьми образования.
Индивидуальный подход социально-психологической службы к коррекции
поведения учащихся девиантного поведения
1. Выявление детей, имеющих отклонения в нормах поведения, морали и права.
2. Планирование работы с выявленными детьми и их родителями.
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3. Контроль посещения занятий детьми девиантного поведения.
4. Профилактика совершения учащимися правонарушений.
5. Профилактика вредных привычек.
6. Вовлечение учащихся девиантного поведения в различные виды позитивной
деятельности.
7. Работа с родителями учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
8. Анализ работы.
Взаимодействие педагогического коллектива и социально-психологической
службы по профилактике девиантного поведения учащихся
1. Учет учащихся девиантного поведения.
2. Оформление характеристик на учащихся.
3. Систематический анализ учета учащихся девиантного поведения.
4. Учет семей социально-опасного положения. Формы работы с семьями.
5. Своевременное разрешение конфликтных ситуаций, профилактика правонарушений.
6. Контроль посещаемости и оказание социальной помощи слабоуспевающим
учащимся девиантного поведения.
7. Помощь родителям, взаимодействие социально-психологической службы и
педагогического коллектива в профилактике девиантного поведения детей.
К социально-психологическим характеристикам детей и подростков с девиантным поведением как специфической социальной группы можно отнести: повышенную тревожность, жестокость, агрессивность, конфликтность и др., которые принимают устойчивый характер обычно в процессе стихийно-группового общения, складывающегося в разного рода компаниях. Данная система отношений, в том числе и
строящихся на законах девиантных подростковых групп, выступает в большинстве
случаев лишь как ситуация замещения при неприятии подростка в мир социальнозначимых отношений взрослых. Социально-психологический микроклимат этой
группы оказывает решающее влияние на формирование поведенческой стратегии
подростка, способы ассимиляции им девиантной (или делинквентной) субкультуры,
на возникновение смысловых барьеров во взаимоотношениях с взрослыми. Социально-педагогическая работа с детьми с девиантным поведением включает в себя
различные направления, среди которых выделяются профилактическое и реабилитационное, которые, в свою очередь, отличаются разнообразием форм и методов,
направленных на то, чтобы поставить девиантное поведение под социальный контроль.
Список литературы:
1. Махов Ф.С. Кого и как мы растим?: Ступени воспитания ребенка. Теория и практика. – СПб:
КАРО, 2002. – 240с.
2. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова. - М.: ВЛАДОС, 2004. 395 с.
3. Павлюк П.Д. Основа социальной работы: Учебник М.: 1998. – 265 с.
4. Стурова М.П. Девиантное поведение несовершеннолетних как педагогическая проблема // Педагогика. - 2005. - №7.
5. Социальная педагогика / под ред. М.А. Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2002. – 492 с.
6. Социальный педагог в школе (из опыта работы) / авт. сост. Л.Д. Баранова. – Волгоград: Учитель, 2008 – 187 с.

Адгамова Гузель Рафисовна,

воспитатель по обучению русскому языку,
МБДОУ «Шеморданский детский сад № 2 «Теремок»
Сабинского муниципального района РТ»

Современные проблемы дошкольного образования
роблемы дошкольного образования волнуют сегодня всех, кто искренне верит в свою профессию воспитателя, кто хочет видеть в будущем нашей
страны достойных граждан, культурных и образованных. Будущее нашей страны –
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это наши дети. От того, в чьи руки попадут малыши в первые годы своей жизни,
зависит их будущее.
Мне кажется, что все как будто специально забыли, что личность формируется
до пяти лет и что, если мы серьезно и качественно не займемся воспитанием будущей
личности с раннего возраста в детском саду, мы не получим нового поколения людей, способных поднять и восславить Россию.
В детских садах в основном работают воспитатели со стажем, дорабатывающие
до педагогической пенсии или до пенсии по возрасту. Это хорошие воспитатели, но
ведь любое дело требует вливания свежих сил, энергии, активности. Кадровая политика – это очень серьезная и больная проблема дошкольного образования.
Переход большинства ДОУ из режима функционирования в режиме поиска и в
режим развития. Потребность повышения методической компетентности педагогов
дошкольного учреждения, студентов педагогических учебных заведений.
Если говорить о проблемах содержательного плана работы ДОУ, то здесь на
первый план выходит вопрос приоритетности задач: воспитывать или обучать, подготавливая ребенка к школе? Сегодня многие детские сады под давлением родителей, которые хотят, чтобы их дети поступали в гимназии или лицеи, превратились в
мини-школы. Сместились акценты: детям стали давать конкретные знания, а не воспитывать интерес к познанию. Это приводит к серьезным последствиям: ребенок не
хочет учиться, идти в школу или учится, но за оценку, за похвалу или в угоду родителям. Дошкольное учреждение призвано воспитывать будущую личность, а оформленные знания ребенок получит в школе, а затем – на протяжении всей своей жизни,
если мы воспитаем у него любознательность, интерес к окружающему миру, желание узнать, задавать вопросы.
В дошкольном возрасте развиваются не только все психические процессы, необходимые для обучения, но и складываются, формируются его эмоциональная и
нравственная сферы. И это главная задача воспитателя – осуществить нравственное
и прежде всего патриотическое воспитание дошкольника. Мы все реже слышим и
произносим слово «Родина». Но чтобы говорить, надо это прочувствовать. Мы
должны научить ребенка проявлять чувство гордости за свою Родину, за достижения
страны, в которой живешь, сопереживать трудностям и испытаниям, которые выпали на долю нашей России, желание стать ее защитником и созидателем.
Преемственность в воспитании от детского сада к школе – также одна из ведущих проблем в дошкольном образовании. Сегодня широкое распространение получили учреждения типа сад-школа, которые призваны осуществлять плавный переход
дошкольника в первый класс начальной школы. Но всегда ли этот переход связан с
передачей основ воспитания, которые школа обязана проводить параллельно с обучением? Приходится констатировать, что не всегда. Школа должна занять четкую
позицию по вопросам воспитания любви к Родине, к родному языку, чувства патриотизма. В решении проблемы преемственности специалисты по дошкольному и
школьному образованию просто обязаны найти консенсус.
В дошкольной игре имеет смысл выделить два вида: игру как форму обучения
и свободную игру детей. Надо сказать, что, с точки зрения развития ребенка и его
действительного (а не искусственного насильственного) обучения, трудно отдать
приоритет какому-либо из этих двух видов. Свободная игра (свободная для ребенка,
но не для педагога, который должен ее искусно организовать, оставив свободной),
конечно, как минимум, не менее важна, чем игровые формы обучения. Давно известно, что именно в контексте свободной игры детей появляются и получают дальнейшее развитие все основные достижения дошкольного возраста – воображение и
творчество ребенка, принятие им правила, которое затем даст ему возможность владеть собой. Именно свободная игра развивает общение детей между собой и дает им
навыки коммуникации – обсуждения, разрешения и профилактики конфликтов, умение договариваться и многое другое. В детской игре получают развитие способности
к саморегуляции и метакогнитивные способности ребенка (которые являются предпосылками развития рефлексии). И, возможно, самое важное: дети любят играть.
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Важность игры в развитии детей младшего возраста давно доказана; в частности, в русле культурно-исторической психологии было проведено множество исследований, посвященных этой проблеме. Тем не менее, в современном образовании, в
контексте первого из описанных мной подходов детская игра часто воспринимается
как нечто несерьезное, имеющее смысл лишь по «остаточному принципу», когда
остается время от занятий. При таком подходе времени, разумеется, не остается.
Это одна из самых серьезных проблем современных национальных систем образования детей младшего возраста многих стран. Взрослые смотрят на детскую
игру как на отдых или развлечение, не понимая, что если ребенка лишить возможности играть, это нанесет непоправимый вред развитию его личностных и интеллектуальных способностей. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда давно доказанный, многократно подтвержденный в прошлом веке фундаментальный закон развития детей
этого возраста в наши дни даже не столько отрицается, сколько просто игнорируется.
Эта тенденция типична как для отечественного образования, так и за рубежом, однако в российском дошкольном образовании она имеет свои специфические особенности.
В отечественной педагогике сильный акцент обычно делается именно на игровых формах и методах обучения детей, а не на свободной игре. Уже из сказанного
ясно, что дети действительно учатся, играя, однако для развивающей программы
очень важно, чтобы играл именно ребенок, а не педагог. Важно при этом, чтобы это
была именно игра, а не ее имитация, когда игровая форма используется педагогами
как заклинание. Дошкольная программа, ориентированная на развитие детей,
обычно касается того, как организовать свободную игру и обучение детей в игровой
форме.
Хочется надеяться на лучшие времена для системы дошкольного образования,
когда самые прекрасные мгновения детства дадут ростки человеку высокой культуры и образованности.
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Александрова Наталья Викторовна,
учитель начальных классов,
МАОУ СОШ № 8,
г. Челябинск

Взаимодействие педагога с родителями учащихся
в условиях реализации ФГОС НОО
настоящее время в нашем современном обществе всё заметнее становится
«кризис семьи», который выражается в том, что семья всё хуже реализует
свою главную функцию – воспитание детей. Среди наиболее веских причин неудовлетворённого воспитания детей в семье специалисты отмечают следующие:
 невысокий экономический уровень большинства семей;
 низкая культура общественной жизни;
 двойная нагрузка на женщину в семье – и на работу, и на семью;
 высокий процент разводов;

В
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 обострение конфликтов между поколениями;
 увеличение разрыва между семьёй и школой.
Поэтому основные направления реформы общеобразовательной школы ориентируют педагогов на усиление помощи семье и поднятие её ответственности за воспитание подрастающего поколения, на широкое вовлечение родителей в воспитательную работу с учащимися. Ключевая идея нового стандарта – это общественный
договор между личностью, семьёй, обществом и государством. Новые стандарты
увеличивают роль семьи, родителей в образовательном процессе. Учащиеся больше
не являются единственными «ответственными» за результаты учёбы. Родители
должны быть активно вовлечены в школьную жизнь, в том числе и в образовательный процесс.
Работе с родителями в школе уделяется особое внимание. Здесь семья выступает, во-первых, в роли субъекта воспитательного процесса, влияя на формирование
личности ребёнка, его образовательных потребностей, во-вторых, в роли социального заказчика образовательных услуг, определяющего цель деятельности учреждения и педагогов.
Эффективность воспитания ребёнка зависит от того, насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и
семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько
семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в её реализации. При этом семья должна рассматриваться
как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагогов создаст благоприятные условия для развития ребёнка. «Только вместе с родителями, общими усилиями, педагоги могут дать детям большое человеческое счастье», - отмечал В.А. Сухомлинский.
Каждый из нас понимает, что отношения учителя и семьи должны строиться
так, чтобы воспитание детей было успешным, совершенствовало личность ребёнка
во всей её полноте. Работа классного руководителя с родителями очень сложна и
представляет собой организованную совокупность целей, содержания, условий,
форм, методов, направляющих и преобразующих детскую жизнь. Задача учителя –
довести до сознания родителей, что они главные воспитатели, что их педагогические
обязанности это:
 охранять детей от плохих жизненных примеров;
 обучать и воспитывать детей;
 помогать школе.
Среди основных задач организации совместной работы школы и родителей
можно выделить следующие:
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
Выделяют следующие направления содержательной деятельности педагога
с родителями:
 изучение семей обучающихся;
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно
значимой деятельности и досуга родителей и учащихся;
 проведение открытых мероприятий для родителей;
 привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным процессом;
 работа родителей в составе школьного совета;
 повышение педагогической культуры родителей;
13
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 пропаганда здорового образа жизни в семье;
 повышение правовой культуры родителей.
Учитель в своей работе с родителями учащихся использует следующие
методы:
 наблюдение;
 индивидуальные беседы;
 тестирование;
 анкетирование;
 диагностика;
 анализ детских рисунков и рассказов о семье;
 метод коллективно-творческой деятельности.
Работая 13,5 лет в начальной школе и используя в своей практике разные
способы взаимодействия с родителями, я сделала вывод, что родителей интересуют
активные формы взаимодействия, где в непринуждённой обстановке можно обсудить
свои проблемы воспитания ребёнка, поделиться опытом с другими.
Первым и решающим условием положительного взаимодействия школы и
родителей обучающихся являются доверительные отношения между педагогами и
родителями. Необходимо, чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания,
уверенность в своих силах. Поэтому одной из самых эффективных форм работы с
семьёй считаю родительские собрания. Собрания провожу в форме дискуссий,
круглых столов, родительских лекториев, вечеров вопросов и ответов, презентаций
позитивного опыта семейного воспитания и т.п. Такой подход требует от педагога
тщательной и длительной подготовки, но именно поэтому процент посещения
собраний достаточно высок. Подготовку к родительскому собранию начинаю задолго
до его проведения. Важную роль играет анкетирование, которое позволяет в короткие
сроки собрать обширный и разнообразный материал по темам. К предварительной
подготовке относятся так же конкурсы «Лучший ученик класса по итогам четверти»,
«Лучший родитель классного коллектива по итогам четверти», «Звёздная семейка»,
изготовление памяток, приглашений на собрание, оформление благодарностей,
«хвалёнок», презентаций, диаграмм, электронного фото – и видео - альбома класса,
организация встреч с психологом, медработником и т.д. На первом этапе работы в
новом классе очень важен момент проведения первого родительского собрания, т.к.
необходимо сформировать уважительное отношение родителей к себе. Взрослые
ждут помощи от педагога, как опытного, знающего, умеющего руководить
деятельностью родителей класса, направлять их дела в правильное русло, повышать
их уровень знаний психологии ребёнка. Огромную роль в сотрудничестве родителей
и школы играет родительский комитет. От того, насколько слаженно и ответственно
подходит к своей деятельности родительский комитет, зависит атмосфера в
школьном коллективе, взаимоотношения родителей друг с другом, общение
взрослых и детей.
Знакомство с семьёй ребёнка начитается для меня с анкеты, которую я раздаю
родителям 1 сентября. Анкета заполняется дома родителями и включают в себя не
только вопросы, связанные с информацией для заполнения данных на участников
образовательного процесса, но и вопросы, позволяющие мне узнать особенности и
условия семейного воспитания своих учеников.
Важным звеном в индивидуальной работе с родителями для меня является
посещение семьи ученика. Оно позволяет учителю познакомиться с условиями, в
которых живёт ребенок, с общей атмосферой в доме. В результате я могу дать
родителям более обоснованные рекомендации, найти оптимальные пути создания
единой линии взаимодействия на ребёнка в школе и дома. Посещая семьи своих
воспитанников, знакомлюсь с опытом их семейного воспитания, общаюсь с другими
членами семьи, часто принимающими участие в воспитании ребёнка.
В работе с родителями хорошие результаты даёт организация проектной
деятельности, т.к. любой проект включает в себя блок работы с семьёй. При таком
комплексном подходе родители становятся активными помощниками и верными
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соратниками педагогов. Так, например, мои воспитанники и их родители активно
принимают участие в проекте «Читать – модно» с целью приобщения учащихся к
чтению через взаимодействие в системе «Семья – Школа – Библиотека». Проект был
разработан совместно с родителями учеников.
Один – два раза в полугодие даю возможность родителям присутствовать на
открытых уроках с целью ознакомления родителей с новыми программными
требованиями, методикой преподавания, требованиями учителя. Это позволяет
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями
всей сложности и специфики учебной деятельности в современной школе. День
открытых уроков завершается коллективным анализом: отмечаются достижения,
наиболее интересные формы урока, результаты познавательной деятельности,
ставятся проблемы, намечаются перспективы.
Также о жизни класса может рассказать «Портфолио класса», куда учитель
помещает информацию об успеваемости учащихся, о показателях дисциплины,
результатах участия в мероприятиях и конкурсах различный уровней. Некоторые
разделы папки предназначены для заполнения информации об ученике родителями,
где ими отмечаются особенности поведения собственного ребёнка, темы бесед,
трудности и удачи воспитанника, что любит ребёнок, что его волнует и т.д. С
помощью данной папки у учителя есть возможность вовремя уловить тот момент,
когда необходимо посоветоваться с психологом или провести индивидуальную
встречу с родителями (учениками).
Одной из основных универсальных форм взаимодействия школы с семьями
учащихся выступает «приглашение в школу». Мной приглашаются родители и в том
случае, когда надо поделиться радостной новостью, хорошими результатами
ученика, а не только, чтобы пожаловаться на поведение ребёнка или низкую
успеваемость. Активно использую «переписку с родителями» - в письменной форме
информирую их об успехах детей, извещаю родителей о предстоящей совместной
деятельности в школе, печатаю поздравления с праздниками, пишу советы,
пожелания в воспитании детей.
Ничто так не сближает, как совместное интересное дело, направленное на благо
детей, их развитие. Возможность самим стать участниками воспитательного
процесса, организаторами, а не наблюдателями родителям позволяет участие в
конкурсах на лучшую совместную поделку «Мастерская Деда Мороза», «Столовая
для птиц», «Рождественская мечта» и др.
Одной из форм информационно-аналитической работы с родителями моих
воспитанников в своей практике использую ведение «Киоска идей и предложений».
Это электронный почтовый ящик, созданный учителем, в который родители и дети
могут писать письма со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к
специалистам школы. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях,
становятся темой заседания родительского клуба или даются педагогами письменно.
Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с учителями и
эффективна, когда нехватка времени мешает педагогам встретиться с родителями
лично.
Очень полезны совместные походы и экскурсии. Родители наблюдают общение
учителя и учеников в непринуждённой обстановке, а также ученики видят, как
общаются родители с учителем, друг с другом. Общие дела сплачивают детей и
родителей, помогают найти язык общения, положительно воздействуют на
формирование личности ребёнка.
Для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о их
ребёнке в присутствии других родителей, использую в своей практике
индивидуальные консультации, которые способствуют созданию хорошего контакта
между родителями и учителем. В процессе бесед с родителями в неофициальной
обстановке мной выясняются необходимые для профессиональной работы сведения.
Оформление совместно с родителями мобильных информационных стендов,
классного уголка, тематических стендов, оформление классной комнаты для
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проведения праздников также сближает всех участников образовательного процесса.
Чтобы найти выход из какой – либо конфликтной ситуации, которая может
сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т.д.,
объяснить свою позицию в той или иной предполагаемой или реально возникшей
ситуации мною используется метод педагогического практикума.
Таким образом, задача педагогов – создать условия для участия родителей в
разработке индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей, которые
должны стать активными участниками образовательного процесса. Для обеспечения
реализации ФГОС во взаимодействии школы с родителями учащихся необходима
организация комплексной методической работы с родителями и общественностью,
которая представляет собой сочетание массовой, групповой, индивидуальной форм
работы. Совместно с родителями мы стремимся создать пространство доверия,
партнёрства и уважения, стремимся сформировать поколение успешных людей,
ответственных за будущее страны.
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Развитие мелкой моторики у дошкольников как средство подготовки руки
к письму через продуктивную творческую детскую деятельность
звестный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев…». Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности воспитанников к школьному обучению. Среди многих видов учебной деятельности начинающего школьника овладение навыком письма является наиболее сложным. От того, насколько ребенок овладеет письмом, зависит успешность его дальнейшего обучения в школе,
так как именно нарушения письма обычно становятся главными причинами неуспеваемости младших школьников.
Такие авторы, как М.М. Безруких, Е.Н. Соколова, С.О. Филиппова, С.П. Ефимова, М.М. Кольцова, выделяют следующие компоненты готовности к письму: зрительно-двигательную координацию, зрительное восприятие, слуховую память,
слухо-моторную координацию, развитие мелкой моторики рук. Они считают, что
умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, т.к. именно к шести-семи годам заканчивается созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Правильно сформированный графический навык позволяет писать элементы письма четко, красиво,
разборчиво, быстро.
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Осознавая важность работы с детьми, определила алгоритм деятельности,
включающий в себя организацию предметно-развивающей среды в группе. Предметно-развивающая среда создана таким образом, что в ней используется весь комплекс мер по развитию мелкой моторики, что обеспечивает возможность саморазвития ребенка, который из всех предложенных ему мероприятий выбирает ту деятельность, которая отвечает его склонностям и интересам, развивая личность.
 В уголке мелкой моторики дети имеют возможность шнуровать, застегивать
пуговицы, молнии (используют тренажеры), собирать бусы, пазлы, выкладывать мозаику, заниматься массажем с помощью шариков Су-Джок, эластичных колец, грецких орехов, карандашей.
 В уголке художественного творчества имеется пластилин, раскраски, карандаши, краски, трафареты, бумага, природный и бросовый материал.
 В уголке для игры в школу: пеналы с ручками, карандаши, тетради, счетные
палочки, образцы игр, всевозможные образцы рисунков по клеточкам, математические планшеты для «рисования резиночками».
 В театральном уголке: разные виды театра, в том числе пальчиковый.
Имеющийся материал расположен таким образом, чтобы дети могли свободно,
по интересам его выбирать. При желании не только воспроизводить, продолжать то,
что они делали в непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности с воспитателем, но и проявить свое творчество, реализовывать свои замыслы.
Активно использую в свободной деятельности, в непосредственно образовательной деятельности нетрадиционный материал по развитию и совершенствованию
тонкой моторики кистей и пальцев рук, формированию графического навыка
письма. Для подготовки руки к письму успешно использую продуктивные творческие виды детской деятельности в двух направлениях: конструирование по уникальной методике «рисования резиночками» и работу с пластилином, природным материалом.
Для «рисования резиночками» использую математический планшет («Большой
Геометрик» на деревянном поле производитель: ОКСВА, консультант Б.Б. Финкельштейн и маленький пластиковый планшет, автор Б.Б. Финкельштейн). Он прост в
использовании и очень функционален. С помощью доски с кнопочками и резиночек
дети могут самостоятельно создавать оригинальные рисунки. Уникальное «рисование резиночками» дает ребенку возможность прочувствовать пальцами форму геометрических фигур, научить ориентироваться на плоскости, работать по предложенной схеме и созидать самостоятельно, наладит связь между живым объектом и его
схематичным изображением, развивая абстрактное мышление, мелкую моторику.
С детьми 4-6 лет
 Изображаем с помощью линий знакомые предметы и явления (например, дождик, солнышко, кораблик).
 «Оживляем» геометрические фигуры: так, квадрат превращается в домик, треугольник – в вазу с цветами.
 Также в этом возрасте важно научить ребенка «читать» схему и воспроизводить картинки по уже готовой схеме (например, выкладывать резинками цифры и
буквы).
С детьми 6-8 лет
 Работаем по «системе координат». Ряды и столбцы штырьков пронумерованы:
от 1 до 5 и от А до Д. Соответственно, точки поля имеют координаты А1, Б3, Г2 и
так далее.
 Слуховые диктанты. Вы задаете ребенку координаты, а он по ним создает
изображение. Что получилось?
 Работаем со схемой: перенос схемы на лист бумаги.
Мозаика из природного материала. Из крупы, семян, ореховой или яичной скорлупы можно составить веселую мозаику. Для чего следует раскатать пластилин не
очень толстым слоем, придать ему любую форму и выложить на картон. Ребенок
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способен самостоятельно в любом порядке вминать в пластилин элементы мозаики.
Пластилиновую основу несложно закрепить на картоне или крышке от упаковки.
Благодаря занятиям с крупами кисти рук детей приобретают хорошую подвижность
и гибкость. Мозаика из природного материала стала одним из увлекательных и любимых занятий для ребят. Дети научились координировано работать обеими руками,
выкладывая изображения из косточек и семечек, подбирать необходимый материал
в соответствии с реальными предметами, фантазировать, помогать друг другу.
Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного искусства,
принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъёмных предметов на горизонтальной поверхности. В своей работе применяю следующие техники и приемы рисования пластилином:
 нанесение пластилина на картон;
 на картон наносится тонкий слой пластилина, выравнивается стекой, а рисунок процарапывается стекой или палочкой.
 рисовать пластилином “горошками”, «капельками» и “жгутиками;
 на картон наносится рисунок, скатываются жгутики, размазываются пальцем
к середине, затем заполняется центр элемента рисунка.
Таким образом, использование нетрадиционных техник продуктивной детской
деятельности имеет огромное значение для подготовки руки детей дошкольного возраста к письму. Их использование помогло детям овладеть элементарными графическими умениями, совершенствовать мышление и другие психические процессы; развить мелкую моторику рук; облегчить становление базовых навыков и умений.
Список литературы:
1. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Детский дизайн 2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003»,
2008.
2. Детский дизайн. Пластилинография. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.
3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей
и педагогов. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
4. Дубровская Н.В. «Аппликации из природных материалов». – М.: АСТ; СПб; Сова.
5. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», ТЦ «Сфера», 2005.

Артемьева Мария Николаевна,

педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «Районный Детский центр» МО «Верхоянский район»,
Республика Саха (Якутия)

Экологическое воспитание в сфере дополнительного образования
(из опыта работы МБУ ДО «Районный Детский центр»
МО «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)
ще В.И. Вернадский говорил, что «воздействие человека на природу растет
столь быстро, что он превратится в основную геологическую силу и должен
будет принять на себя ответственность за будущее развитие природы. Биосфера постепенно превращается в ноосферу». Пренебрежительное отношение человека к
природосберегающим действиям в погоне за быстрой прибылью и большими деньгами, низкий уровень экологической культуры, непонимание зависимости существования самого человека от существования природы являются причиной экологической катастрофы.
В российских школах нет обязательного предмета «экология», за исключением
некоторых школ, которые самостоятельно решили преподавать этот предмет. Вопрос о том, ввести уроки экологии в школе или нет, обсуждается давно. В 80-е годы
еще при советской власти было решено ввести экологизацию таких предметов как
биология, география, химия, физика, исходя из того, что экология имеет универсальный, междисциплинарный характер. Но на практике только в учебниках по предмету
биология введены темы по экологии. В такой ситуации невозможно говорить о фор-
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мировании человека с новым экологическим мышлением, способного нести ответственность за сохранение живой природы чистой и здоровой в своем окружении и на
Земле в целом. Ведь человека надо воспитывать с детства. Поэтому в настоящее
время имеет большое значение изучение этого предмета в сфере дополнительного
образования.
Во всех школах организуются мероприятия экологического направления, походы на природу, акции с экологической тематикой и т.д. Но такая форма работы не
обеспечивает целостной картины в познании природы и в воспитании экологического сознания детей. Поэтому, чтобы закрепить и усвоить на практике полученные
в течение зимнего периода знания, необходимо создать учебный кабинет в самой
природе.
В рамках Форума единого детского движения, проводимого ежегодно на базе
Районного Детского центра, в целях патриотического и экологического воспитания
детей, пропаганды бережного отношения к окружающей среде обитания, повышения уровня экологического образования, по направлению «Я – юный эколог» второй
год организуется акция «Экологическая тропа». В прошлом году юные экологи детских организаций общеобразовательных школ района составили и защитили проекты учебной экологической тропы своих школ.
В этом году по Положению в рамках акции проведен смотр-конкурс творческих
отчетов работы детских организаций на учебных экологических тропах. Участники
должны были представить план работы и отчет об организованных на экологической
тропе мероприятиях, обучающих экскурсиях и др. При этом, для оценки эффективности работы по Положению конкурса учитывалось применение наиболее результативных форм и методов, массовость привлечения всех школьников в обучающие экскурсии и мероприятия непосредственно на экологической тропе.
Почему для реализации направления единого детского движения «Я – юный
эколог» в качестве метода мы выбрали организацию именно экологических троп во
всех школах района? Во-первых, многочисленный опыт российских школ и школ
зарубежных стран свидетельствует о положительном результате создания учебных
экологических троп. Во-вторых, т.к. в школах не ведутся уроки по экологии, обучение на тропах при непосредственном общении детей с природой, в условиях непринужденного усвоения информации, в окружении самой природы способствовало бы
систематизации экологического воспитания и просвещения. Здесь место, где дети
учатся видеть прекрасное и удивительное в природе, замечать живые объекты природы, по-настоящему проникнуться к ней любовью и сочувствием. В-третьих, учебная экологическая тропа сама создает условия для изучения и наблюдения за объектами и явлениями природы, за уровнем антропогенной нагрузки на природу, закладывая начало и способствуя развитию научно-исследовательской, проектной деятельности школьников. В-четвертых, экологическая тропа может служить зоной активного отдыха для восстановления духовных и физических сил, где наряду с тем,
приобретаются навыки бережного отношения к природе. Можно еще много перечислять возможностей экологической тропы в воспитании не только детей, но и взрослого населения. Но важно, чтобы каждый человек понимал, что он часть природы, а
природа часть его жизни, только тогда вопросы экологического воспитания, бережного отношения к природе приобретут конкретный смысл для него, а полноценного
понимания этого не достичь на дистанции от природы.
Привлечение обучающихся в исследовательскую деятельность способствует
успешной реализации изучения особенностей природной среды, потому что как метод активного обучения, формирует познавательный интерес, стимулирует мыслительную деятельность, способствует более глубокому изучению особенностей малой
родины и патриотическому воспитанию.
О необходимости развития исследовательских способностей детей говорили
многие педагоги и раньше – Я.А. Коменский, В.И. Андреев, многие др. Термин «исследовательский метод» впервые предложил Б.Е. Райков. Согласно ФГОС ООО,
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ФГОС СПОО учащиеся должны быть подготовлены с 5-9 классов к исследовательской деятельности, которая на старшей ступени общего образования станет для них
одной из базовых наряду с проектной и социальной. В связи с этим, большое значение имеет использование новых внеурочных форм работы с детьми в системе дополнительного образования.
Организация исследовательской деятельности школьников включает в себя следующие направления:
- подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов учащихся, как часть
учебного процесса;
- экспедиционная полевая, многодневная работа по исследованию особенностей северной природы, традиций, этнокультурного состояния, с привлечением
научных работников
- организация и участие на конкурсах исследовательских работ учащихся, конференций, экологических слетов, форумов, чтений;
- организация практических природоохранных акций, субботников, волонтерской работы.
Для любой исследовательской работы основными являются принципы развития
творческого мышления и творческих способностей, принципы учета индивидуальных способностей и профориентации, самостоятельного поиска решения поставленных задач. Ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» нового для него, решает задачи проблемного характера, которые создают ситуацию
необходимости знания. Учащиеся старших классов начинают рассматривать исследовательскую деятельность как необходимую базу для будущей профессиональной
деятельности. Участие в исследовательской деятельности позволяет им познать собственные способности и склонности, сформировать представление о своей будущей
профессии и способах ее достижения.
Велика и воспитательная роль, т.к. в процессе экспедиционной работы происходит формирование нравственного стержня у участников, между ними устанавливаются отношения взаимной ответственности и взаимопомощи, независимо от
уровня знаний и умений, а также возраста. Во время многодневных экспедиций дети
учатся находить общий язык с людьми разного возраста, профессий и социального
статуса. Здесь царит атмосфера дружелюбия, взаимоподдержки, общения и сотрудничества. Успех работы зависит от организованности, дисциплинированности и воли
каждого. Учащиеся разных школ и с разными темами работы составляют единый
коллектив, в котором учатся гармоничному взаимодействию окружающей средой и
с природой.
После сбора необходимого материала в полевых условиях, в течение учебного
года, происходит обработка собранных материалов, их систематизация, анализ. Уже
четко сформулировав свои темы исследовательских работ, школьники изучают литературу по выбранной теме. Читая ее, они уже соотносят свой материал с тем, о
котором написано в книгах. Прививается общая методология исследовательской работы.
Завершающим этапом достаточно трудоемкой и кропотливой работы является
защита исследовательских работ на различных конференциях, конкурсах. Организация подобных мероприятий стимулирует учащихся к постоянному пополнению знаний и развитию исследовательских навыков, умений. Учащиеся принимают участие
на конференциях, конкурсах защищая свою исследовательскую работу, отрабатывая
умение публичного выступления. Все эти умения и навыки важны для любой профессиональной деятельности и успешной социализации.
Таким образом, экологическое воспитание и формирование экологической
культуры в сфере дополнительного образования объединяет различные формы деятельности, такие как экологическое образование, практическую природоохранную
деятельность, экспедиционную и исследовательскую работу, участие на конкурсах и
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конференциях. Подобная система обучения способствует более полному формированию экологических знаний, взглядов, убеждений и идеалов по отношению к окружающей среде.

Список литературы:
1. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание школьников. Москва,
2005.
2. Макаров Е.Д. Экологическая культура сельских школьников: проблемы воспитания. Москва, изд
«Academia», 2001.
3. Огановская И.С. Азбука исследователя. Методические рекомендации по организации и содержанию научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся (социо-гуманитарное направление). Екатеринбург, СОКРАТ, 2008.

Базюк Ирина Владимировна,
учитель,
ГКОУ школа №9,
г. Новороссийск

Элементы арт-терапии и сказкотерапии в работе с детьми с ОВЗ
елание помочь «сложному» ребенку направляет учителей и родителей на
изучение новых методик, на поиск индивидуальных методов и приемов,
эффективных для конкретного ученика. Необходимо компенсировать недостатки
ребенка всеми возможными методами, активизировать все психические функции,
изыскивать возможности, пробовать, подбирать и ориентироваться на
оптимистическую перспективность педагогического процесса. Одним из
центральных звеньев в системе коррекции личности детей с ограниченными
возможностями является работа по развитию эмоционально-волевой и
познавательной сферы. «Лечение искусством» относятся к самым естественным
формам коррекции психологических и эмоциональных состояний.
Все дети любят сказки! И взрослые, на самом деле, тоже любят сказки. Вовремя
рассказанная сказка для ребенка значит – столько же, сколько психологическая
консультация для взрослого.
Сказкотерапия – это один из самых эффективных методов работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья младшего возраста, которые испытывают
затруднения в физической, эмоциональной или поведенческой сфере. Этот метод
является всеохватывающим и открытым для понимания детей. Метод сказкотерапии
позволяет решать проблемы эмоционально-волевого контроля поведения. Он
знакомит детей с книгами, приобщает к литературе, воспитывает любовь к чтению, а
также мотивирует детей к творчеству.
Сказочные образы ненавязчиво учат ребенка, как поступать в той, или иной
сложной жизненной ситуации, соблюдая нормы нравственности и морали.
В сказке в символической форме содержится информация о том:
- как устроен этот мир;
- что происходит с человеком в разные периоды его жизни;
- как приобретать и ценить дружбу и любовь;
- какими ценностями руководствоваться в жизни;
- как строить отношения с родителями и детьми;
- как прощать.
Сказкотерапия – означает «лечение сказкой». Как пишет Вачков И.В., сказку
используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке
тот ресурс, который помогает ему решать его профессиональные задачи.
Не каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет
сочинить или переделать сказку, нарисовать иллюстрацию, соотнести свой поступок
с поведением героя сказки, но простые элементы арт-терапии вполне доступны.
Простые игровые драматизации, инсценировки сказок и песен, несложные
постановки кукольного театра вызывают живой интерес, позволяют расширить круг
общения и развить творческие способности детей.

Ж
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В своей работе я активно применяю элементы сказкотерапии и на уроке, и на
внеклассных мероприятиях, и в работе школьного кукольного театра. Так, например,
в нашей школе ежегодно проводятся различные мероприятия к международному
дню людей с синдромом Дауна. В этом году была концертно-игровая программа
«Солнечное настроение».
Список литературы:
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.:
Речь, 2000. –310 с.
2. Левченко И.Ю. Артпедагогика и арт-терапия в специальном образовании / И.Ю. Левченко. – M.:
Академия, 2001. –248 с.

Приложение

Концертно-игровая программа «Солнечное настроение»

(В концерте активно принимают участие учащиеся с синдромом Дауна )

Наша концертно-игровая программа называется «Солнечное настроение» и посвящена необычной дате. 21 марта, начиная с 2006 г., считается днем людей с синдромом Дауна.
Сама же дата 21 марта была выбрана не случайно – это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря»
получилось 21-е число третьего месяца.
Несмотря на распространенное мнение о неспособности таких детей к обучению, они вполне могут освоить как навыки ухода за собой, так и более сложные действия. В сам же этот День во многих странах мира проходят различные благотворительные и просветительские акции, мероприятия и концерты, конференции и семинары. В средствах массовой информации эта дата используется для информирования
людей о синдроме Дауна и людях, которые с ним живут.
В Москве даже существует единственный в мире театр, где все люди имеют
синдром Дауна. Труппа, которая называется «Простодушные», успешно гастролирует и собирает полные залы. Мы стараемся не отставать от столицы. Учителя стараются заметить и развить таланты наших детей. И не важно, как звучит диагноз, для
нас они просто дети: веселые и скромные, активные и спокойные, большие и маленькие, добрые открытые солнечные зайчики.
На нашей школьной планете
Есть солнечные дети.
И дарят эти дети
Улыбки всем подряд.
И кто детей тех встретит,
Улыбки их приметит,
Тот чуть добрее станет
И будет очень рад.
В нашей школе тоже много талантливых ребят и они приготовили для нас небольшой концерт.
1. Стихи. Родион  «Христос воскрес» Виктор  прочитает отрывок из сказки
Пушкина.
2. Наши выпускники, 9 «В» класс, с удовольствием исполнят песню о нашей
любимой Родине «Моя Россия»  
3. Школьный кукольный театр приготовил номер в подарок. Буратино.
4. Колобок прикатился к нам на концерт.
5. Танец «Три пингвина» 
6. Вот и смена подрастает нашим выпускникам! Ученица 1 «А» класса
Настя  прочитает стихотворение о маме.
7. Ученики 9 класса исполнять для нас песню «Цветик-семицветик».
8. Татьяна Владимировна со своим классом 3 «Б»    проведет танцевальную паузу.
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9. Одуванчики. На память о сегодняшнем концерте дарим солнечным детям
желтенькие одуванчики, которые сделали своими руками, и желаем всем солнечного
настроения! Приглашаем всех на фотосессию!
Ярко солнце светит.
В воздухе тепло.
И куда ни взглянешь Всё кругом светло!
Носит одуванчик
жёлтый сарафанчик.
Подрастёт нарядиться
В беленькое платьице.
Барагузина Любовь Васильевна,

учитель начальных классов,
МАОУ «Школа-интернат № 113
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
г. Пермь

Обучение методом глобального чтения детей с РАС
с умеренной умственной отсталостью
роблема необходимости поиска и применения в своей профессиональной
деятельности новой, инновационной деятельности продиктована сложностью обучения чтению детей с аутизмом с умеренной умственной отсталостью. У
таких детей речь невнятна, словарный запас беден, ограничен жизненными потребностями, а порой ребенок не пользуется вербальным контактом. Круг интересов
также ограничен. Ребенок-аутист воспринимает буквы и слоги как элемент орнамента или коллекции. Обучение такого ребенка по традиционной методике не дает
положительных результатов. Познавательные интересы сугубо индивидуальны, связаны с пристрастиями. И обучение чтению по слогам не входит в круг его интересов.
Он часто отказывается работать со слогами и буквами. Обучение такого ребенка
должно носить связь с жизненным опытом, эмоциональными интересами.
Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе в
школе для обучающихся с ОВЗ. Он направлен:
- на социализацию личности ребенка;
- на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей;
- на формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения.
Все это подчеркивает значимость обучения чтению учащихся с интеллектуальным недоразвитием.
У детей с органическим поражением ЦНС отмечаются различные виды речевых
нарушений, такие как дизартрия, алалия и т.д. Эти дети не могут овладеть навыком
слогового чтения. Поэтому нужны определенные методы и приемы работы по обучению чтению. Для таких детей можно использовать методику глобального чтения.
Что такое методика глобального чтения?
Авторами этого метода (который в качестве научной концепции родился примерно в 50-годы XX века) можно считать американского нейрофизиолога Глена Домана и японского педагога Шиничи Сузуки. Несмотря на то, что они работали, не
подозревая о существовании друг друга, они оба пришли к следующим выводам.
1. Маленький ребенок может легко научиться читать, считать, играть на
скрипке, говорить на иностранных языках и пр., и пр. и пр., если ему предоставить
такую возможность.
2. Обучение маленького ребенка должно иметь глобальный характер.
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Эта методика разработана для обычных детей дошкольного возраста, у которых
нет умственных или психических отклонений. В настоящее время эта методика претерпела массу изменений и усовершенствований. Каждый работающий по ней интерпретировал под особенности своих детей. Это сделала и я.
В глобальном чтении смысл имеет первичное значение, что и является целью
чтения вообще!
Суть глобального чтения заключается в том, что ребенок может научиться
узнавать написанные слова, слоги целиком, не вычленяя отдельных букв.
Задачи, которые ставятся и решаются в процессе работы:
 Создание ситуации успеха, т.к. дети, страдающие органическими нарушениями, часто стесняются своего недостатка и негативно относятся к различным заданиям. Опыт показал, что ребенок более охотно выполняет задание по запоминанию
табличек, чем другие упражнения. И работа по обучению чтению становится отправной точкой в процессе преодоления застенчивости, негативизма.
 Обучение ребенка пониманию устной формы речи и письменной речи на основе слухо-зрительного восприятия.
 Развитие образной памяти, наглядно-предметного мышления, восприятия
речи, которая в сознании ребенка соотносится с целостной структурой, графическим
знаком – словом.
 Расширение пассивного словаря, активизация речевой деятельности.
 Развитие мелкой моторики рук и пространственного восприятия.
Этапы работы по освоению глобального чтения
1. Знакомство и различие.
2. Опознавание и различие.
3. Чтение.
Знакомство и различие
Сначала ребенок накапливает определенную информацию, запоминая зрительно графические объекты (слова) с определенным ПОНЯТНЫМ смыслом.
Для знакомства используются:
- обозначение предметов в классе словами;
- готовые плакаты;
- карточки с предметами и словами.
Ребенку показывается предмет. При этом педагог четко произносит слово, сопровождая движением пальца по нему, просит повторить (если ребенок говорит!).
При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и последовательность. Слова, чтению которых мы хотим научить ребенка, должны обозначать известные ему и актуальные (любимые) предметы.
Примерные темы: «Мебель», «Животные», «Семья», «Фрукты», «Дети класса»,
«Игрушки», «Продукты» и т.д. Подбор тем осуществляется в соответствии с индивидуальными интересами обучающегося.
Постепенно количество предметов и слов для выбора увеличивается. Этот этап
называется различением.
Опознавание и различие
На следующем этапе ребенок понимает значение написанного на табличке
слова тогда, когда перед ними нет ни предметов, ни картинок, которые соответствуют данным словам. Этот этап называется опознаванием.
На данном этапе используются активные карточки. Это слова, которые пишутся на полосках белой плотной бумаги (можно напечатать на принтере или написать маркером) печатным шрифтом.
С ними можно играть и производить активные действия, а не только смотреть
и слушать. Эти карточки можно давать ребенку в руки, можно с ними играть как
угодно, и в первую очередь – в различные сюжетные игры: магазин, автоперевозки,
ресторан, обед и т.д.
Например, пришли мы в ресторан, подзываем официанта (какого-нибудь
Мишку), и делаем ему заказ. Мишка уходит, возвращается с подносом, а на подносе
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у него разная вкуснятина (активные карточки) – «мороженое», «пирожное», «конфета», «сок», «торт», «чай», опять «конфета» и т.д. Читаем, играем.
Можно раскладывать слова на соответствующие картинки. Можно зверей «кормить» – раздавать им карточки с их кормом, заодно повторяем тему «кто что ест».
Игры-лото.
Подбираются или изготавливаются различные игры-лото с картинками по основным лексическим темам: игрушки, овощи, фрукты, транспорт, посуда, одежда и
т.д. На лото ученик кладет маленькие активные карточки с названиями изображенных предметов.
И так далее до бесконечности. Вы сами придумаете множество вариантов разнообразных игр.
Тесты.
После того, как ребенок научился распознавать несколько слов, начинающихся
с одинаковой буквы, можно проверить, насколько точно сформирован образ слова.
На листе печатаются слова, начинающиеся с одной буквы (например, стол, стул,
слон, собака, сова, свиристель). На этом же листе располагаются предметные картинки, соответствующие написанным словам. Задача ребенка: соединить слова с
изображением.
Соотношение слов.
Необходимо научить ребенка распознавать буквы разного шрифта и размера.
Для этого одно слово пишется на 2-3 карточках разного размера (используется печатный на принтере и маркером). Цель упражнения – подобрать одинаковые слова.
Чтение
Варианты:
- Чтение отдельных слов.
- Чтение предложений или текстов совместно со взрослым. Эти пособия нужно
разработать с учетом слов, которые ребенок может прочитать самостоятельно. Эти
слова в тексте, предложении выделяются крупным и жирным шрифтом.
Использование данной методики для ребенка с ОВЗ носит отличительные особенности от той, которая была предложена Г. Доманом.
1. Он предлагает при добавлении новых слов изымать старые. Я оставляю. Для
этого можно завести специальную коробку, в которой хранятся карточки, тесты, картинки и все, что касается глобального чтения.
2. Доман предлагает следующую последовательность обучения чтению.
 Отдельные слова.
 Словосочетания.
 Простые предложения.
 Распространенные предложения.
 Книги.
Учитывая психофизические особенности ребенка с аутизмом, имеющим умственное недоразвитие, мы останавливаемся только на первом этапе.
3. В книге Г. Домана описана работа со словами, относящимся к разным частям
речи. У меня не получилось ни с числительными, ни с глаголами, ни с прилагательными. Деятельность организована только с существительными.
Ребенок, обучаясь по этой методике не только учится читать. Он овладеет группой упражнений, многие из которых сможет выполнять самостоятельно.
1. Чтение слов. При этом идет работа над артикуляцией.
2. Знакомство со словами. Ребенок испытывает радость, когда рассматривает
плакат с изображение любимых животных, профессий и т.д. Рассматривая, он фиксирует и запоминает слова.
3. Соотношение слов с предметной картинкой.
4. Составление слов из слогов. При этом показывается только картинка и дается
набор слогов, из которых он должен составить слово. Нужно давать несложные слова
из 2-3 открытых слогов. Например: мама, сова, собака, сорока, корова.
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5. Печатание слов. Если ребенок работает «рука в руку», для самостоятельности
можно использовать трафарет с буквами.
6. Восстановление разрезанной картинки.
При применении методики Глена Домана, я для себя выделила положительные
и отрицательные моменты:
Плюсы
 Вся предназначенная для освоения информация обеспечивает концентрацию внимания.
 Появился комплекс заданий, которые
ребенок может выполнить самостоятельно.
 Ребенок проявляет интерес к обучению
данной методике.
 Ребенок запоминает слово как целостное изображение, запоминая графический рисунок букв.
 Количество слов, которые может прочитать ребенок, постоянно растет.
 Чтение приобретает осмысленность, исключая восприятие слов, букв и слогов как абстрактных знаков.

Минусы
- Этот метод требует каждодневного
титанического труда по разработке и реализации наглядно- дидактического материала.
- Материальные затраты на изготовление необходимого наглядно- дидактического материала.

Список литературы:
1. Глен Доман «Как научить ребенка читать». АСТ, Астрель, 2004.

Батыршина Ландыш Чулпановна,

воспитатель,
МБДОУ «Новошешминский детский сад «Золотой ключик»

Экологическое воспитание дошкольников в условиях ФГОС
«Мир окружающий ребенка – это прежде всего мир природы, с безграничным богатством
явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума»
В. Сухомлинский

ережное отношение к природе, осознание важности ее охраны, формироваБ
ние экокультуры и природоохранного сознания необходимо воспитывать с
ранних лет, дошкольное детство — начальный этап формирования личности чело-

века. В это же время закладываются позитивное отношение к природе, к себе и окружающим людям.
Экологическое воспитание – это воспитание человечности, доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям. Дети воспринимают природу очень
эмоционально, как живое.
Рaзвивающая среда играет большую роль в экологическом воспитании.
В уголке есть муляжи домашних и диких животных, наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых; Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями. Рисунки детей о природе и поделки из природного материала. Материал для
труда. Оборудовaние для экспериментов. Для изготовления поделок природный материал и бросовый материал. Дидактические игры природного содержания. Большое
воспитательное знaчение имеет посильный труд в уголке природы и на учaстке. Дети
очень любят трудиться. Через труд формируется бережное, заботливое отношение к
природе.
Использование скaзок рaсширяет знания по экологии. Лучше всего подходят
такие сказки «Курочка Рябa», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка».
Дети очень любят играть, а игра является интересным средством экологического воспитaния. Дети, играя, усваивают знания о природе.
Привлекает внимание детей интересный игровой приём, как получение писемжалоб и телеграммы от жителей леса, сада, огорода. Читаем и решаем как можно
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помочь. У каждого ребёнка выслушиваем мнение. Экспериментальная деятельность.
В условиях ФГОС ребенок сам должен уметь добывать знания и мыслить самостоятельно и творчески. Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. Совместно с родителями мы проводим экологические акции: Для родителей
выпускаю тематические буклеты: «Всё о цветах», «Всё о прaвильном питании детей», «Зимние прогулки», «Подвижные игры на прогулке», «Чистое – наше село Новошешминск». Дети с родителями участвуют на конкурсах экологического характера. Эффективность рaботы по экологическому нaправлению подтверждaется
стaбильными позитивными результатами. Можно сделать вывод, что в результате
проделaнной рaботы, дети проявляют интерес к ярким явлениям природы, у них
рaзвита творческая активность, самостоятельность, умеют ухaживать за рaстениями
и животными ближaйшего окружения. Системaтическая рaбота по развитию экологических представлений с использованием игр доказала свою эффективность.
Список литературы:
1. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. – Москва: ТЦ
Сфера, 2011. – 128 с.
2. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей
детского сада. - Москва: Мозаика-Синтез, 2004. – 96 с.
3. Горбунова Г.А. Развитие экологической культуры дошкольников // Дошкольная педагогика. 2005. - № 6. - С. 10-16.

Бахтина Елена Николаевна,
воспитатель,
МБДОУ №17,
г. Апатиты

Подвижная игра в младшем дошкольном возрасте, ее специфика
овременное общество предъявляет большие требования к воспитанию и
развитию всесторонне развитой, здоровой, физически подготовленной личности дошкольника. Формирование двигательных способностей у детей младшего
дошкольного возраста является важной образовательной задачей физического воспитания.
Под двигательными способностями, мы понимаем индивидуальные способности ребенка, которые определяют его двигательные возможности. К двигательным
способностям относят такие важные физические качества, как ловкость, выносливость, координацию, быстроту, гибкость и др. Данные способности помогают ребенку быстро овладевать сложными видами движений, а также достигать больших
результатов. [2, с. 24]
Каждый из нас знает, что детство – это особый мир, мир в котором ребенок
учится всему, познает много нового, интересного и неизведанного. Но дошкольник,
это не «маленький взрослый», он не может усваивать новые знания, так как это делаем мы, его нельзя заставить, ребенка можно только заинтересовать.
Интерес ребенка напрямую связан с его основным видом деятельности, а это
игра. В игре ребенку гораздо легче воспринять любую информацию, а значит с ее
усвоением и пониманием не возникнет проблем. Подвижная игра для ребенка не
только источник полезных знаний, но и естественное средство воспитания и совершенствования физических качеств, которые жизненно необходимы ребенку в процессе его взросления и развития.
В одном из основных документов ДОО, а именно в ФГОС четко сказано, какого
ребенка хочет видеть современное общество. Нужная информация находится в разделе ФГОС ДОО под названием «требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования». В нем говорится, что целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования таковы: ребенок «активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-

С
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собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты», а также «у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым
усилиям». Все эти качества жизненно необходимы будущему школьнику, а воспитать их педагогам поможет подвижная игра. [2]
Подвижная игра зародилась тогда, когда зародилось общество. Она была для
ребенка посредником, помогающим подготовиться к взрослой жизни, воспитать необходимые физические качества, такие как быстрота, ловкость, сила, выносливость,
гибкость, глазомер, равновесие. Подвижная игра отражала деятельность взрослых,
их взаимоотношения, особенности быта, обычаи и традиции.
Так же подвижная игра помогала ребенку «примерить» на себя образ любого
живого существа. Такие подвижные игры, где ребенок принимает на себя роли животных, птиц и других существ до сих пор активно используются педагогами ДОО.
Это такие игры как «Мышеловка», «Караси и щука», «Медведь и пчелы» и многие
другие. Эти игры не только оттачивают физические качества, но и показывают взаимоотношения живых существ в природе.
Детской подвижной игрой занимались многие педагоги Е.Н. Водовозова, А.В.
Кенеман, Л.И. Михайлова, Т.И. Осокина.
Ученые выявили, что воспитание и формирование физических качеств у детей
младшего дошкольного возраста не вызывает особых сложностей, так как нервная
система ребенка находится на стадии развития, и педагогу нужно всего лишь грамотно организовать процесс воспитания. Воспитание всех 46 физических качеств
неразрывно связано с двигательной активностью, именно в движении ребенок может
израсходовать запас своей природной энергии.
Задача педагога в данном случае заключается в направлении этой энергии в правильное русло, на оттачивание различных физических качеств посредством подвижной игры.
Целенаправленное развитие быстроты, выносливости, силы и других физических качеств активирует комплекс естественных свойств организма и тем самым
обуславливает количественные изменения его функциональных возможностей. Все
физические качества являются врожденными, другими словами они даны человеку
в виде природных задатков, которые необходимо развивать, совершенствовать. Ребенок, который двигается, всегда будет здоров и успешен в познавательной, а затем
и в учебной деятельности. [3]
Все подвижные игры независимо от их целей и назначения относятся к той или
иной группе игр, которые в свою очередь образуют некую классификацию. Так подвижные игры делятся на командные игры, игры без распределения на команды, музыкальные подвижные игры, шуточные игры, народные игры, игры – гимнастики.
Командные игры несут в себе огромную пользу для воспитания и развития не
только физических качеств, но и всей личности ребенка в целом. Такие игры учат
детей оказывать помощь и поддержку друг другу, делают коллектив группы более
сплоченным, а также побуждает детей к здоровому соперничеству и стремлению достигнуть поставленной цели. Поскольку в командных играх должен присутствовать
капитан, то тут проявляются и раскрываются лидерские качества ребенка, а наиболее
скромные и замкнутые дети могут почувствовать себя полноценной частью коллектива.
Яркий пример командной игры в младшем дошкольном возрасте «Переправа»
или «Передай мяч». В этих играх воспитываются такие физические качества как
быстрота, ловкость, глазомер, сила.
Не командные игры, игры не требующие разделения на команды, например, такие как: «Волк во рву», «Мы веселые ребята», «Ловишки» и многие другие, формируют у ребенка быстроту, выносливость, силу, ориентировку в пространстве, ловкость.
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К народным играм относятся те подвижные игры, которые носят в своем содержании особенность какой-либо национальности или культуры присущей отдельной
местности или территории.
Таких игр очень много, и они очень актуальны так как помогают сформировать
у детей толерантное отношение к другим народам. Нами были активно использованы татарские подвижные игры на воспитание ловкости, силы, выносливости и
быстроты «Ласточка», «Спутанные кони». Башкирские подвижные игры: «Ласточки
и ястребы», «Белая кость» и другие, а также русские подвижные игры: «Золотые ворота», «Капуста». Примеров подвижных игр огромное множество и все они по-своему интересны и «полезны» для воспитания тех или иных физических качеств ребенка дошкольного возраста.
Таким образом мы можем с уверенностью сказать о том, что подвижные игры,
оказывают огромное влияние на физическое воспитание детей младшего дошкольного возраста.
Педагоги-практики активно используют подвижные игры для того чтобы развить у детей необходимые физические качества соответственно их возрасту. А четкая, структурированная система организации работы по развитию физических качеств у дошкольников способствует получению качественных результатов. В подвижной игре ребенок направляет свое внимание на достижение цели, а не на совершенствование конкретного качества. Он действует, целеустремленно приспосабливаясь к игровым условиям, проявляя ловкость, быстроту и тем самым оттачивает качества.
В процессе подвижных игр у дошкольников совершенствуются основные виды
движений, развивается активность, инициативность, самостоятельность, настойчивость и другие важные физические качества. Данные игры развивают смекалку,
находчивость, творческую выдумку, радость движения сочетается с духовным обогащением детей. По содержанию подвижные игры делятся на несколько групп: элементарные и сложные, те же в свою очередь делятся на игры в закрытом помещении;
игры весенние и летние, проводимые на улице.
П.Ф. Лесгафт, основоположник системы физического воспитания, отводил игре
особое место. Именно игра, по его мнению, является неким упражнением, которое
помогает ребенку подготовиться к жизни.
В.Л. Страковская в своих научных разработках определяет подвижную игру как
средство эффективного воспитания двигательных способностей, развития активности, а также накопления знаний об окружающем мире.
Также Н.В. Михайлова в своих исследованиях отмечает, что жизнедеятельность
организма ребенка полностью зависит от движений. Чем активнее ребенок выполняет движения, тем крепче его физическое, психическое, умственное развитие. [1, с.
26]
Особую роль в процессе воспитания двигательных способностей у дошкольников играет педагог. Еще П.Ф. Лесгафт к личности педагога предъявлял высокие требования: «Они должны не только регулировать и направлять учебный процесс, но и
быть примером для воспитанников, иметь хорошую выправку, следить за своей
внешностью, заниматься своим телом и производить своей внешностью благоприятное впечатление.
Также немаловажно обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка;
учесть уровень двигательных нагрузок в ходе проведения подвижных игр; использовать упражнения, развивающие двигательные навыки и умения; уделять внимание
речи педагога, ее эмоциональной окраске, выразительности; проводить подвижные
игры после большой умственной нагрузки для того, чтобы снять напряжение у детей,
закрепить двигательные способности в новых условиях и создать положительные
эмоции и впечатления.
В современном образовании подвижные игры включают в себя новые элементы, увлекательное содержание и активно применяются в ДОУ. Рассмотрев и проанализировав данную литературу, мы создали картотеку подвижных игр для детей
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младшего дошкольного возраста, разделенную по основным видам движений, с целью внедрения их в практику дошкольного учреждения. В своей работе на физкультурных занятиях мы использовали подвижные игры, содержащие те движения, в которых нуждается ребенок в данный период времени.
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Развитие речи детей через ознакомление с художественной литературой
ошкольный возраст – это один из самых важных периодов для развития речи
детей. Это непрерывный процесс, который во многом зависит от работы воспитателя.
Свою работу по развитию речи детей нашей группы, мы строим по трём направлениям:
1. Работа с детьми.
2. Работа с родителями.
3. Создание речевой развивающей среды.
Работа с детьми.
Надо отметить, что дети, с которыми много и сознательно говорят взрослые,
развиваются быстрее. Поэтому, мы, воспитатели, должны находить возможность поговорить с каждым ребёнком. Недопустимо молчаливое общение с детьми во время
их приёма, одевания на прогулку, прощания перед уходом домой. Необходимо также
сопровождать общение во время всех режимных процессов, проговариванием потешек, прибауток, пословиц и поговорок, которые дети постепенно запоминают.
Отмечаем, что речь детей наиболее результативна, если разговор касается личных проблем ребёнка, домашних животных, обитателей леса, животных Африки, питомцев зоопарка, цирковых животных, героев передач для малышей и взрослых и др.
Все элементы интонации воспитываются в процессе чтения потешек, стихотворений, рассказывания сказок и в процессе инсценирования. В связи с этим
после знакомства со сказкой детям предлагается работа по её драматизации с использованием простого реквизита: для Машеньки – платочек, для козляток – рожки из
бумаги, для петушка – шапочка с раскрашенным бумажным гребешком, атрибуты
кукольного театра: пальчиковые куклы, шапочки и костюмы персонажей любимых
сказок.
Формирование и развитие связной речи
В процессе работы, мы отметили, что наиболее сложно у детей формируются
монологические высказывания описательного и повествовательного типов. Для
успешного формирования монологической речи используем следующие виды занятий: рассказывание по картине, пересказ литературных произведений, составление
описательных рассказов об игрушках, составление повествовательных рассказов
(творческое рассказывание), составление рассказов из личного опыта, рассказывание
по серии сюжетных картинок.
Чтение художественной литературы
При формировании речевых навыков у детей очень важно развить творческие и
мыслительные способности детей, углубить знания об окружающем мире, развить в
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детях желание творить, изменяя мир к лучшему. Выполнение этих задач возможно
через ознакомление детей с искусством, художественной литературой, которые
положительно воздействуют на чувства и разум ребёнка, развивают его восприимчивость, эмоциональность. Мы ежедневно читаем детям различные художественные
произведения, обсуждаем прочитанное, драматизируем их, пересказываем.
Работа с родителями
Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. Участие семьи в
речевом развитии начинается с момента прихода ребёнка в детский сад.
Мы систематически проводим беседы с родителями, анкетирование, даём консультации, рекомендации по развитию речи детей.
Список литературы:
1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Воронеж, т.ц.
«Учитель», 2005.
2. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей М.: Мозаика-Синтез,
1999. - с. 99.
3. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя. - М.: Просвещение, 1983. - 192с.
4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми.
5. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2000. – 416 с.
6. Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина Н.А. и др. Детство: программа развития и воспитания
детей в детском саду. Издательство: СПб, Детство-ПРЕСС. Год издания: 2010. – 244 с.
7. Лямина Г.М. Особенности развития речи детей дошкольного возраста. // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. и сред.
пед. учеб. заведений. / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. — М.: Академия, 2000
8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Издательство: Сфера 2009.
9. Ушакова О.С. Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста в детском
саду / Автор-составитель Ушакова О. С. - М.: АПО, 1994. – 63 с.
10. Федоренко Л.П., Фомичева Г.А., Лотарев В.К. «Методика развития речи детей дошкольного
возраста». - М., 1977.
11. Хрестоматия для маленьких. автор, Елисеева Л.Н. Просвещение, 1987.

Берека Ольга Сергеевна,
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 42,
г. Краснодар

Эссе «Я – учитель»
ано или поздно перед каждым человеком встает вопрос: Кем быть? Вспоминаю сочинение в 3-м классе на тему «Кем я хочу стать, когда вырасту». Тогда я написала, что хочу стать учителем. Почему? Наверное, каждый из нас, выбирая
свой дальнейший путь, свою профессию, ориентируется на тех людей, которые находятся рядом, которые влияют на его восприятие жизни и чей опыт вызывает в нас
отклик. В школьные годы меня окружали прекрасные педагоги, профессионалы, на
которых мне хотелось быть похожей. Они определили мой жизненный путь. И я
твердо уверена, что не ошиблась в выборе своей профессии. Что для меня значит
быть учителем? Быть учителем – это не только возможность чему-то научить, но ещё
и возможность каждый день общаться с детьми, открывая для себя новое. Меняются
дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится смотреть на мир глазами детей, находить в этом радость и удовлетворение, думать о своих учениках, сопереживать их
успехам и неудачам, нести за них ответственность. Ведь «учитель» – это не профессия, не общественное положение, не хобби, не работа – это призвание, это жизнь.
Для меня быть учителем – это и значит жить. Я не работаю учителем, я – учитель.
Видели ли вы, как впервые в школу заходит первоклассник? Если нет, то вы
многое потеряли. Это замирание сердца, учащенный пульс, распахнутые глаза в вос-
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торге от нового, неизведанного и таинственно манящего. Эти огромные глаза смотрят на тебя с надеждой, что ты им станешь не только учителем, но и очень хорошим
другом, опорой, вдохновителем. И вот этот первоклассник робко, чуть дыша, протягивает тебе свою крохотную ручонку. Он доверился тебе. Их так много, но все они
такие разные! Один ребенок энергичный, шустрый, готовый всегда и везде прийти
на помощь, за всех ответить на уроке. Другой – полная противоположность: тихий,
скромный, молчаливый. У каждой из них свои идеи, свой особый мир, который
нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. Учитель должен суметь почувствовать каждого ребенка, понять его личностные качества, уважать его, уважать
мнение детского коллектива, построить свою работу таким образом, чтобы дети не
чувствовали над собой жесткого контроля и в то же время ощущали поддержку.
Вы только задумайтесь, какую безграничную, колоссальную ответственность
несут на своих плечах педагоги! Профессия учителя – одна из самых важных на
свете. Ведь такая профессия – не всем по плечу. Каждый день приходится решать
новые задачи. А как же иначе? Ведь каждый ученик – это личность, индивидуальность, которая никогда не повторится!
Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю, что не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Наверное, это и
есть моя философия, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью педагогического
труда, к бесконечной жизни в душах моих учеников. Я люблю своих учеников: любознательных, пытливых, сомневающихся, задающих вопросы. Учу их слушать и
слышать друг друга, уважать чужое мнение, несмотря на то, что оно может отличаться от их собственного. Для меня очень важно воспитать в детях чуткое отношение к радостям и горестям других людей. Общение со своими учениками я строю на
доверии, стараюсь расположить их к себе. Каждое утро я спрашиваю себя: что принесет новый день? Нужно быть готовой ко всему: к раздраженному родителю, ребенку с плохим настроением, ссоре, драке и новым открытиям. У меня в классе 33
ученика. Они рассказывают свои секреты, учат чему-то новому, задают вопросы,
иногда просто стоят рядом и ждут моего теплого взгляда или рукопожатия. Как они
нуждаются во мне в эти минуты! И я как я нуждаюсь в них и в таким минутах! В
такие мгновения я чувствую огромную ответственность за каждое свое слово и поступок.
Наши дети растут в стремительно развивающемся и меняющемся мире. Ученики сегодняшнего дня перегружены информацией. Как научить их, что такое хорошо, и что такое плохо, когда мы и сами не успеваем следить за изменением полярности некоторых понятий. Какие способы находить, чтоб согреть их души? Каким
должен быть современный учитель?
Учитель должен быть терпеливым. Как гласит народная мудрость «Терпение и
труд все перетрут». Учителю следует быть терпимей к детским шалостям и поступкам, уметь прощать обиды, нанесенные словом или делом, всегда помнить, что каждый ребенок – личность, а личность нельзя оскорблять своим нетерпением.
Учитель должен нести радость. Радость познания. Учить детей радоваться
солнцу и дождю, зною и стуже, учебному году и каникулам, трудному упражнению.
Знания нельзя передать, как какую-нибудь вещь. Необходимо помочь до них дотянуться, заглянуть в них и…увлечься. А результат обязательно будет!
Учитель должен быть молод душой. А иначе и нельзя, ведь, работая с молодежью, мы заряжаемся от них энергией, оптимизмом, поэтому душа у учителя нестареющая, с огоньком. Зажечь этот огонек в душе каждого ребенка, воспитать настоящего человека, способного любить, сострадать, понимать, терпеть, человека с пылающим сердцем – основная задача учителя.
Учитель должен быть свободным, демократичным человеком, чтобы воспитать
свободную личность, умеющую отстоять свою точку зрения, быть конкурентноспособным, востребованным в современном обществе.
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Учитель по природе своей профессии – созидатель, Созидатель с большой
буквы, ибо творит он Человека. Каким будет этот человек, что после себя оставит –
таков и итог профессионального пути педагога.
Педагог должен много внимания уделять и родителям своих учеников. От взаимодействия к взаимопониманию и сотрудничеству – именно таким образом строится работа современного педагога с родителями и социумом.
А главное – настоящий учитель должен быть Человеком: с богатым внутренним
миром и большой душой, видящим лучшее в других людях, наделенным разумом,
добротой и любовью.
Много лет назад я сделала свой выбор и считаю его правильным по сей день.
Коротко о моих педагогических достижениях:
Я, Берека Ольга Сергеевна, 1980 года рождения, закончила Краснодарское высшее педагогическое училище (колледж) № 3 в 2000 году по специальности Преподавание в начальных классах, Кубанский государственный университет в 2006 году по
специальности «Филология», прошла профессиональную переподготовку в КубГАУ
по программе «Педагогика и психология» в 2014 году. Регулярно повышаю свою
квалификацию. Прошла курсы повышения квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр профессионального образования» по программе: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: содержание, условия реализации» в 2015 году в объеме 72 часов. Успешно прошла обучение в адаптационном
тренинге выпускников-психологов когнитивно-бихевиористического направления в
объеме 172 часа, о чем имеется Свидетельство № 74 от 2 декабря 2014 года.
В условиях современной школы деятельность учителя разнообразна, поэтому я
осуществляю обучение и воспитание обучающихся, используя разнообразные
формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая информационные. Планирую и осуществляю учебный процесс в соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения.
Имею положительную динамику качества знаний учащихся: в 3 «Д» классе за
2017-2018 учебный год в 1 полугодии успеваемость и качество знаний составляли
100% и 81% соответственно.
Мои ученики активно участвуют во Всероссийских олимпиадах и конкурсах:
Бурак Алексей занял 1 место в Х Всероссийской олимпиаде по литературному чтению на www.vot-zadachka.ru, Воробьева Екатерина – 1 место во Всероссийском творческом конкурсе на сайте «Солнечный свет», Захаров Захар занял 2 место в XIII Всероссийской олимпиаде по математике на www.vot-zadachka.ru. Горбенко Диана и Бурак Алексей принимали участие в городском туре олимпиады ОВИО «Наше наследие» и имеют дипломы II и III степени.
Имею благодарственные письма от платформы Учи.ру и ЧОУ ЦДО «Фактор
Роста» за активное участие в организации и проведении олимпиад; Диплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе проводимом на сайте «Солнечный свет»
в номинации «Методические разработки педагогов» за работу Всекубанский классный час «В единстве – наша сила»; свидетельство о публикации на сайте
www.maam.ru конспекта урока «Золотая осень»; сертификат за подготовку победителей XIII Всероссийской олимпиады по математике на сайте www.vot-zadachka.ru.
Совсем недавно получила Диплом за участие в открытом экспресс-конкурсе «Воспитание в классе» в номинации «Родительское собрание: секреты эффективного общения». Размещаю свои методические разработки и опыт работы на собственном
сайте (http://school-teasher.umi.ru), имею свою страничку на сайте Инфоурок
(https://infourok.ru/user/bereka-olga-sergeevna), блог в Социальной сети работников
образования (https://nsportal.ru/bereka-olga-sergeevna). Планирую и в дальнейшем повышать уровень педагогического мастерства, участвовать в конкурсах, делиться
опытом.
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Боровик Ирина Сергеевна,

преподаватель,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Техникум пищевой промышленности

Организация научно-исследовательской работы студентов
по химии в техникуме
рганизация и руководство научно-исследовательской работой студентов
является одним из обязательных направлений деятельности преподавателя
СПО. Планирование научно-исследовательской работы в рамках дисциплины отражено в индивидуальном плане работы преподавателя.
Научно-исследовательская работа студентов по химии организуется и проводится в учебное и во внеучебное время.
Исследовательская работа студентов делится на:
− учебно-исследовательскую работу (УИРС).
− научно-исследовательскую работу студентов (НИРС).
Целью учебно-исследовательской работы студентов по химии является практическое ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы и формирование умений по проведению самостоятельной исследовательской деятельности.
В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться применять теоретические знания на практике, работать с научной литературой, составлять информационные сообщения, доклады, выступать с ними перед студентами группы, решать отдельные теоретические и практико-ориентированные задачи.
УИРС проводится в учебное время под руководством преподавателя на лабораторных занятиях, связанных с исследованием пищевого сырья и готовой продукции
методами количественного анализа. На занятиях студенты знакомятся с основами и
элементами научных исследований, учатся проектировать экспериментальную деятельность, проводить опыты, пользоваться лабораторным оборудованием и анализировать полученные результаты.
Научно-исследовательская работа проводится во внеурочное время и дополняет
учебный процесс. К ней относятся также и организационно-массовые мероприятия,
направленные на активизацию познавательной и творческой деятельности и самостоятельности студентов (олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, проводимые на разных уровнях).
В рамках проведения научной работы студенты приобретают первые навыки
исследовательской работы в научно-исследовательских и проблемных кружках.
Кружок является самым первым шагом в освоении научно-исследовательской деятельности, и представляет собой «облегченную» форму научно-исследовательской
работы студентов. Поэтому и цели перед участниками кружка ставятся несложные.
Чаще всего, это подготовка докладов и информационных сообщений, которые потом
заслушиваются на заседаниях кружка, семинарских занятиях.
На базе кружка можно организовывать экскурсии, встречи со специалистами по
данной проблеме, проведение мастер-классов, викторин, устных журналов для студентов первого курса. На этом этапе важно охватить и заинтересовать исследовательской работой как можно больше студентов. На старших курсах студенты начинают
использовать приобретённые теоретические знания и практические умения в исследованиях, так или иначе связанных с практикой и будущей профессиональной деятельностью (например, в работе различных студенческих лабораторий). В конце
этого длительного процесса самые способные студенты могут представлять свои
научные работы и участвовать в научных и научно-практических конференциях разных уровней.
В техникуме химия изучается на первом и втором курсах, поэтому наиболее
удобной формой организации НИРС является кружковая форма. На базе кабинеталаборатории химии функционирует студенческий научно-исследовательский кружок (СНИК) «Практическая химия», который объединяет студентов второго курса,
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проявляющих интерес к химии и имеющих примерно одинаковый уровень подготовки. Химия, изучаемая на втором курсе, относится в общепрофессиональным дисциплинам, поэтому работа кружка, прежде всего, преследует цели:
 усиление практической направленности преподавания: занятия в кружке
предполагают более глубокое изучение некоторых частных проблем, чем это предусмотрено программой по химии и предполагают сообщение студентам минимума
знаний, необходимых для последующего овладения исследовательскими приемами;
 развитие у студентов склонностей к научно-исследовательской деятельности;
 расширение теоретического кругозора и совершенствование практических
навыков студентов;
 обеспечение отбора наиболее способных, трудолюбивых и профессиональноориентированных студентов для вовлечения их в научно-исследовательскую работу
по специальным дисциплинам на последующих курсах.
 популяризация научных знаний и достижений среди студентов.
Занятия кружка имеют междисциплинарную интеграцию и профессиональную
направленность (лаборант пищевой лаборатории, техник-технолог пищевых производств) с дисциплинами специального цикла.
Работа кружка организована и спланирована в соответствии с проблемной темой: «Научно-прикладное исследование качества безалкогольных напитков».
Например, в 2016-2017 г.г. темой для исследования была «Оценка качества безалкогольных газированных напитков и их возможное влияние на организм человека»; в
2017-2018 г.г. – «Научно-прикладное исследование соков и сокосодержащих напитков». Объектом исследования были выбраны образцы безалкогольных напитков, соков и сокосодержащих напитков, наиболее часто употребляемые студентами техникума. Торговые марки и образцы напитков выбирались на основе вкусовых предпочтений студентов 2-го курса техникума по результатам опроса.
Исследование имеет прикладной характер и направлено на решение проблемы:
сохранение здоровья студентов техникума путем избавления от вредных пищевых
привычек и популяризация здорового способа жизни на основе знаний химии.
В плане работы научно-исследовательского кружка предусмотрены разные
виды занятий. Лекции, посвященные изучению нормативных документов ГОСТ и
ТУ на соответствующую продукцию и методам количественного анализа отдельных
физико-химических показателей качества напитков, сочетаются с проведением лабораторных занятий по определению этих физико-химических показателей образцов
напитков. Также в плане работы кружка предусмотрено проведение семинарских занятий, посвященных обсуждению полученных результатов экспериментальной работы, и других заданий поискового характера. Например, обработка информации о
компаниях-производителях безалкогольных напитков в РФ, изучение технологии
производства различных видов напитков, химического состава напитков и возможного влияния компонентов этих напитков на организм человека.
Таким образом, СНИК сочетает в себе элементы научного кружка и практической лаборатории.
Лучшие исследовательские работы студентов рекомендуются на студенческие
научно-практические конференции, для участия в конкурсах научно-исследовательских работ, а также для публикаций в сборниках тезисов выступлений.
На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских работ,
проводимых в техникуме, студенты получают возможность выступить с докладом
по своей работе перед широкой аудиторией и совершенствовать свои навыки публичного выступления. Кроме того, слушая выступления других участников конференции, каждый студент может сравнить свое выступление с другими, увидеть слабые или сильные стороны своей работы, что является полезным опытом. Также из
выступлений участников, вопросов оппонентов можно почерпнуть оригинальные
идеи для будущих исследований.
Таким образом, НИРС является одной из форм учебного процесса, в которой
наиболее удачно сочетаются обучение и практика. Научно-исследовательская и
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учебно-исследовательская работа студентов служат одной общей цели – формированию компетентного, конкурентоспособного, творчески мыслящего выпускника, способного самостоятельно решать стоящие перед ним профессиональные задачи.
Список литературы:
1. Вишневский М.И. Введение в философию образования: Учебное пособие для студ. пед. спец. вузов
/ Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2002. - с.112.
2. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. - М.: Лед, об- во России. 1998. - с.79.

Бородина Ирина Евгеньевна,
учитель начальных классов,

Павлова Елена Ивановна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ № 7»,
г. Губкин

Гражданско-правовое воспитание младших школьников
через урочную и внеурочную деятельность
ечная задача педагогики – воспитание умного, доброго, честного и сильного
человека, сегодня как никогда остро встаёт перед школой. Современные
школьники должны обучаться в духе мира, терпимости, равенства, уважения к человеческим правам и свободам. Начальная школа – это время формирования человеческой личности.
Основной целью гражданского и правового воспитания школьников является
формирование правосознания и правовой культуры учащихся, воспитание младших
школьников в духе гражданственности, патриотизма.
Всегда волнует вопрос не только, кем станут учащиеся, а главное – какими они
будут. Как добиться того, что каждый ученик достойно нёс высокое звание гражданина своей Родины? Гражданско-правовое воспитание является одной из важнейших
сторон воспитания учащихся.
Сейчас в нашем обществе значительно возрастает роль гражданско-правового
образования граждан. Это вызвано усложнением экономических и политических
процессов, социальных отношений, ростом ответственности человека за свою
судьбу.
Гражданско-правовое нормы позволяют упорядочить общественные отношения, поведение людей. Они определяют, что «можно», а что «нельзя», каким образом
надо поступать в той или иной жизненной ситуации. С первых шагов, которые ребенок делает самостоятельно, выбирая способы поведения, знание норм права должно
оказывать ему помощь.
Становление гуманистических ценностных ориентаций должно способствовать
формированию у младших школьников таких свойств личности, как:
1. чувство собственного достоинства, уважение к себе;
2. требовательность к себе, ответственность;
3. отрицательное отношение к унижению, оскорбительному обращению;
4. протест против любых проявлений насилия, стремление защитить свою
честь;
5. жизнестойкость, уверенность в себе;
6. самообладание при промахе, ошибке;
7. умение не падать духом при неудачах;
8. умение радоваться жизни;
9. вера в добро, в справедливость.
Гражданско-правовое воспитание имеет ярко выраженную практическую
направленность, способствуя адаптации младших школьников к новым формам жизнедеятельности и к новым социальным ролям.
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Процесс взаимодействия семьи и школы я направляю на активное включение
родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность. В своей работе использую следующие формы работы:
1. уроки мужества;
2. классные часы;
3. экскурсии в музеи;
4. анкетирования;
5. благотворительные акции «Вам защитники Отечества»;
6. часы общения;
7. внеклассные мероприятия;
8. конкурсы.
Эти формы работы направлены на полноценное изучение таких тем и разделов,
как «Ты и твое право», «Ты и твоя ответственность», «Права ребенка», «Преступление против чести и достоинства» и др.
Классные родительские собрания проходят с участием детей, например: «Отец
– в воспитании ребёнка». Организую выставки родителей и детей: «Ребенок учится
тому, что видит у себя в дому», «Хозяюшка», «Художница». Регулярно провожу
праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «А ну-ка, мальчики», «Счастливый
случай».
Использую наглядно-информационные формы работы: выставки детских работ
по теме «Улыбка мамочки моей», «Мы с папой моим большие друзья», фотогазета
«Счастливое мгновенье».
Без любви к Родине и уважения к её истории и культуре невозможно воспитать
гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного
достоинства, положительных качеств личности, а любовь к Родине воспитывается,
прежде всего, через любовь к родному краю, родным местам. Любовь к родному городу, гордость за свою страну имеет огромное значение для развития личности ребёнка.
С первого класса на уроках и мероприятиях по гражданско-правовому воспитанию даю первоначальные представления о родном городе, крае, о Родине, знакомлю
с понятиями «гражданин», «государство», «законы», «права и обязанности», «декларация прав ребенка», «государственные символы: герб, флаг, гимн».
На таких мероприятиях дети должны почувствовать, что они являются частью
народа огромной страны, что они граждане России, россияне. Начинаю знакомство
детей с малой Родины – города, где они живут, и постепенно подвожу к пониманию
того, что город часть большой страны, а дети – жители России, граждане страны, у
которого есть права и обязанности.
Главная задача школы – вырастить из учеников достойных граждан своей
страны. Главная задача школьников – старательно учиться. Решая проблемные ситуации, школьники уяснили, что кроме прав у них есть и обязанности. Они должны
бережно относиться к своей школе и своему классу, стремиться внести посильный
вклад в то, чтобы они были красивыми и чистыми.
Результат своей работы вижу в активном участии детей в школьных, районных,
краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
Через уроки и на внеклассных мероприятиях я стараюсь прививать детям уважительное отношение к своей семье, друг к другу, к своему государству. У детей
укрепляются правильные нравственные ориентиры, формируется система истинных
духовных ценностей, в которой важнейшее место занимают любовь к Родине и чувство долга маленьких граждан нашей страны.
Работа по теме «Гражданско-правовое воспитание младших школьников через
урочную и внеурочную деятельность» помогает мне воспитывать ученика, который
соответствует модели выпускника начальной школы:
1. коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям;
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2. честен, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;
3. способен к сознательному управлению своим поведением;
4. он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее
и будущее Отечества;
5. обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой.

Список литературы:
1. Гражданское воспитание, журнал «Начальная школа» № 7, 2002.
2. «Я и мой мир» Н.И. Элиасберг, журнал «Начальная школа» №1, 1999.
3. «Школьная толерантность и правовая культура» Г. Е. Илюхина, журнал «Начальная школа. До
и после» №5, 2007.
4. «Ваши права, дети» Ю. Яковлев, Москва «Международные отношения», 1992.

Булычева Наталья Петровна,

воспитатель,
МДОУ Детский сад №52 «Рябинушка»,
г. Нерюнгри

Коррекционно-педагогическая работа по формированию количественных
представлений у старших дошкольников с ЗПР
азвитие математических представлений ребенка-дошкольника с интеллектуальной недостаточностью в гораздо большей степени зависит от качества
педагогических условий, в которых он обучается, нежели математическое развитие
его нормально развивающихся сверстников.
Коррекционно-педагогическая работа при ЗПР наиболее продуктивна именно в
дошкольном возрасте. Наибольшие трудности представляет коррекция нарушений
познавательной деятельности. В процессе осуществления коррекции психического
развития учитывается своеобразие познавательной деятельности, сформированность
умственных действий.
Осуществляя коррекционно-педагогическую работу, следует учитывать: своеобразие интеллектуального, эмоционального и личностного развития; гетерохронное развитие различных психических функций; неравномерность развития операционной и содержательной стороны психической деятельности.
Для проводимой нами работы с детьми выделили следующие принципы для
развития количественных представлений у старших дошкольников с ЗПР:
 принцип научности – это проведение мероприятий, которые будут поддерживать развитие количественных представлений у старших дошкольников с ЗПР;
 принцип активности и сознательности – помощь родителей педагогам в поиске и отборе эффективных методов для формирования и развития количественных
представлений у старших дошкольников с ЗПР;
 принцип комплексности и интегративности – с помощью всех видов деятельности и через систему учебно-воспитательного процесса решить образовательные
задачи;
 принцип преемственности – наладить взаимоотношение и комплексную работу между специалистами всех сфер, занимающимися непосредственно детьми в
дошкольном учреждении;
 принцип результативности – осуществление прав всех детей особой категории на получение помощи и поддержку;
 принцип реализации индивидуального подхода к каждому ребенку с ЗПР;
 принцип ориентации на зону ближайшего развития.
Строим коррекционную работу с постепенным усложнением деятельности детей: от максимальной развернутости практических действий, показ и конкретные
указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную инструк-
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цию. При этом совершенствуется и словесная регуляция действий - от сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к планированию предстоящей работы.
Изучение нового количественного понятия даем в следующей последовательности:
1. Наблюдение за действиями педагога, который демонстрирует изучаемый
объект (число), выявление его свойств (количество и т.д.).
2. Практические упражнения детей, с раздаточным дидактическим материалом
сопровождающиеся словесным отчетом о своих действиях.
3. Нахождение в определенной обстановке аналогичных предметов с изучаемыми свойствами.
4. Закрепление материала в письменных (практических) работах: рисование, обводка по шаблону, штриховка, раскрашивание, черчение (с устными объяснениями
детей).
5. Работа с демонстрационными таблицами или другими печатными пособиями.
6. Закрепление материала во время прогулок, игры и т.п.
В ходе образовательной деятельности с детьми особое внимание обращаем на
переключение их с одного вида деятельности на другой, что помогает снять умственное переутомление, которое часто наступает у детей во время занятий.
Для формирования элементарных математических представлений и использования их в повседневной практике необходим определенный уровень самостоятельности мышления, что обеспечивает понимание внутренних связей и зависимостей
предметов, явлений окружающего мира. Представления о множестве, геометрических фигурах, числе, арифметических действиях составляют основу математической
подготовки детей. Они отражают связи и отношения предметов внешнего мира и являются понятиями высокой степени абстрактности и обобщенности.
Процесс формирования элементарных математических представлений у детей
с проблемами в развитии строится на игровой основе. Игры-занятия - это наилучшая
форма совместной деятельности по освоению математического содержания. Педагогический замысел каждого занятия должен быть направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Участие в занятии ребенка стимулируется желанием играть.
Как правило, дошкольники с ЗПР инертны, неэмоциональны. Поэтому мы используем такие методические приемы, которые могли бы привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Такие дети пассивны и не проявляют желания активно
действовать с предметами и игрушками. Мы стремимся создать у детей положительное эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности.
Для математического развития детей значимы игры с правилами (подвижные и
дидактические игры), творческие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные). Они
могут использоваться на специально организованных групповых и индивидуальных
занятиях, в совместной деятельности детей и взрослых. Активное применение в подобных играх математического содержания не только формирует элементарные математические представления у детей, но и помогает установлению эмоционального
контакта детей и взрослых, взаимоотношений детей друг с другом сначала в играх
рядом, а затем и в совместных играх.
Дети не владеют счетом или наблюдается неосознанный механический счет в
прямом порядке, отсутствие обратного счета, а также «безытоговый» счет. В старшем дошкольном возрасте у детей с задержкой психического развития обнаруживается прямая зависимость счетной деятельности от ярких внешних характеристик
предметов и их пространственного расположения: при количественном сравнении
групп предметов решающими выступают цвет, форма, размер, расположение в пространстве. Выявляются затруднения в понимании смысла простых арифметических
действий и неумении их выполнять.
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Преодоление указанных особенностей необходимо не только для формирования элементарных математических представлений, но и для социального развития
каждого ребенка. При овладении элементарными математическими представлениями происходит корригирующее воздействие на наиболее слабые стороны психической деятельности, отмечаются качественные изменения в познавательных процессах детей с интеллектуальной недостаточностью. [1, с. 32]
Организация специальной коррекционно-педагогической работы на занятиях
по формированию элементарных математических представлений предполагает учет
своеобразного развития познавательной деятельности, индивидуальных особенностей и положительных возможностей каждого ребенка. Это будет способствовать
накоплению жизненного опыта, освоению количественных представлений, что
важно для ориентировки в окружающей действительности.
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Управленческая культура, профессиональная этика руководителя
дошкольным образовательным учреждением
ннотация. В статье раскрывается понятие управленческая культура, а
также раскрыты составляющие профессиональной этики руководителя,
влияющие на успешность его управленческой деятельности.
Ключевые слова: культура, управление, управленческая культура, профессиональная этика, управленческая культура.
В период активных изменений в сфере дошкольного образования к заведующему дошкольной организацией выдвигаются требования, как к личности управленца нового типа. Выступая в новом качестве, руководитель должен находить новые способы и приемы управления педагогическим процессом, экспериментировать,
вырабатывать нестандартные решения, знать и понимать сущности происходящих
перемен в государстве и обществе их нормативно-правовое обеспечение, все изменения законодательства в сфере образования. т.е. обладать навыками менеджмента. Помимо перечисленных выше управленческих действий, эффективность управления
образовательным учреждением неотъемлемо связана с термином – управленческая
культура руководителя.
В широком смысле термин «Управленческая культура» употребляется для
характеристики организационно-технических условий и традиций управления, профессионального и нравственного развития руководителя. В узком значении культура
управленческого труда может трактоваться, как профессиональная этика руководителя. Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу.
В содержании профессиональной этики руководителя исследователи выделяют
следующие аспекты:
• нравственные качества руководителя: толерантность, ответственность и другие;
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• навыки управленческой деятельности: организаторские способности, творческий потенциал, речевую культуру, мотивацию;
• личностно-профессиональное развитие саморазвитие личности руководителя
образовательной организации.
Профессиональная этика руководителя так же тесно связана с такими понятиями, как «профессиональная честь», «профессиональное достоинство», «профессиональный долг», составляющие основу профессиональной нравственности, которая
включает в себя и такое понятие, как «профессиональная справедливость». [3]
Для формирования и достижения высоких результатов в управленческой деятельности, руководителю ДОУ необходимо знать и учитывать основные факторы,
влияющие на эффективность его работы. Е.Е. Ершова в своих работах отмечает, что
существуют определённые нормы деловых отношений между руководителем и педагогами в ДОУ:
1. Традиции – т.е. сложившаяся в коллективе система взаимоотношений руководителя с подчинёнными. Именно характер этих отношений имеет решающее значение для достижения успеха в работе всего учреждения.
2. Этика и этикет также имеют огромное значение в управленческой культуре.
Создание делового сотрудничества в коллективе зависит от умения руководителя организовать совместную деятельность всех сотрудников, тактично оказывать помощь
воспитателям в работе с детьми и родителями, в их общественной деятельности,
находить индивидуальный подход к каждому сотруднику.
3. Нравственные качества руководителя, его поведение задаёт тон взаимоотношениям в коллективе. А значит современный руководитель должен уметь находить
лучшие стороны в работе коллег; влиять на установление доброжелательных отношений в коллективе; общаясь с сотрудниками проявлять педагогическую этику, деликатность, тактичность, доверительный тон общения и т.д. [4]
Р.Х. Шакуров отмечает, что педагоги на первое место среди качеств руководителя выдвигают отзывчивость, доброжелательность, принципиальность, тактичность. [2] Отсутствие у руководителя тех или иных нравственных качеств может привести к нарушениям взаимоотношений с коллективом.
А.К. Бондаренко, Л.В. Поздняк, В.И. Шкатулла говорят о том, что взаимоотношения между управленческим и педагогическим персоналом переносятся на взаимоотношения к детям и среди детей. [1]
Таким образом, формируя управленческую культуру, заведующий дошкольным образовательным учреждением должен всегда иметь ввиду, что он создаёт то
социально-образовательное пространство, в котором все участники образовательных отношений осваивают актуальную социально – образовательную действительность.
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Интерактивные формы работы на уроках естествознания (биологии)
в коррекционной школе VIII вида
нтерактивное обучение – диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности учащихся. В процессе интерактивного обучения все учащиеся вовлекаются в процесс познания, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Идет диалоговое обучение, которое ведет к взаимопониманию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Для этого на уроках организуется индивидуальная, парная, групповая работа, применяются исследовательские
проекты, ролевые игры, идет работа с документами, используются творческие работы.
Проводя урок, я стараюсь не давать готовых знаний, а побуждаю учащихся к
самостоятельному поиску. Ребята выступают не пассивными обучаемыми, а активными деятелями. Важным является и тот факт, что в обучении, участники взаимодействуют с физическим, социальным окружением и изучаемым содержанием.
 Физическая составляющая – пересаживаются, говорят, рисуют, пишут, слушают и т.д.
 Социальная составляющая – задают вопросы, отвечают на них, обмениваются
мнениями и т.д.
 Познавательная составляющая: вносят дополнения в материал учителя, сами
стараются находить решения проблем.
Использование электронного пособия с текстовым материалом позволяет отработать с детьми основные естествоведческие понятия и словарные слова. Учащиеся
могут переписать их с экрана в рабочие тетради, а затем придумать с ними словосочетания или предложения. Усваивая и запоминая специальную терминологию, умственно отсталые школьники пополняют свой словарный запас.
Мой опыт работы показывает, что применение мультимедийной презентации
на уроках целесообразно в тех случаях, когда необходимо:
1. познакомить учащихся с природными объектами, процессами, явлениями, которые невозможно наблюдать непосредственно (горы, разнообразие растительного
и животного мира, полезные ископаемые, стихийные бедствия и т.д.);
2. продемонстрировать опыты, связанные с угрозой здоровью ребенка (работа
со спиртовкой «Состав почвы», «Кислород и его свойства» «Водные растворы» и др.)
или трудоемкостью («Круговорот воды в природе», «Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении);
3. показать школьникам скрытые процессы и явления (питание и дыхание растений, движение крови в организме, влияние курения на внутренние органы и др.);
4. продемонстрировать очень медленно или очень быстро протекающие процессы или явления (замерзание водоемов, образование плодов и семян);
5. познакомить с микро или макрообъектами (планета, материк, клетка);
6. организовать тестовую проверку;
7. провести дидактическую игру (коллективное разгадывание кроссвордов, ребусов и др.)
Введение интерактивных технологий в процесс специального (коррекционного) обучения способствует реализации главных дидактических принципов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Например, интерактивные рисунки обладают достаточно высоким уровнем
наглядности, а также обеспечивают адаптивность к конкретным условиям препода-
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вания. Они позволяют учитывать как уровень подготовки класса, так и уровень отдельного ученика, учитывать его индивидуальные особенности. Использование интерактивных рисунков позволяет привлечь и сосредоточить внимание учащихся, активизировать познавательную деятельность и, как следствие, повысить эффективность и результативность обучения.
На уроках естествознания очень эффективной является групповая работа. Дети
самостоятельно и творчески работают. Этот метод воспитывает товарищество, коллективизм, способствует формированию чувства ответственности за порученное
дело. Конечный результат, позволяет проявиться даже слабоуспевающему ученику
и получить хорошую отметку. Учащиеся сами оценивают свою работу, естественно
под контролем учителя.
Кроме того, работая в группах, они учатся общению друг с другом, а защищая
свою работу – учатся монологической речи.
Следует выделить следующие нормы поведения в процессе интерактивного
обучения:
 в совместной работе нет «актеров» и «зрителей», все – участники;
 каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали не перебивая;
 следует говорить так, чтобы тебя понимали; высказываться непосредственно
по теме;
 каждый имеет право попросить о помощи; каждый обязан помочь тому, кто
обращается за помощью.
На уроках естествознания интерактивное обучение позволяет сформировать
личностное отношение к изучаемому, способствует развитию у учащихся интереса
и ответственного отношения к окружающей среде.
Мой девиз на интерактивном уроке: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
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Моделирование системы деятельности педагога,
направленной на решение профессиональной проблемы
1. Модернизация системы дошкольного образования в России с введением
ФГОС предусматривает формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Неумение читать или медленное чтение является серьезной проблемой при обучении ребенка в школе. Но прежде чем начать читать, ребенок должен научиться
слышать, из каких звуков состоят слова, проводить звуковой анализ слов (то есть
называть звуки по порядку, из которых состоят слова). В школе же первоклассника
сначала учат читать и писать и только потом знакомят с фонетикой, морфологией и
синтаксисом родного языка.
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную
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часть составляют дети 5-6 – летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки
звуковой стороной языка. Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не
готовы к усвоению школьной программы из-за недостаточного развития речевого
слуха.
В настоящее время обучение грамоте осуществляется аналитико-синтетическим методом. В его основе лежит изучение звуков живой речи; метод предполагает
разделение связной речи на предложения, предложений – на слова, слов – на слоги,
слогов – на звуки (анализ), наряду с чем осуществляется соединение звуков в слоги,
слогов в слова и т.д. (синтез).
Но, как показывает практика существуют определенные недостатки, как в результатах, в основном процессе, так и в условиях профессиональной деятельности.
Анализ недостатков в результатах:
 У детей старшего дошкольного возраста слабо развит фонематический слух.
 Дошкольники затрудняются делить предложения на отдельные слова.
 Затрудняются делить слова на слоги.
 Недостаточно сформированы умения выполнять звуковой анализ.
 Затрудняются давать характеристику звукам.
 Не выделяют ударный гласный в словах.
 Не подбирают к звуковым моделям соответствующие слова.
 Недостаточно развита связная речь, дети не могут составить связный рассказ
по картине или серии картин.
 У детей старшего дошкольного возраста имеются отклонения в развитии речи.
 Не развиты навыки мелкой мускулатуры пальцев рук у детей старшего
дошкольного возраста.
Анализ недостатков в основном процессе:
 Низкая компетентность педагогов по вопросам формирования звуковой
аналитико-синтетической активности дошкольников.
 Отсутствует преемственность по группам в образовательном процессе.
 Использование недостаточно эффективных форм и методов.
 Недостаточная компетентность родителей.
Анализ недостатков в условиях профессиональной деятельности:
 Ограничены технические и демонстрационные возможности.
 Отсутствие выбора доступного теоретического материала и наглядности по
формированию начальных представлений звуковой аналитико-синтетической
активности для детей дошкольного возраста.
 Нехватка педагогических кадров.
 Не соблюдена последовательность этапов.
2. Формулировка профессиональной проблемы на основе проведенного анализа
Проблема заключается в недоразвитии фонематического восприятия, с одной
стороны, отрицательно влияет на становление детского звукопроизношения, с другой – тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых
полноценное чтение и письмо невозможны.
3. Описание новых образовательных результатов, сформированных у дошкольников
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью,
 может выражать свои мысли и желания,
 может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
 построения речевого высказывания в ситуации общения,
 может выделять звуки в словах,
 у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
4. Характеристика изменений в образовательном процессе (содержание,
средства обучения и воспитания, контроля).
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Рассматривая проблему готовности детей к школе, мы выявили, что основой
для обучения грамоте является общеречевое развитие детей. По мнению Р.Е. Левиной, Г.В. Чиркиной, А.Я. Ястребовой трудности, возникающие у детей при обучении
чтению и письму, являются следствием недоразвития фонетико-фонематической,
лексико-грамматической сторон речи, а также следствием несформированности
связной речи.
Основные направления работы по подготовке к обучению грамоте:
1. Ознакомление детей со словом – вычленение слова как самостоятельной
смысловой единицы из потока речи.
2. Ознакомление с предложением – выделение его как смысловой единицы из
речи.
3. Ознакомление со словесным составом предложения.
4. Ознакомление со звуковым строением слов – формирование навыков
звукового анализа слов: определение количества, последовательности звуков
(фонем) и составление слов с определенными звуками, понимание смысл о
различительной роли фонемы. Научить детей проводить звуковой (фонемный)
анализ.
Совместная деятельность детей с педагогом
Начинается работа со знакомства с неречевыми звуками. Цель: формировать у
детей тональное звукоразличение, шумовое восприятие. «Узнай, что звучит?», «Где
звучит колокольчик?»
Упражнение «Веселый поезд», «Буквы, слоги и слова», «Телеграф» Цель: формировать умение делить слова на слоги.
Дидактическая игра «Жуки прилетели», «Найди картинку». Цель: развивать
умение выделять согласные звуки.
Дидактическая игра «Назови слова»,
Упражнение «Подбери слова к схеме». Цель: формировать умение подбирать
слова к заданной схеме.
«Назови первый звук», «Магазин», «Поймай звук» Цель: развивать фонематический слух.
«Умный поезд» Цель: упражнять детей находить местоположение звука.
«Подбери похожие слова» Цель: развивать умение подбирать слова близкие по
звучанию.
Для дифференциации звуков и определения звука в слове используют такие
игры как «Волшебные шары», «Карусель», «Бусы».
При обучении детей составлению слогов и их слиянию в звукокомплекс очень
удобна игра «Капитан» и «Дружат звуки».
Основные направления учителя-логопеда:
1. Развитие фонематического восприятия. Узнавание неречевых звуков, звуков
речи. Различные высоты, силы, тембра голоса на материале звуков, слов и фраз. Различение слов, близких по звучанию. Дифференциация фонем и слогов. Развитие
навыков элементарного звукового анализа.
2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо устранить все
недостатки в произношении фонем (искажения, замены, отсутствия звука).
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение из предложения
слов, из слов слогов, из слогов звуков. Различать между собой любые звуки речи, как
гласные, так и согласные. Согласные: звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. Выделять
любые звуки из состава слова. Уметь объединять звуки в слоги, слоги в слова. Уметь
определять последовательность звуков в слове и количество слогов. Придумывать
слова на заданный звук или слог.
4. Обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользоваться им. Обучение детей разным способом словообразования с помощью различных приставок (например: летел, прилетел, вылетел, перелетел…) или с помощью
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одной приставки от разных глагольных основ (например: принес, прилетел, …). Другой вид работы — подбор однокоренных слов. Большая работа проводится по активизации словарного запаса.
5. Развитие грамматических навыков. Основными задачами этого этапа являются работа над пониманием и употреблением предлогов, составление предложений
по картинкам, сериям картинок, распространение и сокращение предложений.
6. Развитие связной речи. Ведётся работа по обучению составлению описательных рассказов и совершенствованию навыков пересказа небольших текстов.
Работа с родителями
 Изготовление пособий и консультаций для родителей.
 Создание консультативного сайта.
 Проведение мастер-классов.
Изменения в контроле:
 Диагностика дошкольников методом наблюдения, бесед.
5. Характеристика изменений условий, обеспечивающих достижение новых образовательных результатов (кадровые, научно-методические, материально-технические, нормативно-правовые, информационные, организационные).
Кадровые:
 Привлечение в педагогический процесс учителя-логопеда.
Научно-методические
o Формирование
методической
«копилки»
с
теоретическими,
иллюстрационными, презентационными, аудио- и видео материалами по данной
теме
o Выбор новых современных эффективных средств и форм работы (в том числе
с применением ИКТ) с воспитанниками, родителями и педагогами по
формированию звуковой аналитико-синтетической активности (электронная почта,
сайт детского сада, буклеты, фото презентации и др.)
 Психолого-педагогические:
o Проведение методобъединений по подготовке детей обучению грамоте;
 Повышение уровня компетентности педагогов по вопросу формирования у
детей дошкольного возраста звуковой аналитико-синтетической активности;
o Повышение компетентности родителей в вопросах развития звуковой
аналитико-синтетической активности;
o Проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов для родителей.
 Материально-технические:
 Техническое обеспечение педагогического процесса мультимедийными
средствами (проектор, экран, компьютер с выходом в Интернет и т.п.) для создания
мультимедийных пособий, повышения самообразования педагогов;
 Обогащение предметно-развивающей среды в группе: настольные печатные
игры; настольно-дидактические игры.
Список литературы:
1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Мозаика-Синтез, 2009
2. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. – М.: Гном, 2013
3. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. М.: Просвещение, 1968.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).
5. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. М.: Просвещение, 1976.
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Василькина Елена Ивановна,

воспитатель,
СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ»,
с. Украинка

Лэпбук и его возможности в экологическом воспитании
детей дошкольного возраста
кологическое воспитание подрастающего поколения является одной из
наиболее актуальных проблем современности. Чем раньше начинается этот
процесс, тем более ощутимыми будут результаты, и первоочередная задача взрослых
– помочь детям накопить багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений и достоверных представлений о природе.
Необходимо отметить, что среди приоритетов ФГОС ДО – развитие в каждом
ребенке физических и морально-духовных качеств, воспитание сознательного члена
общества, а также формирование инициативной, нестандартно мыслящей, способной на творческий подход личности. Поэтому одним из ведущих направлений работы в деятельности ДОУ является активизация познавательных интересов, формирование навыков исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, создание условий для поддержки и развития в дошкольниках интереса к открытиям,
расширению опыта в познании мира.
Следует отметить, что высокая активность в изучении окружающей среды, которую малыш раскрывает через опыт личных действий, впечатлений, ощущений и
переживаний, – это естественное состояние ребенка. Любознательность у детей –
норма, эту характеристику считают одним из признаков одаренности, поэтому замечательно, когда ребенок задает вопросы, и вызывает настороженность, если их нет.
Интеллектуальная пассивность детей часто связана с ограниченностью интеллектуальных впечатлений и интересов ребенка. Однако ряд научно-педагогических исследований подтверждает, что дети, не справляющиеся с заданием учебного характера,
очень быстро решают его, если оно переводится в практическую плоскость или в
игру.
Исходя из этого, перед каждым современным педагогом сегодня остро становится вопрос поиска новых методов и форм, инновационных подходов в своей профессиональной деятельности, направленных на формирование у детей желания задавать вопросы, самостоятельно добывать знания и оперировать ими, мыслить творчески и креативно.
«Лэпбук» (от англ. lapbook) представляет собой самодельную интерактивную
папку с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок
может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В лэпбуке сосредотачивается материал по определенной изучаемой с детьми теме. В процессе работы с лэпбуком ребенку самостоятельно, совместно со взрослым или сверстниками
предоставляется возможность выполнить серию творческих игровых заданий.
Лэпбуки многозадачны и многофункциональны, они являются отличным способом для закрепления какой-либо темы, повторения пройденного программного материала, а также их можно весьма удачно использовать при освоении детьми нового
содержания. Поэтому в зависимости от образовательных задач работа с лэпбуком
осуществляется по-разному.
Мною был изготовлен тематический экологический лэпбук.
Целью создания данного пособия стало закрепление у детей в доступной и интересной игровой форме основных понятий, связанных с темой экологии и охраны
окружающей среды.
Таким образом, взаимодействуя с экологическим лэпбуком, дети могут заняться
многими видами развивающей деятельности.
Использование экологического лэпбука способствует эффективному решению
ряда важных образовательных задач:

Э
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 лэпбук помогает дошкольникам выбирать информацию, лучше понимать и запоминать материал, связанный с проблемами охраны окружающей среды, природного мира;
 пособие учит детей самостоятельно собирать и анализировать информацию,
закладывает навыки учебной деятельности;
 лэпбук является эффективным способом запомнить информацию, самостоятельно (в свободной форме) повторить ранее пройденный материал;
 он дает широкие возможности для использования в групповой и подгрупповой работе, в том числе с детьми разного возраста;
 способствует развитию творческих способностей и коммуникативных навыков у дошкольников.
Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, экологический лэпбук дает возможность воспитателю построить деятельность по познанию окружающего мира и формированию бережного отношения к природным ресурсам на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия,
при которых сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования.
Лэпбук – это эмоционально, ярко, увлекательно и интересно для дошкольников
и педагогов!
Список литературы:
1. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М.: Издательский центр
«Академия», 1999. – 184 с.
2. Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия её реализации в детском саду / Николаева
С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. – 187 с.
3. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Что меня окружает: Альбом-задачник. – М.: Дрофа, 1996. – 128 с.
(иллюстрации)
4. Рыжова Н. Наш дом-природа Программа экологического воспитания дошкольников // Дошкольное воспитание. 1998 № 6, с.26-34.

Веретина Елена Валентиновна,
музыкальный руководитель,

Уварова Татьяна Викторовна,

музыкальный руководитель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №167»,
г. Воронеж

Использование фольклора в развитии и социализации дошкольников
лово «фольклор» пришло к нам в XIX веке из английского языка. Сегодня
им пользуются везде. Оно в буквальном переводе означает «народная мудрость», устное народное творчество.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения произведений детского фольклора педагогами, так как народная педагогика возникла как практика, как искусство воспитания. Она древнее педагогической науки, всегда обогащала её и, в свою очередь, сама обогащалась ею. Фольклор является уникальным
средством развития и социализации детей. Творческая природа фольклора велика:
для каждого, в том числе и ребенка с ОВЗ, она дает творческий стимул к его эмоциональному и интеллектуальному развитию. Деятельность, строящаяся на принципах
фольклорного творчества, развивает художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребенка, позволяет активизировать его самые разнообразные творческие проявления. Сказки, песни, пословицы, считалки, потешки, скороговорки всегда были неразрывно связаны с опытом народной педагогики и широко применяются
педагогами МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №167». Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый устанавливает эмоциональный
контакт, общение с ребенком. Мы считаем необходимым начинать знакомить детей с
фольклорными произведениями как можно раньше.

С
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Актуальность фольклорного материала в современной педагогике обусловлена
следующими преимуществами:
1. Обогащение педагогического процесса фольклором – действенный метод, гуманизации воспитания с первых лет жизни ребёнка.
2. Фольклор содержит множество степеней педагогического воздействия на детей с учетом их возрастных возможностей усвоения текста.
3. Детям первых лет жизни свойственно особенное восприятие и особое отношение к фольклорным текстам, что обусловлено спецификой возраста и интенсивностью социализации.
Русский фольклор обладает громадным потенциалом в социально-эмоциональном развитии детей. Он делает жизнь детей интересной и содержательной, наполняет
её яркими впечатлениями, радостью творчества, способностью познать себя, окружающий мир.
Используя детский фольклор музыкальные руководители решают комплекс задач:
- освоение разговорной речи;
- расширение словарного запаса;
- воспитание звуковой культуры речи;
- формирование связной речи;
- расширение представления детей о разных формах фольклора (потешки, пестушки, приговорки, заклички, колыбельные песни);
- воспитание любви к народному искусству и народным традициям;
- формирование открытости, доброжелательности, коммуникативности;
- установление двустороннего контакта с ребенком с ОВЗ.
Занятия в музыкальном зале и в студии «Посиделки» доставляют детям радость
и обогащают новыми эмоциональными впечатлениями.
Фольклор – это многожанровая культура.
На занятиях в группах раннего возраста, кратковременного пребывания, лекотеки мы используем пестовый песенный материал.
Потешки – это короткие стишки (реже песенки), предназначенные для развлечения детей и сопровождающиеся элементарными игровыми движениями: во время
проговаривания или пропевания потешек, их содержание разыгрывалось с помощью
пальцев, рук, мимики, при этом сами дети вовлекались в игру. Назначение потешек –
позабавить, развеселить ребенка, вызвать хорошее эмоциональное состояние.
Колыбельные песни – песни, исполняемые матерью при укачивании ребенка.
Назначение их – размеренным ритмом и монотонным мотивом успокаивать и усыплять ребенка, а также регулировать движение колыбели.
Колыбельная песня является одним из древнейших жанров фольклора, на что
указывает тот факт, что в нём сохранились элементы заговора-оберега.
Пестушки. Пестушка (от слова пестовать, то есть нянчить, холить) – короткий
стихотворный напев нянюшек и матерей, которые пестуют младенца. Пестушкой сопровождают действия ребёнка, которые он совершает в самом начале своей жизни.
Прибаутки (от слова баять, то есть рассказывать) – это небольшой стишок, в
котором присутствует сюжет – действующим персонажем может быть любое животное, птица или человек. Помимо того, что прибаутки помогают ребенку познавать
окружающий мир в веселой игровой форме, они развивают в нем позитивное восприятие. В прибаутках для детей используются слова, которые несут сильную эмоциональную окраску, настраивая ребенка на будущее здоровье, счастье и радость.
В развлечениях, которые планируем по народному земледельческому календарю активно используем бытовой и игровой-хороводный фольклор.
Заклички – один из видов закликательных песен языческого происхождения.
Например, через все календарные песни проходит заклинание богатого урожая; для
себя же дети и взрослые просили здоровья, счастья, богатства. Заклички представляют собой обращение к солнцу, радуге, дождю и другим явлениям природы, а также
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к животным и особенно часто – к птицам, которые считались вестниками весны. Притом силы природы почитались как живые: к весне обращаются с просьбами, желают
её скорейшего прихода, на зиму сетуют, жалуются.
Приговорки – общение с природой один на один. Приговорки обращены к домашнему быту, к повседневным занятиям. Приговорка, построенная по принципу
просьбы-пожелания, самим словесным строем настраивает ребёнка уважительно к
каждому растению в лесу, поле, огороде. Для каждого растения своё определение,
ласковое слово.
Дразнилки. Дразнилки тесно связаны с прозвищами, употребление которых
уходит корнями в древнюю Русь. В крестьянской среде фамилий не было, их заменяли прозвища, которые давались человеку окружавшими его людьми. В каждом из
прозвищ отражалась какая-нибудь внешняя примета его носителя, чаще всего – иронически преувеличенная. От таких прозвищ и произошли дразнилки, которые по значению и представляют собой рифмованные прозвища, развернутые в небольшие стихотворения.
Загадки – жанр фольклора, в котором по содержащемуся в вопросе образу надо
найти правильный ответ. Как правило, большинство загадок построено на перечислении признаков загаданного предмета. Значение загадок трудно переоценить. Это и
народная забава, и испытание на смекалку, сообразительность. Загадки развивают в
детях догадливость, воображение.
Считалки – вид русского игрового фольклора: рифмованные стишки, посредством произнесения которых проводится жеребьевка в играх детей. Считалка произносится до тех пор, пока не останется последний, которому выпадает водить в игре.
Игры-хороводы. Детский фольклор стимулирует творческие проявления ребёнка, будит фантазию. Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становится
более интересной и содержательной. Используя детский фольклор, через движения
мы знакомим детей с народными обычаями, традициями, используем народные игры,
хороводы. Подвижные игры, хороводы просто необходимы детям с ОВЗ. Они развивают координацию, благотворно влияя на вестибулярный аппарат, стимулируют кровообращение, укрепляя сердечно-сосудистую систему, способствуют формированию
правильной осанки и повышению иммунитета.
Потешные жанры фольклора и народные сказки педагоги детского сада используют в театрализованной деятельности, с ними особенно ярко проходит театральная
«Емелина» неделя.
Сказки – повествовательный жанр фольклора, в котором на основе фантастической условности воссоздаётся обобщённое изображение мира и человека. Выделяют
несколько разновидностей сказок: волшебная, бытовая, о животных.
Скороговорки –зародились на Руси в глубокой древности. Они выполняли очень
важную функцию: помогали научить ребенка быстро и отчетливо говорить. Употребление скороговорок детьми также помогало освоить произношение трудных сочетаний звуков, которые встречаются в некоторых словах. Скороговорки широко распространены и в современной жизни. Они используются и как развлечение (одна из игр),
и как своеобразное лечебное средство, с помощью которого можно избавиться от косноязычия.
Пословицы представляют собой краткие народные изречения применительно к
различным явлениям жизни. Обычно пословицы состоят из двух частей, которые
рифмуются между собой. Пословицами называют один из наиболее древних жанров
народного творчества. Они возникли еще во время первобытнообщинного строя, задолго до появления первых литературных памятников. Поскольку они передавались
из уст в уста, то главной их особенностью стали точность и лаконичность содержания.
Поговорки – называются выражения, употребляемые в разговоре, чаще всего в
форме сравнений для того, чтобы придать речи особую наглядность. Поговорки
называются также «присловьями» и «присказками». Поговорки – «золотой запас»
русского языка, поскольку являются одним из ярких изобразительных приемов.
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Фольклор всегда считается элементом народной педагогики, в нем накоплен
опыт воспитания детей многих поколений. Обращение к истокам народной мудрости
было актуально во все времена, особенно когда утрачивается духовная связь поколений. Мудрые, доступные детям истины помогают овладеть опытом человеческих
взаимоотношений.
Умелое использование фольклора в воспитательной работе с детьми дошкольного возраста позволяет педагогам установить прочную связь с ребенком, помогает
принять ребенку окружающую действительность и взаимодействовать с ней.

Список литературы:
1. Бобров А.А. Русский месяцеслов на все времена. Памятные даты, праздники, обряды, именины. М.: Vere, 2004. – 528 с.
2. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. ст. и примеч. А.Ф. Некрыловой; ил. Е.М.
Белоусовой. - Правда. – 496 с. ил.
3. Праздники христианской Руси. Э.О. Бодренко /Русский народный православный календарь.
4. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 18– начало 20 века. - Л.:
Искусство, 1984. – 191 с.
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Проблемы дошкольного образования.
Недооценивание роли игровой деятельности в развитии ребенка.
о мнению одного из педагогов-психологов, Анны Макаровой, автора нескольких статей, посвященных проблеме дошкольного образования: «Дошкольное образование – важная составляющая социальной жизни страны. От качества образования в ДОУ зависит очень многое, поэтому дошкольное образование
сейчас рассматривается как важнейший социоформирующий фактор». Как и любая
сложная система, дошкольное образование, к сожалению, является вместилищем для
множества проблем. Перечислим некоторые из них: проблемы в области финансирования; проблемы с педагогическими кадрами; использование «школьных» технологий обучения и раннее изучение программы первого класса; снижение качества
образования и перезагрузка детей; уровень подготовки педагогических кадров; неумение воспитателей детских садов реализовывать образовательную программу с
учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей; недооценивание роли
игровой деятельности в развитии ребенка. Остановимся на последней.
Говоря о развитии дошкольника в разных видах деятельности, особо важное
значение в подготовке его перехода на следующую возрастную ступень занимает,
безусловно, игра. Именно она является ведущим видом деятельности дошкольников.
Занявшись углубленным изучением игры, как средства активизации ребенка, способствующего повышению его жизненного тонуса, удовлетворению личных интересов и социальныхнужд, нами была отмечена роль педагога/родителя во взаимосвязи
с ребенком. Важным ее условием является то, что оба непременно выступают как
участниками игровой деятельности, так и ее учителями одновременно.
Как показывает практика, чтобы игра была успешной и несла за собой решение
всех включающих в себя задач, необходимо наличие некоторых аспектов. Исходя из
них можно составить некоторые рекомендации для воспитателей/родителей, организующих как обучение, так и досуг детей:
1. Очень важна вовлеченность самого взрослого в игровой процесс, ведь
именно тогда ему станет понятно лучшее время для разговора с ребенком, выяснения
с ним тех или иных вопросов, касающихся игры.

П
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2. Не стоит знакомить детей сразу с большим количеством игр. Стоит остановиться на 2-х-3-х.
3. Не нужно бояться вводить в игру предметы-заместители (кубики, мотки ниток и т.д.).
4. Периодическая смена игрушек (убирать – выставлять уже имеющиеся).
5. Не следует преследовать заполняемость игрушками в игровом уголке, необходимо акцентировать внимание на их разнообразие (пазлы, домино, лото, конструкторы, мозаики).
6. Необходимо помнить об использовании в игре бытовых ситуаций (уборка,
поход в магазин, аптеку и т.д.).
7. Если ребенок научится правилам игры, а не будет стараться выиграть, стать
первым – вот истинный успех игры.
8. Поощрение детей за успехи различными способами необходимо.
9. Воспитание в ребенке уважения, взаимовыручки формирует силу воли, доброту и снисхождение к другим людям.
10. Бережное и аккуратное обращение с игровыми предметами характеризует
ребенка как дисциплинированного участника одной деятельности.
Детям необходимо предоставлять достаточное количество времени на проведение игровой деятельности. Важным условием развития игровой деятельности является не только наличие всех видов игрушек, но и правильное определение времени
для игр в режиме дня детского учреждения. Это время до зарядки, на прогулке, после
сна, вечернее время.
Нельзя резко сворачивать игру детей, если подошло время для проведения другой деятельности. Если детьми развёрнута большая сюжетно- ролевая игра, целесообразно оставить атрибуты на месте до следующего свободного времени для ее продолжения.
Чем больше ребенок уступает в развитии другим детям, тем беднее его игровой
потенциал. Ребёнок не играет не потому что не хочет, а потому, что беден знаниями
и опытом. Потому необходимо обращать большое внимание на такую сторону как
обогащение детей знаниями об окружающем мире, новым впечатлениям, формированием практического опыта и развитие их индивидуальных способностей. Для
этого необходимо уделять большое внимание занятиям по ознакомлению с окружающим миром, где надо давать в достаточной степени для данного возраста материал
о природе; явлениях общественной жизни (труд взрослых – раскрывать сущность
различных профессий); семейные отношения. Проводить беседы по закреплению
пройденного материала, различные праздники, которые обогащают опыт детей.
Игра – это целый мир. И руководство детской игрой – серьезная проблема для
взрослых. Именно здесь от них требуется наибольшее понимание, внимание и даже,
порой, терпение. Игра доставляет ребёнку много положительных эмоций, он очень
любит, когда с ним играют взрослые. Так не станем лишать его этой радости!
Список литературы:
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Технологии развивающего обучения в речевом развитии дошкольников
дной из задач развития речи дошкольников является формирование и развитие связной речи. Связная речь – основной показатель умственного развития и общего кругозора дошкольников, средство общения со сверстниками, а
также необходимое условие успешного обучения в школе. В работе по развитию
связной речи у детей, наряду с традиционными технологиями развития речи (такими,
как образец рассказа воспитателя, построчное заучивание стихотворения, поэтапное
рассматривание и описание), мы используем инновационные технологии, формирующие творческие способности, развивающие нестандартное видение мира, новое
мышление, т.е. технологии развивающего обучения.
*Здоровьесберегающая технология включает в себя:
1. Технологию сохранения и стимулирования здоровья (это динамические,
пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика), которая играет большую роль в развитии связной речи детей. Занятия
эти очень полезны для физического, психического, социально-коммуникативного,
эмоционального и речевого развития ребенка. Все эти игры направлены на развитие
речи детей, так как любая из них требует запоминания текста, правильных движений.
2. Технологию обучения ЗОЖ: самомассаж, точечный массаж (также с текстом,
который дети проговаривают и запоминают).
3. Коррекционные технологии: сказкотерапию (дети сочиняют сказку, лепят,
рисуют, развивая при этом мелкую моторику пальцев рук, речь).
* Технология Легоконструирования имеет ярко выраженный моделирующий
характер. Она дает возможность формировать у детей как речевую, так и связанные
с ней неречевые виды деятельности (творчество, созидание). Тренировка пальцев
рук, оказывает мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, а
следовательно, и на развитие речи.
* Игровая технология используется в любых режимных моментах. Систематически используем в своей работе такие приемы, как:
- игры с правилами (подвижные игры с текстом, дидактические игры (разрезные
игры, складывание геометрических фигур, настольно-печатные игры), народные
игры (с текстом), сюжетно-ролевые игры (например, «Магазин», «Космонавты», где
требуется подробно описать покупку, рассказать об увиденном из космоса), речевые
упражнения, поговорки, чистоговорки, скороговорки, пальчиковые игры, словесные
игры);
- праздники, досуги, развлечения;
- театрально-игровая деятельность. Игровая технология применяется для развития умения составлять описательные рассказы. Для этого используем такие игры, как
«Угадай по описанию», «Что игрушка расскажет о себе», « Скажи, кто может быть…
(бодливым, рогатым, пушистым, свирепым и т.д.)», «Волшебный мешочек». С помощью этих игр учим детей самостоятельно выделять объект, его признаки, называть
их, рассказывать предложениями, повышаем речевую активность, помогаем детям
овладеть навыками, необходимыми для построения связного монологического высказывания. С помощью игр с пословицами, чистоговорками, скороговорками («Закончи пословицу», «Скажи быстро») расширяем словарный запас, кругозор детей.
Использование театрализованных игр помогает детям обогатить свою речь образными словами и выражениями. С их помощью развиваются умения правильного и
четкого произношения, выразительности и эмоциональности речевых высказыва-
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ний. У ребенка улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. Театрализацию разного вида используем в режимных моментах (зарядка) в виде игр, во время
НОД, в совместной деятельности.
* Технология моделирования или метод наглядного моделирования представляет сочетание и слияние всех методов – наглядного, практического и словесного,
т.к. используются схемы, рисунки, картинки; производятся действия с ними, применяется слово. К методу наглядного моделирования относится мнемотехника, которая
позволяет решить такие задачи как:
1. Развитие связной речи.
2. Преобразование абстрактных символов в образы.
3. Развитие мелкой моторики рук.
4. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного
мышления; помогает овладению приёмам работы с мнемотаблицами и сокращает
время обучения.
Прием мнемотехники облегчает запоминание у детей. Использование опорных
рисунков для заучивания, пересказа, рассказывания увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающийся просмотром рисунков, позволяет быстрее запомнить текст. А учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы
процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим.
* ИКТ-технология – применяем во время НОД (подбор иллюстративного материала к занятию), для проведения тематических бесед (например, «Уроки тетушки
Совы») по безопасности, на досугах, развлечениях, при проведении подвижных игр.
С помощью средств ИКТ можно передать наглядно, например, услышать звуки леса,
вьюги, игру на музыкальных инструментах, прослушивание сказок, которые читают
мастера слова, при этом дети учатся правильно и выразительно говорить. ИКТ является эффективным средством развития речи и познавательных процессов детей.
*ТРИЗ-технология. Основная ее цель – формирование связной речи на основе
активизации творческого мышления для продуктивной познавательной, исследовательской и изобретательской деятельности, развитие творческих способностей, воспитание интереса через поисковую, исследовательскую деятельность. Использование некоторых тризовских игр, позволяет нам научить детей задавать вопросы, что
очень важно для речевого развития. Также у детей активизируется словарь по определенной теме, развивается мышление, память, выразительность речи, умение анализировать, сопоставлять, делать выводы, обогащается словарь, развивается связная
речь.
На формирование связной речи большое влияние оказывает организация развивающей среды: книжный уголок, настольно-печатные игры, театры, дидактические
игры. Использование новых технологий способствует повышению уровня коммуникативной познавательной потребности.
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Социокультурные практики учащихся в реализации ФГОС
ннотация: в статье анализируется интегрированное понятие социокультурных практик в контексте образовательного процесса, в котором учащийся занимает активную деятельную позицию и становится субъектом своего обучения и воспитания. Кроме того, организация и реализация социокультурных практик в современном образовательном процессе школы рассматривается в качестве эффективного способа реализации ФГОС в части формирования УУД школьников.
Ключевые слова: социокультурные практики, образовательный процесс, культурологический контекст образования.
Понятие культурные (социокультурные) практики в образовательном процессе
является достаточно новым для отечественной педагогики и образования, но весьма
активно обсуждаемым в последнее время.
Под культурными практиками в условиях школьного образования понимают:
 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации собственного действия и опыта…;
 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматических потребностей;
 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных структурах)
взрослыми, сверстниками и младшими детьми;
 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.». [3, с. 68]
Рассмотрение понятия «культурные (социокультурные) практики» в контексте
современного образовательного процесса связано с рядом обстоятельств. Охарактеризуем их.
В последние десятилетия актуализировалось изучение проблемы взаимосвязи
культуры и образования. Это объясняется, в первую очередь, кардинальным изменением требований к человеку с точки зрения современной культуры. Такие изменения
предполагают, прежде всего, изменение статуса человека. «На смену социально-ролевому способу организации жизнедеятельности (традиционному для индустриального общества и подчиняющего личность функциональным императивам общественных структур) приходит социально-культурный тип бытия, более адекватный
природе человека и превращающий его из «винти-ка» социальной машины… в субъекта социума и культуры». [2, с. 141-142] Об этом же пишет и Н.Б. Крылова: «На
протяжении последних десятилетий идет интенсивная разработка широкого круга
культурологических проблем образования, что продиктовано потребностями нового
этапа развития человеческого сообщества, требованиям которого знаниевая парадигма уже не соответствует». [4, с. 74]
Новый тип культуры, складывающийся на рубеже ХХ-ХХI веков, предопределяет поиск нового адекватного типа образования, «работающего» на «вызовы» времени. Как уже было отмечено, главный смысл такого образования – «превращение
человека в субъекта социума и культуры» (А.В. Запесоцкий). Иными словами,
огромную значимость приобретает способность человека конструировать свой внутренний мир на основе ориентации в мире культуры, ее ценностей, теорий, правил;
осуществлять осознанный выбор; оставаясь неповторимым, сосуществовать с другими людьми, быть способным к совместному решению проблем самого разного характера и т.д.
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Многими исследователями в области как культурологии, так и современной педагогики образование рассматривается как целостность, которой присущи культурообразующие функции. Такое видение образования предполагает «понимание образования как культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде, все составляющие которой наполнены человеческими смыслами
и служат человеку его развитию, самоопределению, самореализации». [1]
Перечисленные цели современного образования и акцентуация его культурообразующей функции не являются традиционными для России. Следовательно, поиск
условий для их достижения становится актуальной проблемой отечественной педагогической теории и образовательной практики.
В качестве методологической основы поиска моделей образования, рассматриваемого как культурного процесса, выступают культурологический и личностноориентированный подходы (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, А.В. Запесоцкий и
др.). Эти подходы трактуются в качестве ведущих методологических оснований для
разработки новой модели образования, главной особенностью которой должно стать
функционирование по законам культуры и ориентация на индивидуально-личностное становление человека как субъекта культуры.
Кроме того, весьма актуальным на сегодняшний день является деятельный характер образования. Поэтому важен поиск подходов к реализации образовательного
процесса, в котором учащийся занимает активную деятельную позицию и становится субъектом своего обучения и воспитания. Логика реализуемого образовательного процесса должна быть ориентирована на создание условий для активного освоения учащимся в процессе деятельности социокультурного опыта, необходимого для
успешной самореализации в условиях современной культуры. Поэтому и целесообразно в качестве методологической основы проектирования современных моделей
организации культурных практик рассматривать в совокупности не только культурологический и личностно-ориентированный, но деятельностный подход.
Исследователи проблемы организации и реализации культурных практик в образовательном процессе современной школы отмечают такую важную характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный характер. Действительно, культурные практики включают в себя:
 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества.
 При этом учебная деятельность учащегося рассматривается как одна из его
социокультурных практик. Кроме того, весьма значимо то, что в процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться:
 «индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов,
их суммированию и включению в жизнь сообщества;
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»);
 проектной форме организации всех культурных практик;
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования;
 обеспечению демократического образа жизни школьного сообщества как гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели организации». [3, с. 71-72]
Интегрированный характер социокультурных практик обусловливает необходимость того, чтобы в процессе их организации и реализации задействовались возможности одновременно нескольких областей культуры, а также интегрировались
возможности урочной и внеурочной деятельности, обучающей и воспитательной составляющих образовательного процесса. В этой связи при изучении понятия «культурные практики» целесообразно рассмотрение проблем интеграции содержания образования, интеграции обучения и воспитания, организации образовательной среды
школы.
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Интегральное пространство как особая система, в которой возможен систематический перевод учебной информации на разные языки наук и искусств может быть
организовано на основе разнообразных культурных практик.
Исследователи и практики различают следующие виды культурных практик:
 исследовательские;
 образовательные;
 коммуникативные;
 организационные;
 игровые;
 художественные.
Формы их существования многообразны: традиции, праздники, благотворительные акции, форумы, фестивали, творческие конкурсы, волонтерская деятельность по отношению к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, интернет-практики, проектная деятельность, олимпиады и т.д.
Итак, анализ сложившегося к настоящему моменту понятия культурные (социокультурные) практики в образовательном процессе позволяет сделать важный вывод: организация и реализация таких практик в современном образовательном процессе школы может рассматриваться в качестве эффективного способа реализации
ФГОС в части формирования УУД школьников.
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Высокова Ирина Васильевна,
воспитатель,
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воспитатель,
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учитель-логопед,
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г. Чайковский, Пермский край

Интегрированный конспект ОД в подготовительной к школе группе
«Спасение Марса»
ель: обогатить знания детей по теме «Космос».
Задачи:
Познавательное развитие:
 развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей;
 упражнять в обратном счете, сложении и вычитании в пределах 10; развивать
умение сравнивать, анализировать, классифицировать; развивать представления детей о космических объектах;
 обобщать и расширять знания о солнечной системе, о последовательности
расположения планет солнечной системы на своих орбитах.
 расширять представления о свойствах соли в процессе продуктивной деятельности.
Речевое развитие:
- закреплять активный словарь по теме «Космос»; обогащение словаря: космодром, космонавт, чёрная дыра, астероид;
- развивать словотворчество;
- развивать диалогическую речь (уметь высказывать и доказывать свою точку
зрения);

Ц
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- закреплять умение подбирать слова - антонимы;
- продолжать учить отвечать полными распространенными предложениями,
развивать связную речь.
Социально-коммуникативное развитие:
- закреплять умение осуществлять самостоятельную совместную деятельность,
формировать коммуникативные качества, дружелюбие;
- совершенствовать навыки работы в команде;
- воспитывать чувство гордости за нашу великую страну, которая смогла первой
послать человека в космос.
Художественно-эстетическое развитие:
- обращать внимание детей на красоту окружающего мира;
- развивать эмоциональную отзывчивость на поэтические произведения, музыку;
- развивать воображение, фантазию, творческие способности.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему «Космос»;
беседы о космосе, планетах и первом космонавте Ю.А. Гагарине; рисование на тему
«Космическое путешествие». Чтение художественной литературы: Н. Носов
«Незнайка на Луне», Г. Ильина «Сказка о Луне», Ю. Гагарин «Вижу Землю» (отрывок), чтение энциклопедической литературы Е.П. Левитан «Малышам о звездах и
планетах». Разгадывание загадок о космосе. Дидактические игры, сюжетно-ролевые
игры, подвижные игры. Творческая деятельность.
Материалы и оборудование: схемы, наборы геометрических фигур, стикеры,
газеты, фольга, блоки Дьенеша, контейнеры, карточки со свойствами, макет неизвестной планеты, мультимедийное оборудование, пылесос.
Ход ОД:
Сюрпризный момент
- Ребята, сегодня мне на электронную почту пришло письмо, давайте его прочитаем (дети вместе с воспитателем читают сообщение на мониторе ноутбука):
«SOS! Земляне, помогите! Мы – ваши друзья, но живем на планете Марс. У нас случилась беда, нашу планету завалило мусором. Помогите нам!».
- Ну, что ребята, поможем друзьям с Марса? (Да!)
- Возьму-ка я карету, запрягу в нее пару коней, да и помчимся. Как вы думаете,
доедем? (нет). Почему?
- Тогда я предлагаю поехать на самой быстрой машине. Как вы думаете, доедем? Почему?
- Так на чем мы с вами отправимся? (на ракете). А почему именно ракета? (ответы детей).
- Кто управляет ракетой? (космонавты).
- Какими должны быть космонавты? (Сильными, ловкими, решительными, умелыми, дисциплинированными). – Кто был первым космонавтом в мире? (Юрий Алексеевич Гагарин)
- А вы готовы стать такими космонавтами? (Да).
- Тогда нам нужно построить ракету. Рассмотрите схему ракеты. Из каких геометрических фигур она состоит? (Из треугольников).
1. Конструирование ракет из геометрических фигур.- Мы на космодроме.
Что это за место? (это место, откуда запускают космические ракеты). - Ракеты
готовы. Вы зачислены в отряд космонавтов. Чтобы нас не спутали с обычными
людьми, приклеим на скафандры звездочки. Выбирайте. (Дети выбирают стикеры
и приклеивают на одежду).
- Готовы к взлету? Космонавты, для того чтобы ракета взлетела, нужно отсчитать от 10 до 1. (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск!(Аудиозапись «Запуск ракеты»)- Взлетаем!
Ждут нас быстрые ракеты,
Для прогулок по планетам. (На месте маршируем.)
На какую захотим, (поворот в право, рука прямо).
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На такую полетим! (поворот в лево, рука прямо).
- Вот мы и в космосе! Ребята, посмотрите в иллюминатор, как красива наша
Земля! Слайд: вид Земли из космоса.
- Ребята, посмотрите в иллюминатор: на нашем пути черная дыра. А вы знаете,
что такое черная дыра? (Ответы детей). Вот такой пылесос и напоминает черную
дыру, находящуюся в космосе.
2. Эксперимент с пылесосом.
Представьте, что труба пылесоса – это черная дара. С помощью вакуума пылесос всасывает в себя все, что попадается ему на пути или находится поблизости. Эти
комочки бумаги – астероиды, а нити новогоднего дождя – лучи солнечного света.
Как вы думаете, что будет, если пылесос начнет работать. (Ответы детей).Сила гравитации черной дыры настолько велика, что способна поглотить буквально все,
включая свет, слишком приблизившийся к ней. И это действительно так, свету не
удается избежать столь мощного притяжения. Все, что попало в космическую черную дыру, не может пройти сквозь нее. В нее могут попасть даже огромные астероиды. А что такое астероид? (Ответы детей). Слайд: астероид. Астероиды – это
космические тела огромных размеров. Астероиды – это остаточный материал после
образования нашей системы 4.6 миллиарда лет назад. Когда формировался Юпитер,
то он просто не позволял появляться другим планетам в промежутке между собою и
Марсом. Из-за этого мелкие объекты там сталкивались и превращались в астероиды.
Астероид может стать причиной космической катастрофы или упасть на Землю.
Чтобы астероиды не столкнулись с нашими ракетами, направим их в черную дыру
силой наших мышц. А теперь давайте сделаем астероиды.
3. Изготовление астероидов из газеты и фольги. - Астероиды готовы. Теперь
направляйте их в черную дыру. (Дети забрасывают «астероиды» в обруч с тканью.) Опасность мы устранили, можем лететь дальше.
- Ребята, посмотрите в иллюминатор. Мы пролетаем мимо неизвестной планеты. Я не припомню этой планеты на карте Солнечной системы. Давайте вместе
посмотрим на карту Солнечной системы. Давайте проверим нашу карту с помощью
стихотворения-помощника:
На Луне жил звездочет,
Он планетам вел учет.
Меркурий – раз,
Венера – два-с,
Три – Земля,
Четыре – Марс,
Пять – Юпитер,
Шесть – Сатурн,
Семь – Уран,
Восьмой – Нептун.
Девять – дальше всех Плутон, Кто не видит – выйди вон. (Дети рассматривают карту Солнечной системы.) Так получается, что мы с вами открыли новую
планету? Вот здорово. Но у этой планеты нет названия. Может, мы его придумаем
сами.
4. Дети придумывают название безымянной планете. (Выбирают наиболее
удачное. Подписать планету.)
-Ребята, а вы помните, что на Марсе ждут нашей помощи. А вот и планета Марс.
Совершаем посадку. Да, действительно, все здесь завалено мусором. Ну что ж, приступим к спасению Марса? Ребята, посмотрите, мусор нужно рассортировать по контейнерам. Каждый контейнер помечен карточкой с символами. Будьте внимательны,
не ошибитесь.
5. Раскладывание блоков Дьенеша в контейнеры по заданным свойствам.
Проверка правильности выполнения задания.
- Как чисто и приятно стало кругом. Вы молодцы. А что нужно делать землянам,
чтобы на родной планете не было такой ситуации? (Ответы детей). - Ой, смотрите,
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к нам идет местный житель. Здравствуйте, уважаемый. - Здравствуйте! Меня зовут
Марсик. Спасибо вам. Вы избавили нашу планету от гибели. В знак благодарности я
хочу с вами поиграть.
6. Речевая игра «Наоборот» (с мячом в круге). - Я загадываю слово, а вы говорите наоборот. Взлететь – а наоборот… (приземлиться), ярко – тускло, темно –
светло, прилететь – улететь, далеко – близко, высоко – низко, длинный – короткий,
вверх – вниз, легкий – тяжелый, горячая – холодная, трусливый – смелый, включать
– выключать, медленно – быстро, гигант – карлик. А на память я подарю вам сундук
с космическим песком. Открыть его можно только на Земле. В этой капсуле код от
замка. Желаю вам удачи! – Друзья, нам пора возвращаться на Землю. Космонавты,
для того чтобы ракета взлетела, нужно отсчитать от 10 до 1. (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
пуск!) (Аудиозапись «Запуск ракеты») - Взлетели! Вот мы и на нашей родной планете. Слайд: родная природа.
Когда последний закруглен виток. Так хорошо сойти на Землю снова. И окунуться после всех тревог в живую красоту всего живого. Галактика в свеченье звездных трасс, нам на нее глядеть, не наглядеться, Но, поднимаясь в небо каждый раз,
Своей Земле мы оставляем сердце. (Владимир Орлов «Космонавт»)
- Давайте открывать сундук. (Дети решают примеры и открывают сундук.)
Здесь сувенир из космического песка. Марсик предлагает сделать вам такой же.
(Дети делают насыпушки.)
- Ребята, что больше всего вам понравилось в нашем космическом путешествии? Что было самым трудным? Какое доброе дело мы с вами сделали? Дальше
вас ждет космический завтрак и выход в открытый космос.
Галеева Гюзель Рашитовна,
учитель-логопед,
МАДОУ № 291,
г. Казань

Система коррекционной работы по формированию связной речи
с использованием моделирования
«Речь – великая сила: она убеждает, обращает, принуждает».
Р. Эмерсон

образование – первая ступень в системе образования, поэтому
Д ошкольное
основная задача педагога, работающего с дошкольниками – формирование

интереса к процессу обучения и его мотивации, развитие и коррекция речи. Дети
старшего дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями испытывают
значительные трудности в запоминании стихов и небольших рассказов и их воспроизведении. Работая с детьми с ОНР, педагогам приходится искать вспомогательные
средства облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения
детьми нового материала. Одним из таких средств является пиктограмма.
Одним из наиболее перспективных методов реализации речевого воспитания
является моделирование, поскольку мышление дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью.
Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово,
предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью
внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. Дошкольник
лишен возможности, записать, сделать таблицу, отметить что-либо. В детском саду
в основном задействован только один вид памяти – вербальный. Опорные схемы –
это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память.
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Метод моделирования открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в умственном воспитании, в том числе и в развитии связной речи. В дошкольном обучении применяются разные виды моделей. Прежде всего, предметные,
в которых воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь
частей. Дошкольникам доступны предметно-схематические модели, в которых существенные признаки и связи выражены с помощью предметов-заместителей, графических знаков.
Пиктограмма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта,
предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. Пиктограммы к рассказам и сказкам хорошо использовать для развития связной речи дошкольников с ОНР. При использовании различных схем меняется характер деятельности детей: дети не только слышат свою или обращенную к ним речь, но и имеют
возможность ее «видеть».
Использование пиктограмм в работе по обучению пересказу облегчает запоминание произведения, а затем и сам пересказ, с опорой на графическое изображение.
Пиктограммы помогают ребенку разобраться в последовательности событий и выстроить канву последующего рассказывания.
Использование моделей (пиктограмм) лучше начинать со знакомых сказок:
«Колобок», «Машенька и медведь», «Репка» и т.д.
Метод мнемотехники включает в себя разные приёмы:
 модели (условно-схематичные, силуэтные изображения);
 картинографию;
 коллажи;
 планы-схемы;
 мнемотаблицы.
Для стимулирования фантазии и творческих речевых действий необходимо на
начальном этапе работы сформировать у детей знаково-символические функции. В
качестве условных заместителей могут выступать символы разнообразного характера:
 геометрические фигуры;
 символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты,
контуры, пиктограммы);
 планы и условные обозначения;
 контрастные рамки и др.
Таким образом, изучив психолого-педагогическую литературу, отобрав данные
ученых об использовании мнемотехники в развитии у детей памяти и речемыслительной деятельности, у нас встал вопрос о необходимости использования пиктограмм и разработке нетрадиционных технологий в системе дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста. Цель внедрения в традиционный процесс интеллектуального воспитания образовательного учреждения – развитие памяти, воображения, мышления, повышение качества речемыслительной деятельности, всестороннее развитие личности.
Следовательно, актуальность использования пиктограмм в работе с дошкольниками состоит в том, что:
• во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование
пиктограмм вызывает интерес и помогает решить эту проблему;
• во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью. Ведь
одно из правил укрепления памяти гласит: «Когда учишь – записывай, рисуй схемы,
диаграммы, черти графики»;
• в-третьих, применяя пиктограммы, мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные знания.
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Таким образом, при помощи моделирования логопеды научились развивать
связную речь, формировать правильное звукопроизношение у детей с опорой на высшие психические функции.
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Фольклора как средство художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста
ы знаем, что через культуру воспитывается эстетическое восприятие. Через музыку, песни, художественное слово ребёнок в возрасте от 2 до 7 лет
жадно познаёт всё многообразие окружающего мира, учится любить его, обогащается радостными, яркими впечатлениями.
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста возможно
в процессе приобщения к народному искусству. Ведь волнуя и радуя, оно раскрывает
перед детьми социальный смысл жизненных явлений, заставляет их пристальнее
всматриваться в окружающий мир, побуждает к сопереживанию. Художественная
деятельность ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Задачи художественно-эстетического воспитания непосредственно связаны с
формированием морального облика ребенка.
Народное искусство как проявление творчества народа по своей природе близко
творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), именно
поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему. Очень важно научить малыша различать добро и зло в человеческих отношениях, воспринимать красоту
форм, линий, звуков, красок, а это значит сделать его лучше, чище, содержательнее.
Художественные впечатления раннего детства сильны и остаются в памяти надолго.
Художественно-эстетическое воспитание осуществляется в процессе ознакомления
с разными видами искусства и активного включения детей в различные виды художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на приобщение детей к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры. Актуальность
проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое развитие – важнейшая
сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта,
эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, музыка, театр,
скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного
возраста эмоционально-творческое начало.
Праздники и развлечения радуют малышей, создают у них приподнятое настроение. Музыка, песни, художественное слово (потешки, сказки, стихи) – самые доступные и эффективные средства эстетического развития маленьких детей. Кроме
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того, они воспитывают у малышей чувство товарищества, любовь к природе и родной земле. Знакомясь с народным искусством, они учатся понимать прекрасное,
усваивают эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобразительные).
Для воспитания детей дошкольного возраста фольклор не утрачивает своего
воспитательного воздействия. Именно в дошкольном возрасте происходит наиболее
интенсивное развитие личности. В этот период начинают развиваться те чувства,
черты характера, которые незримо связывают ребенка со своим народом. Корни этой
связи – в языке народа, его песнях, музыке, играх, во впечатлениях, получаемых маленьким человеком от природы родного края, в деталях быта, нравах и обычаях людей, среди которых он живет. Народное творчество – это неисчерпаемый источник
педагогического материала:
Колыбельные песни успокаивают, настраивают ребенка на отдых; ласковые,
нежные, негромкие. В народе их называют байками. Это название произошло от глагола «баять, баить» – говорить. Старинное значение этого слова – «шептать, заговаривать». Такое название колыбельные песни получили не случайно: самые древние
из них имеют прямое отношение к заговорной песне. Со временем эти песни утратили обрядовый характер, а их сюжеты избрали своим «героем» кота, так как считалось, что мирное мурлыкание кота приносит сон и покой ребенку.
Пестушки – небольшие песенки к первым играм ребенка с пальцами, ручками,
ножками, сопровождающие первые детские сознательные движения («Идет коза рогатая…» и т.д.) Согласно правилам народной педагогики, для того, чтобы воспитать
физически здорового, жизнерадостного и любознательного человека, в ребенке необходимо поддерживать в часы бодрствования радостные эмоции. Благодаря простоте
и мелодичности звучания пестушек дети, играя, легко запоминают их, приобретая
вкус к образному, меткому слову, приучаясь пользоваться им в своей речи. Некоторые пестушки, усложняясь, развивая игровое начало, переходят в жанр потешек.
Потешки. Их главное назначение – подготовить ребенка к познанию окружающего мира в процессе игры. В большинстве случаев потешки связаны с движениями,
пляской и отличаются бодрым и жизнерадостным ритмом. Роль потешек в том, что
они учат воспринимать коротенький сюжет, воплощенный в художественном слове,
и это является как бы подготовительным этапом для восприятия в дальнейшем
сказки. Кроме того, потешки развивают детскую фантазию, пробуждают интерес к
новым словообразованиям.
Сменяют потешки, прибаутки. Это рифмованные выражения, чаще всего шуточного содержания, употребляющиеся для украшения речи, для того, чтобы развеселить, потешить, рассмешить себя и своих собеседников. Своим содержание они
напоминают маленькие сказочки в стихах. Как правило, в прибаутке дана картина
какого-либо яркого события, стремительного действия. Это отвечает деятельностной
натуре ребенка, его активному восприятию действительности.
Небылицы – особый вид песен с шутливым текстом, в котором намеренно смещаются реальные связи и отношения. Основаны они на неправдоподобии, вымысле.
Однако тем самым они помогают ребенку утвердить в своем мышлении подлинные
взаимосвязи живой деятельности, укрепляют в нем чувство реальности. Юмор становится педагогикой.
Дразнилки – форма проявления детской сатиры и юмора. Дразнилки – вид творчества, почти всецело развитый детьми. В каждой дразнилке – заряд исключительной эмоциональной силы. Часто дразнилки осуждают ябедничество, обжорство,
лень и воровство.
Скороговорки учат четко, быстро и правильно говорить, но в тоже время остаются простой игрой. Этим они и привлекают детей. Скороговорки сочетают однокоренные или созвучные слова: На дворе – трава, на траве – дрова.
Загадки, просто и красочно повествующие о конкретных явлениях природы, о
животных и птицах, хозяйстве и быте. В них – богатая выдумка, остроумие, поэзия,
образный строй живой разговорной речи. Загадки – полезное упражнение для ума.
Загадка вводит ребенка в размышления о связях между явлениями и предметами и
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об особенностях каждого из них, помогает ему открывать для себя поэзию окружающего мира. Чем смелее выдумка, тем труднее загадка для отгадывания. Невероятность придает образам загадки ясно осознаваемое противоречие реальности, а отгадка вносит порядок в путаницу: все становится на свои места в согласии с действительными качествами загадываемого предмета.
Пословицы и поговорки представляют собой лаконичные, выразительные
народные толкования, итог долгих наблюдений, воплощение житейской мудрости.
Пословица – краткое, поэтически образное, ритмически организованное произведение народного творчества, обобщающее исторический социально-бытовой опыт,
ярко и углубленно характеризующее разные стороны жизни и деятельности человека, а также явления окружающего мира. Пословица – это общее суждение, выраженное в форме грамматически законченного предложения, которое имеет переносное значение, содержит мораль, выработанную многими поколениями. Поговорка –
краткое, образное изречение (или сравнение) для которого характерна незавершенность высказывания. В отличие от пословицы поговорка лишена обобщенного поучительного смысла и ограничивается образным, нередко иносказательным определением какого-либо явления. Пословицы и поговорки, обращенные к детям, могут
открыть им некоторые правила поведения, моральные нормы. Краткое изречение,
полное мудрости и юмора, запоминается детьми и воздействует на них значительно
сильнее, чем любые нравоучения и уговоры.
Народные подвижные игры имеют многовековую историю, они сохранились и
дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение,
вбирая в себя лучшие национальные традиции. Во всех народных играх проявляется
характерная для человека любовь к веселью, удальству, чести, соревновательный задор, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой
движений, а также смекалка, выдержка, находчивость, выдумка и сила воли.
Считалка тесно связана с народной игрой. Задача считалки в том, чтобы помочь
подготовить и организовать игру, разделить роли, установить очередь для начала
игры. Считалка – рифмованный стишок, состоящий по большей части из придуманных слов и созвучий с подчеркнуто строгим соблюдением ритма.
Хороводы. Издавна были любимым развлечением молодежи. Водить хороводы
начинали весной, когда становилось тепло, и земля покрывалась первой травой. В
хороводе сплелись воедино танец, игра, пение. В хороводных песнях ярко раскрываются нравственные и эстетические идеалы молодежи – наших предков.
Народная песня предлагает ребенку обширный круг поэтических ассоциаций.
Белая береза, шумящая на ветру, разлившаяся весенняя вода, белая лебедушка. Все
эти образы становятся основой поэтического взгляда на мир, проникнутого любовью
к родной природе, родной речи, Родине.
Сказки. Трудно себе представить мир ребенка без сказок: «детство» и «сказка»
– понятия неотделимые… Сказка – это особая фольклорная форма, основанная на
парадоксальном соединении реального и фантастического. Она издавна составляет
элемент народной педагогики. В сказочном эпосе различают следующие жанровые
разновидности: сказки о животных, сказки на бытовые темы, волшебные сказки.
В каждой сказке содержится мораль, необходимая ребенку: он должен определять свое место в жизни, усваивать морально – этические нормы поведения в обществе. Сказки способствуют передаче знаний и жизненного опыта от взрослых к детям, чему служат простота художественной формы, игровая манера исполнения. В
сказке происходит не только борьба двух противоположных типов отношения к
окружающему миру, но и внутренняя борьба в характере, чувствах, желаниях. Но
кроме этого дошкольников необходимо знакомить и с творчеством других народов
(сказками, песенками, пословицами, играми и т.д.).
Очень рано дети обучаются на улице у своих сверстников разным закличкам (от
слова закликать — «звать, просить, приглашать, обращаться»). Это обращения к
солнцу, радуге, дождю, птицам.
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От взрослых в детский быт перешли и устные приговорки. Это короткие,
обычно стихотворные обращения к животным и птицам, божьей коровке, пчелам; к
мышке с просьбой заменить старый, выпавший зуб новым, крепким; к ястребу,
чтобы не кружил над домом, не высматривал цыплят. Это и вопрос кукушке:
«Сколько мне жить?» Кукушка кукует, а дети считают.
Не менее древни, чем календарный детский фольклор, игровые припевы и игровые приговоры. Ими или начинают игру, или связывают части игрового действия.
Они могут выполнять и роль концовок в игре. Игровые приговоры могут также содержать «условия» игры, определять последствия при нарушении этих условий.
Работая с детьми, я заметила, что тот ребенок, который хорошо владеет речью умеет реализовать себя в любом виде деятельности. Поэтому, для себя лично, я вывела такое правило: «Если моя речь, речь педагога, будет образной, красочной, насыщенной сравнениями, эпитетами, метафорами, а это чаще всего мы черпаем с истоков устного народного творчества, то я решу сразу два взаимосвязанных подхода: от
объекта к слову и от слова к объекту!» И я пришла к выводу: «Что детский фольклор
имеет большое значение в развитии ребенка, как в образовательном процессе, так и
в воспитательном».
Проведя анализ своей работы по использованию детского фольклора, я решила,
что детский фольклор необходим в работе воспитателя, так как он отражает в играх,
песнях, сказках, игрушках жизнь и деятельность людей многих поколений. А это
позволяет им стать, по сути, образцами норм поведения, отношений, языковой, художественной и музыкальной культуры.
В своей работе детский фольклор я использую в разных видах деятельности:
- в обучении правильному произношению;
- в приобщении детей к русской национальной культуре;
- в непосредственно образовательной деятельности;
- в беседах;
- в наблюдениях
- в народных подвижных играх;
- в играх на развитие мелкой моторики;
- в театрализованной деятельности;
- в инсценировках.
Игры своеобразная школа для ребенка. В игре удовлетворяется жажда действия
и движения, пища для работы ума и воображения. Воспитывается умение преодоления неудач. Умение постоять за себя. Коллективная игра формирует привычку подчинения общепринятым правилам. В педагогике эта функция игры называется средством социализации ребенка, приучением его к соблюдению этических норм и правил. Игра способствует воспитанию у детей сноровки, выносливости, инициативы.
Я хотела бы остановиться на использовании детского фольклора в играх с
детьми, так как игра является основным видом деятельности детей. Игры дают мне
возможность сделать процесс воспитания детей интересным, радостным. Дети в игре
обретают хороший настрой, бодрость, радость от общения со сверстниками, а это
усиливает их способности в дальнейшем радоваться жизни, приводит к укреплению
здоровья и лучшему духовному развитию.
Самые любимые игры для детей – это подвижные игры. Игры, в основе которых
часто бывают простейшие попевочки – это народные подвижные игры.
Свой опыт, полученный в играх, дети реализуют в театрализованной деятельности, где используем с детьми инсценировки разных видов. Дети, в игре проговаривая прибаутки, потешки передают их содержание с помощью пластических движений тела, жеста и лишь показывают то, о чем идет речь. Такая инсценировка – это
целая живая картина.
Моя работа не была бы столь плодотворной, если бы не пословицы, поговорки.
Специально для этого мы с детьми завели лэпбук «Фольклор» и «Театр». В нее мы
записываем потешки, поговорки, считалки. Все, кто желает, в том числе родители
могут взять материал и дома повторить со своим ребенком. Пословицы, поговорки
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развивают связную речь, формируют отношение к окружающему, миру играют неоценимую роль во всестороннем развитии ребенка и учат его за внешней стороной
явлений видеть самую суть. Разгадывание загадок развивает способность к анализу,
обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы. Загадка полезное
упражнение для ума, знакомит ребенка с иносказательными оборотами речи.
Именно через загадку можно дать ребенку первые представления об образности родного языка, познакомить с иносказательными оборотами речи. В загадке предельно
сжатой и образной форме даются яркие, характерные признаки предметов или явлений.
Детский фольклор – это ценное средство в воспитании ребёнка. Чтобы открыть
перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и эмоциональную
отзывчивость. Часто используйте народный фольклор, как на занятиях, так и в повседневной работе с детьми.
Список литературы:
1. Арзамасцева И.Н. Детская литература. – Москва, 2011.
2. Камалова А.А. Детский фольклор. – Казань, 2011.
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Современные педагогические технологии
последние годы происходят стремительные изменения в образовательной
среде: растет поток информации во всех областях знания, приходят новые
современные информационные, коммуникативные технологии.
Современное общество нуждается в совершенно новом типе людей. В век мощного развития технологий различных направлений человек просто обязан обладать
такими качествами, как гибкость мышления, способность к быстрому усвоению новых знаний, коммуникация, умение планировать, принимать решения и многое другое. Как достичь поставленных временем задач? Необходимо пересмотреть подход
к процессу образования подрастающего поколения.
Поэтому новые образовательные технологии меняют роль педагога в процессе
передачи знаний. Педагог должен лишь незаметно направлять и помогать детям «добывать» самостоятельно знания, ставя определенные условия, задачи и критерии поиска.
Дошкольная ступень рассматривается как приоритетная в системе образования,
так как имеет решающее, определяющее значение для всего последующего развития
личности, особенно ее творческого потенциала.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.
Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и
формы организации работы с детьми, определяющих содержание дошкольного образования, комплекс приемов обучения, воспитательных средств, реализующих воспитательно-образовательный процесс, инновационные педагогические технологии,
которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Каждый
педагог вносит в педагогический процесс что-то свое индивидуальное. Индивидуальность определяется уровнем осмысления программы, оснащением педагогического процесса. Для педагога, владеющего технологиями, научившегося работать на
технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром развивающий и познавательный процесс в его развитии.
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Основоположником технологии развивающего обучения считают психолога
Л.С. Выготского, образовательные учреждения практикуют использование современных образовательных технологий развивающего направления. Их основателями
стали Л.В. Занков и Д.Б. Эльконин. Принцип развивающего обучения состоит в том,
чтобы, выбирая материал ориентироваться на так называемую зону ближайшего развития. Зона ближайшего развития определяется по обучаемости: активности ориентировки в новых условиях, способности к усвоению знаний, восприимчивости к помощи других, переносу умений в новые условия, скорости формирования новых понятий и способов действия, переключаемое с одного способа действий на другой,
темпу и ритму работы. Выделение обучаемости, как основного критерия диапазона
(величины зоны) ближайшего развития, предполагает применение этого критерия и
при усвоении способов межличностного взаимодействия.
В такой ситуации ребенку необходимо преодолеть поставленные трудности,
опираясь на имеющиеся умения, чтобы самостоятельно познать неизведанное. Таким образом, развивающие образовательные технологии в ДОУ делают ребенка активным субъектом педагогической деятельности: ребенок осознает необходимость
знаний и получает наглядный результат своей деятельности.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со
стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не
рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать становлению личности ребенка. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования - личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и детском саду, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализацию
природного потенциала.
В рамках личностно-ориентированных технологий выделяются гуманно-личностные технологии (Ш. Амонашвили), отличающиеся гуманистической сущностью, психолого-терапевтической на оказание помощи ребенку, реализует программа «От рождения до школы». Технология сотрудничества реализует принцип
демократизации дошкольного образования, равенства в отношениях воспитателя и
ребенка, партнерство в системе взаимоотношений «взрослый – ребенок». Педагог и
дети создают условия развивающей среды в центрах, изготавливают пособия, игрушки, подарки для младших групп и сотрудникам к праздникам. Совместно определяют разнообразную деятельность в рамках проектной деятельности, в творческой деятельности (игры, развлечения, труд).
Современный образовательный процесс нельзя представить без использования
мультимедийных технологий (компьютер, планшет, интерактивная доска), которые
представляют уникальные возможности для реализации творческих задач и целей.
Информационные электронные сети обеспечивают доступ педагогов и родителей каждого образовательного учреждения к вариативным образовательным программам, базам данных, научной литературе. Страничка Интернет сайта педагога
позволяет педагогу разместить консультации, давать индивидуальные советы, обмениваться фотоматериалами и т.д.
Большое значение имеют игровые технологии, так как игра – ведущий вид деятельности ребенка. Играя, ребёнок познаёт мир, учится общаться, обучается. Исходя из возрастных особенностей детей в своей практической деятельности используются игровые технологии. Игровые технологии помогают решать не только проблемы мотивации, развития детей, но и здоровосбережение одной из приоритетных
технологий, направленных на оздоровление ребенка, культивирование здорового образа жизни. На этих занятиях детям предоставляется возможность «переживания»
интересного для них материала. Узнавая новое, размышляя над тем, что уже вошло
в их опыт, дети учатся выражать свое отношение к происходящему. Играя, они погружаются в организованную взрослым ситуацию. В таких играх могут решаться самые различные задачи – от психологических до познавательных.
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Таким образом, анализ педагогических технологий позволяет отметить, что новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника, и в дальнейшем успешное обучение его в школе. Вариативность современного дошкольного образования, грамотно организованное планирование воспитательно-образовательного процесса с учетом запросов родителей, ресурсов ДОУ, дает возможность реагировать на потребности общества, коллективу повышать профессиональное мастерство, расширять рамки взаимодействия ДОУ и семьи.
Список литературы:
1. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М., Знание, 1979.
2. Лихачев Б.Т. Проблемы развития воспитательного процесса. Советская педагогика.1979. №3.
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Экологическое воспитание
егодняшняя действительность такова, что за грандиозные успехи человеческой цивилизации, в первую очередь, расплачивается природа. Текущий
процесс вымирания живых организмов вызван деятельностью человека. Социологические опросы, проводимые во многих странах, показывают высокую озабоченность
населения экологическими проблемами. Предлагаются достаточно рациональные и
продуктивные методы их решения. Много предложений уже реализовано. Созданы
и работают организации по защите природы, такие как: Гринпис, Всемирный фонд
природы, Всемирное общество защиты животных и многие другие. Но этого не достаточно. Для того, чтобы человек был экологически грамотным, ему необходимо с
ранних лет знакомиться с определёнными знаниями и навыками поведения в природе.
Экологическое воспитание – это формирование человека с сознательным восприятием окружающей среды, осознанием необходимости беречь природу, целесообразно использовать её богатства, с пониманием важности приумножения природных ресурсов.
В связи с этим, экологическое воспитание является одним из приоритетных
направлений в педагогической деятельности. Раскрыть перед ребёнком красоту природы и научить видеть её – дело сложное. Для этого взрослые должны уметь сами
жить в гармонии с природой, быть хорошим примером. Отношение ребёнка к окружающей природной среде определяется тремя факторами:
- познание природы;
- школьное экологическое воспитание;
- средства массовой информации. [3]
Одним из аспектов формирования экологического мышления у детей является
игра. Через игру ребёнок не только узнаёт новое, но и постепенно формирует поведение, отношение к окружающему миру. Учёными разработаны игры, которые помогают сформировать экологическое воспитание ребёнка. Например, на дидактической игре «Волшебный мир природы» учитель предлагает закончить предложения:
«Это ясное и голубое небо напоминает…», «Я бегу босиком по мягкой зелёной траве
и ощущаю…», «Когда я слышу ласковое и нежное журчание ручья, то моё настроение …». Существует и сюжетно-ролевая игра «Экологическая пирамида». Учитель
распределяет роли: солнце, травка (6 человек), зайцы (3) и волк. Ребёнок, в роли «солнышка», даёт энергию (можно изготовить в виде наглядного материала карточки –
конфетки). Каждая «травка» получает по две конфетки в виде энергии, одну карточку
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оставляют, а вторую отдают зайцам. Так как «травинок» было 6, то у каждого зайца
по две карточки. В свою очередь, зайцы «съедают» одну конфету, а другую отдают
волку. Таким образом, ученики наглядно получают знания о потере энергии в пищевой пирамиде. [1]
Учебные предметы начальной школы составляют основу экологического воспитания школьников. Но для более углубленного и тесного восприятия с окружающей действительностью, мы с классом часто выезжаем на природу, в том числе и в
Ботанический сад города Краснодар. В настоящее время это крупнейший в Южном
федеральном округе научный центр, где акклиматизацию проходят растения со всего
мира. Встретить в дендрарии можно растения из Европы и Средней Азии, Китая и
Японии, Кавказа и Крыма, Дальнего Востока и Средиземноморья, Сибири, Южной
и Северной Америки. Это своеобразная зелёная лаборатория под открытым небом,
живое «учебное пособие». [2] Дети учатся здесь понимать природу и любить её. Они
начинают осознавать, как приятен чистый, свежий воздух, запах травы, щебетания
птиц. На прогулке дети получают карточки с заданиями, в которых написаны названия растений (или животных) занесённых в Красную книгу. А к уроку они подготавливают небольшие сообщения, презентации, рисунки и делятся новыми, добытыми
самостоятельно или с помощью родителей, знаниями с одноклассниками. Разворачиваются дискуссии, обсуждения и, в итоге, дети приходят к выводу, о незаменимости живой природы, её богатстве и охране ресурсов, бережного отношения ко всему
живому на Земле.
Так что же нам сделать, чтобы уберечь планету и нас самих от вымирания? Ответ только один – надо выработать в себе экологическое воспитание, которое позволяет осознавать, иметь добрые и бескорыстные мысли и намерения к природе.
Список литературы:
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Возможности интерактивных технологий в работе с детьми с ОВЗ
овременное общество требует инициативных, нравственно стойких, социально адаптированных молодых людей, способных найти «себя» и своё место в жизни. Основные качества личности закладываются в первые годы жизни, а
значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по
воспитанию таких качеств у подрастающего поколения.
Постепенно интерактивные технологии все более плотно входят в жизнь как
взрослых, так и детей. Все дети наблюдают как родители по несколько часов в день
проводят за экраном компьютера или ноутбука. Современное детство уже нельзя
представить без технологического оборудования. Сейчас в дошкольных образовательных учреждениях идет активная практика внедрения интерактивного оборудования в образовательный процесс, которое специально адаптировано под занятия с
детьми. Это позволяет вывести обучение на новый уровень и получать положительные результаты.
Интерактивная доска – позволяет педагогу организовать образовательный процесс так, чтобы у детей повысился интерес к занятиям, устойчивость внимания, скорость мыслительных операций.
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Образовательная деятельность организуется таким образом, что дети сами работают у доски, выполняя задания, а не пассивно воспринимают объяснения воспитателя, достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу.
Это позволяет педагогам достичь наибольшего эффекта, а также формирует у воспитанников дополнительную мотивацию.
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют
познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала.
В нашем ДОУ реализуется программа инклюзивного образования. Мы считаем,
что использование Smart доски актуально в работе с детьми с ОВЗ. Потому что превращает совместную деятельность педагога с детьми в динамичную и увлекательную игру. Обучение детей дошкольного возраста становится более привлекательным
и захватывающим.
Именно этот вид игровой деятельности включает различные способы взаимодействия ребенка как со взрослым, так и с детьми своего возраста, помогает детям
лучше узнать окружающий мир, друг друга и себя. При условии систематического
использования электронных мультимедиа обучающих программ в учебном процессе
в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими инновациями
значительно повышается эффективность обучения детей с разноуровневой подготовкой.
К плюсам использования интерактивного оборудования в образовании дошкольников с ОВЗ можно отнести следующее:
– Использование интерактивной доски как средства демонстрации наглядного
материала, более того, такой способ несет образный тип информации, который хорошо понятен дошкольникам.
– Возможности манипулировать объектами на экране, что может надолго привлечь внимание ребенка.
– Ребенок может выполнять задания в удобном для него темпе, компьютер терпелив и ждет, пока ребенок сам придет к правильному решению.
– Использование интерактивных технологий способствует моделированию ситуаций, которые сложно пронаблюдать и обыграть с помощью традиционных форм
обучения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: интерактивное оборудование может быть использовано в работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста при
безусловном соблюдении физиолого-гигиенических и психолого-педагогических
ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. Но в то же время нужно
помнить, что интерактивное оборудование не может заменить эмоционального человеческого общения так необходимого в дошкольном возрасте, оно только дополняет педагога, а не заменяет его.
Список литературы:
1. Бойко Е.В. «Использование интерактивного оборудования с детьми дошкольного возраста» //
Образование и воспитание. - 2017. - №1.1. - С. 3-5.
2. Осин А.В. «Электронные образовательные ресурсы нового поколения». – М., Агентство «Социальный проект», 2007.
3. Интерактивные технологии в образовании // учебно-методический комплекс // Российский государственный гуманитарный университет. – Москва, 2005. – 21 с.
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/th/4/archive/52/1765/
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Развитие мыслительной деятельности, памяти и воображения
как аспектов умственного развития дошкольника
ышление – этот аспект умственного развития рассматривается как развитие у ребенка мыслительных операций, познавательных процессов и способностей. Положительный результат во многом зависит от того,
насколько взрослые сумели пробудить у ребенка интерес к умственным занятиям,
воспитать привычку к мыслительной деятельности.
Мышление – это процесс познания человеком действительности с помощью
мыслительных процессов – анализа, синтеза, суждений и т.п.
Выделяют три вида мышления:
- наглядно-действенное или практическое;
- наглядно-образное;
- словесно-логическое. [1, с.190]
У ребенка до трех лет функционирует первая форма мышления - наглядно-действенное. Постепенно у ребенка развивается способность мыслить не только на основе непосредственного восприятия предметов, но и на основе образов. Формируется наглядно-образное мышление. Во второй половине дошкольного возраста начинает развиваться словесно-логическое мышление. Наиболее отчетливо эта форма
мышления проявляется при установлении связей, существующих между предметами
и явлениями. Раньше всего ребенок усваивает функциональные связи: название,
назначение предмета. Более сложными для детей оказываются связи, которые как бы
не лежат на поверхности предметов, хотя и доступны чувственной практике, опыту:
пространственные, временные, причинно-следственные. [2, с.114]
К 6-7 годам начинается интенсивное формирование словесно-логического
мышления, которое связано с использованием и преобразованием понятий. Однако
ведущим в данном возрасте все еще является наглядно-образное мышление. Словесно-логическое мышление становится ведущим с 7-8 лет и остается основной формой мышления у большинства взрослых людей.
Так как ребенок стремится все изучить в наглядно-образном и наглядно-действенном планах (поскольку данные виды мышления наиболее развиты по сравнении со словесно-логическим), большое место должно отводиться практическим действиям с предметами, работе с наглядным материалом. Шестилетний ребенок значительно лучше усваивает программу в игровой форме, чем в стандартной ситуации
учебного занятия. Поэтому необходимо постоянное включение в обучение элементов игры, проведение специальных дидактических и развивающих игр. [1, с.191]
В дошкольном возрасте развиваются и такие важные познавательные процессы,
как память и воображение. Благодаря памяти ребенок запоминает, сохраняет, воспроизводит то, что раньше воспринимал, делал, чувствовал. Мышление невозможно
без накопления нужных сведений, фактов. Однако, признавая исключительную роль
памяти в развитии познавательной деятельности, не следует все же ее переоценивать.
В эту ошибку нередко впадают педагоги и родители, считая основным показателем
умственного развития ребенка объем его знаний, накопленную им информацию.
Придерживаясь данной точки зрения, они направляют все свои воспитательные воздействия на то, чтобы добиться запоминания и воспроизведения информации об
окружающем мире.
Память является кладовой знаний, основой, без которой нельзя обойтись, но
ограничиваться ею в развитии познавательной деятельности детей нельзя.
Большое место среди познавательных процессов человека вообще, а ребенка
дошкольного возраста в особенности занимает воображение.
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Воображение заключается в создании новых образов на основе тех, которые
были восприняты ранее, а также вновь полученных знаний. Воображение вплетается
во все сложные мыслительные операции, является основой творческой деятельности
ребенка. Задача взрослых – всячески развивать у детей способности к воображению.
Первоначально у ребенка появляется воссоздающее воображение, на основе которого с накоплением жизненного опыта и развитием мышления формируется творческое воображение. Воссоздающее воображение у ребенка надо развивать, предлагая
ему мысленно представить себе то, о чем ему рассказывают, читают, или же в какой
последовательности он будет выполнять задание. Особенно важно развивать творческое воображение, а для этого побуждать ребенка к поиску решения задачи, подталкивать к маленьким открытиям, просто учить фантазировать. Например, летом на
прогулке педагог предлагает детям рассказать, каким был куст сирени весной, а затем мысленно вообразить, как он будет выглядеть осенью, зимой. Для полноценного
умственного развития важны не только своевременное формирование познавательных процессов, но и их произвольность: умение сосредоточивать внимание на объекте познания, не отвлекаться, вовремя припоминать, не пасовать перед трудностями, не падать духом, если сразу не удается правильно решить практическую или
умственную задачу. [3, с.144]
Список литературы:
1. Бабушкина А.А. Лучшие игры и упражнения для развития памяти и интеллекта у детей 5-9 лет:
учеб.-метод. пособие / А.А. Бабушкина, О.А. Умнова ; худож. Елена Ефиминко. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб семейного досуга», 2011. – 320 с.
2. Возлинкая М.Ф. Нестандартная математика в школе. – М., 1993. – 138 с.
3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб.
Заведений. - 3-е изд, исправ. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 416 с.

Гречишкина Марина Дмитриевна,
воспитатель,
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г. Бийск, Алтайский край

Использование информационно-коммуникационных технологий
в образовательной деятельности со старшими дошкольниками
овременные дошкольники очень рано приобщаются к современным мультимедиа устройствам и гаджетам, и совершенно естественно воспринимают
их как интересного игрового партнера, со всеми плюсами и минусами виртуального
общения. Но как же объединить интерес к виртуальному миру с реальным образовательным процессом? Как ответить дошкольнику на такие вопросы как «Почему магнит притягивается к холодильнику?», «Как появляется свет в лампочке?», «Почему
тает мороженое?». Дать ответ на эти и многие другие вопросы поможет детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии».
Главный персонаж обучающей программы – это мальчик Наураша, маленький
ученый и исследователь, помощник взрослых и друг детей. В игровой форме вместе
с ним дети учатся измерять температуру, понимать природу света и звука, знакомятся с чудесами магнитного поля, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности.
Особенностью данного продукта является то, что ребенок исследует реальный,
а не виртуальный мир. При этом Наураша общается с ребенком, рассказывая о различных явлениях, советует, как лучше провести опыт и живо реагирует на действия
маленького экспериментатора.
Также, работая в лаборатории, мы получаем возможность одновременно объединить все каналы восприятия ребенка: аудиальный, визуальный и кинестетический.
Лаборатория позволяет разнообразить опытно-экспериментальную деятельность с дошкольниками, расширить знания воспитанников об окружающем мире.
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В цифровую лабораторию, которой оснащена наша группа, входит 6 мини-лабораторий, которые позволяют более подробно изучить следующие темы:
Температура; свет; сила; электричество; кислотность; магнитное поле.
В составе комплектов по всем темам имеются: цифровой датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме физическую величину; набор вспомогательных предметов для измерений; сопутствующая компьютерная программа; методические рекомендации по проведению занятий и объяснению настроек компьютерных сцен.
Организация образовательной деятельности с данными модулями позволяет реализовать следующие задач ФГОС ДО: формирование целостной картины мира и
расширение кругозора; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности, а также восприятия, мышления, речи, внимания и памяти; формирование первично-ценностных представлений о себе, о здоровье и здоровом образе
жизни.
В рамках темы по самообразованию «Формирование познавательных действий
дошкольников посредством опытно-экспериментальной деятельности с использованием лаборатории «Наураша», мною была разработана рабочая программа. Совместная образовательная деятельность познавательной направленности организуется во
II половине дня 1 раз в неделю.
Деятельность в лаборатории начинается с объяснения детям таких понятий как
«ученый», «исследователь», «эксперимент», «лаборатория». Для удобства работы задания скомпонованы по занятиям (2-3 в каждой мини-лаборатории).
Изучение тем можно проводить в любом порядке.
Например, ребенку с детских лет хорошо знакомы понятия горячо-холодно,
опираясь на уже имеющиеся у него знания, в лаборатории «Температура» педагог
подводит детей к понятию «температура» и ставит перед ними проблему: почему чай
горячий, а лед холодный, почему мороженое тает, откуда мама знает, что ты болен?
У ребенка есть возможность на объектах-индикаторах увидеть, как влияет температура на их жизнедеятельность.
Работая в лаборатории, дети должны прийти к выводу, что разные объекты
имеют разную температуру, которая может изменяться в зависимости от различных
условий.
А как объяснить детям понятие, которое они не могут увидеть, почувствовать
или потрогать? Для подготовки к работе в лаборатории «Магнитное поле» детям
предлагается вспомнить о нескольких явлениях, которые они уже знают из повседневной жизни или слышали о них. Например, что держит магнит на холодильнике?
Какая сила закрывает дверь с кодовым замком в подъезде? Когда в прогнозе погоды
говорят о магнитных бурях, а за окном тепло и солнечно, то что же это за буря? Лаборатория в игровой форме поможет познакомить детей с понятием магнитное поле
и его свойствами.
При работе с цифровой лабораторией «Наураша» дошкольники получают бесценный опыт. Ставит перед собой цель и достигает её, совершает при этом ошибки
и находит правильное решение. Развивает интерес к познанию самого себя и окружающего мира, осуществляется подготовка к изучению естественно научных и обществоведческих дисциплин в школе.
Список литературы:
1. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников.
Методическое руководство для педагогов / Е.А. Шутяева. – М.: издательство «Ювента», 2015. –
76 с.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
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Давыдова Ольга Александровна,
учитель английского языка,
МБОУ СОШ № 153,
г. Казань

Применение технологии критического мышления
на уроках иностранного языка
сновным требованием, предъявляемым к уровню владения иностранным
языком в рамках ФГОС, является умение решать жизненные и профессиональные проблемы с его помощью. Таким образом, иностранный язык перестал быть
самоцелью. В современных условиях он стал рассматриваться как способ познания
окружающего мира, самопознания и саморазвития.
Бесспорно, научиться чему-либо можно только через деятельность. Особенно
это становится актуальным применительно к предмету «иностранный язык». Возникшая острая необходимость не просто обучать учеников, но и развивать их мышление, творческий потенциал, генерирование идей и построение логических связей
требует от преподавателя современного взгляда на свои уроки. Сейчас важно не просто дать учащимся лингвистические знания и навыки использования языковых
структур, необходимо учить умениям анализировать, обобщать, сравнивать, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умениям планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления. Выполняя задание, ученики должны уметь выделить главную мысль или проблему, сопоставить с имеющимися у них знаниями и определить, какая дополнительная информация необходима,
чтобы сделать вывод и сформулировать свою точку зрения по данному вопросу или
проблеме.
Одним из наиболее эффективных методов, направленных на достижение данных целей, является технология критического мышления. Под критическим мышлением понимают целенаправленное, саморегулируемое суждение, результатом которого является интерпретация, анализ, оценка или вывод, а также объяснение доказательных, концептуальных, методологических или контекстуальных соображений, на
которых основано это суждение.
Задания на развитие критического мышления зависят от целей обучения, поэтому вопросы для решения проблемы могут быть разного уровня: от самого низкого
до самого высокого. Деятельность начального уровня включает такие виды деятельности как рисование и раскрашивание, копирование, чтение вслух и про себя, просмотровое чтение, запоминание, поиск предметов и другие. Деятельность продвинутого уровня представляет собой творческие письменные задания, сбор доказательств, решение задач, их аргументация, задания по практическому применению,
анализ, синтез, обобщение.
Благодаря использованию технологии критического мышления учащийся приобретает следующие качества и умения:
- работа в сотрудничестве;
- ответственное отношение к своему образованию;
- более эффективное восприятие информации;
- интерес к изучаемому предмету и процессу обучения;
- стремление к самообразованию.
Можно выделить три основных стадии при использовании данного приема.
1. Стадия вызова
На этой стадии происходит актуализация имеющихся знаний, пробуждение интереса к новой теме, постановка учеником собственных целей обучения. Другими
словами, учащиеся определяют направления своего познания. На данном этапе учащиеся высказывают свои предположения в свободной форме, при этом роль учителя
состоит в том, чтобы стимулировать высказывания учащихся, внимательно отно-
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ситься к высказанным предположениям, а также систематизировать всю полученную информацию. Мнения учащихся в данном случае нельзя делить на «правильные» и «неправильные», так как все мнения учащихся ценны. Наиболее эффективным на этом этапе может быть применение приема «кластер», когда все высказанные
учащимися предложения записываются схематически на доске. Также можно систематизировать информацию в виде таблицы или списка идей.
2. Стадия осмысления содержания
На данной стадии учащиеся получают новую информацию, таким образом, учащиеся вынуждены корректировать поставленные цели в соответствии с полученной
информацией. Объясняя материал, учитель акцентирует внимание учащихся на ответах в соответствии с вопросами, заданными на стадии вызова. Формы организации
работы на этапе осмысления могут быть различными. Например, чтение текста, восприятие текста на слух, рассказ учителя, просмотр видео и др. В данном случае учащийся должен осмыслить принятую информацию. На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм,
лекции, материал параграфа). Работа ведется индивидуально или в парах. В групповой работе должны присутствовать два элемента – индивидуальный поиск и обмен
идеями, причем личный поиск непременно предшествует обмену мнениями. Для
того чтобы учитель смог проверить уровень осмысления учащимся полученной информации, на уроках иностранного языка целесообразно использовать следующие
приемы: «Jigsaw technique », «Ромашка Блума», метод «Толстых и тонких вопросов»,
задания «True/False/Not stated». Одной из важных задач учителя на данном этапе является обучение оценочному высказыванию. Здесь может быть эффективна работа в
парах и в группах.
3. Стадия рефлексии
В процессе рефлексии та информация, которая была новой, превращается в собственное знание. Р. Бустром отмечает: «Рефлексия – особый вид мышления… Рефлексивное мышление означает фокусирование вашего внимания. Оно означает
тщательное взвешивание, оценку и выбор». В процессе рефлексии та информация,
которая была новой, становится присвоенной, превращается в собственное знание.
Работа на стадии осмысления индивидуальна. Школьники знакомятся с новым материалом. У каждого из них это происходит в соответствии с поставленными целями,
возникшими на стадии вызова.
Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения. В процессе обмена мнениями по поводу
прочитанного или услышанного учащиеся имеют возможность осознать, что один и
тот же текст может вызывать различные оценки, отличающиеся по форме и по содержанию. Некоторые из суждений других учеников могут оказаться вполне приемлемыми для принятия их как своих собственных. Другие суждения вызывают потребность в дискуссии. На данном этапе можно использовать такие формы работы
как круглый стол, дискуссия, защита проектов, написание творческих заданий, синквейн.
Критическое мышление позволяет учащимся тщательно продумывать свою
точку зрения и уметь объяснить ее. Их мысли и идеи основываются не только на их
убеждениях или предрассудках, но и на информации, которую они могут добывать
из различных источников и отбирать то, что необходимо для решения их задачи. В
случае если учащиеся обнаруживают ошибку или находят другой путь решения проблемы, они начинают исследовать ее с большим интересом. Учащиеся, которые
умеют мыслить критически, видят проблемы и возможности для обучения даже в
самых сложных интеллектуальных задачах.
Список литературы:
1. Бим И.Л. Обучение иностранным языкам: поиск новых путей / И.Л. Бим // Иностранные языки в
школе. – 2011.- № 1.
2. Бустром Р. Развитие творческого и критического мышления. - М.: Просвещение. - 2007. – 345 с.
3. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Критическое мышление и новые виды грамотности. - М.: Новое Просвещение, 2008. С. 5-13.
4. Brumfit Ch. The Communicative Methodology in Language Teaching / Ch.,Brumfit. - Cambridge University Press, 2008. – 457 р.
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Джанджигитова Анжелла Анваровна,

педагог дополнительного образования,
МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района,
г. Казань

Формирование этнокультурной компетенции учащихся в объединении
«Художник и театр» как комплекса ключевых компетенций
начимость формирования компетенций как образовательных результатов
обозначена в Концепции развития дополнительного образования детей «…
за счет сформированных в системе дополнительного образования ценностей и компетенций». [1, с.36]
Дополнительное образование художественной направленности, которое осуществляется в объединении «Художник и театр» МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани, предоставляет широкие возможности в формировании ключевых компетенций учащихся. Среди самых важных выделяются
ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, компетенция личностного самосовершенствования. [2, с.115-117]
В научной литературе некоторые исследователи выделяют и этнокультурные
компетенции.
В объединении «Художник и театр» формирование ключевых компетенций
учащихся осуществляется в процессе организации различных видов деятельности.
Формирование и развитие этнокультурной компетенции учащихся рассматривается как комплекс ключевых компетенций и происходит в ходе освоения авторской дополнительной общеобразовательной программы по следующим направлениям: приобщение к ценностям народного творчества, классики и современного искусства, зафиксированных в художественных произведениях; определение собственного отношения к этим произведениям; осуществление поиска, отбора и обработки
информации в области культуры и искусства; осознание ценности национальной
культуры, дополнительного художественного образования как средства развития
культуры собственной личности; осознание своей культурной и национальной принадлежности; выбор путей собственного культурного развития; приобретение личностного опыта художественно-творческой деятельности, выбор форм художественного творчества; освоение различий в культурах и искусстве разных народов, воспитание толерантного отношения к другим культурам, народам, умения жить среди людей других культур и в конечном итоге успешно адаптироваться в поликультурном
обществе.
В течение 10 лет в ходе реализации программы «Художник и театр» сложились
элементы авторской методики обучения в освоении раздела «Этнокультурные традиции народов Поволжья». Содержание раздела отвечает интересам учащихся и дает
им широкие возможности проявить свою индивидуальность, природные задатки.
Организация процесса комплексного изучения этих традиций осуществляется путём
погружения учащихся в мир народных обычаев и обрядов, народных игр, легенд и
сказок, праздников, народного художественного творчества; в мир, подсознательно
соединяющий маленького человека с его корнями, которые близки ему как никому
другому.
Процесс обучения прикладному, изобразительному, театральному творчеству
идёт в тесной взаимосвязи с формированием нравственных качеств, духовности, развитием творческих способностей личности, готовности к профессиональному самоопределению и способствует формированию и развитию ключевых компетенций.
Знакомство учащихся с образцами декоративно-прикладного искусства народов Поволжья происходит в различных вариантах и техниках исполнения.
Формирование этнокультурной компетенции учащихся происходит в процессе
их творческой деятельности.
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На каждом занятии детям даётся возможность пофантазировать, поощряется
привнесение в работу собственных образов с использованием различных материалов, техник исполнения, отдельных приёмов работы.
В плане взаимодействия этнокультурной компетенции с учебно-познавательной компетенцией обучаю детей умениям соотносить разные элементы декоративноприкладного, изобразительного и театрального творчества, таким как: умение различать театральные спектакли по стилю; изделия декоративно-прикладного и изобразительного творчества - по техникам исполнения; умение выявлять общие стилевые
признакив различных культурных ареалах республик Поволжья; умение группировать произведения одного вида искусства по заданному признаку и т.д.
Выполнение заданий для различных конкурсов, инсценировок предоставляют
ребёнку уникальную возможность заявить о своей жизненной позиции, сформировавшейся благодаря соприкосновению с миром искусства, творческой переработке
этнокультурного и художественного наследия, а также полученных знаний, умений
и навыков художественно-творческой деятельности.
В программе разработана система мониторинга сформированности этнокультурных компетенций, средства диагностики и прогнозируемые результаты.
Результаты проведенного мониторинга за 2 учебных года свидетельствуют о
росте высокого уровня сформированности этнокультурной компетенции и личностного развития учащихся с 5% до 35%.
Следовательно, можно утверждать, что занятия в объединении «Художник и театр» по авторской дополнительной общеобразовательной программе способствуют
формированию и развитию этнокультурной компетенции учащихся как комплекса
ключевых компетенций.
Список литературы:
1. Концепция развития дополнительного образования детей / Вестник образования России 19 октябрь / 2014. – 80 с.
2. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.

Домбровская Марина Александровна,
учитель информатики,
МБОУ СОШ № 1,
г. Радужный, Владимирская область

Творец детских душ
Те, у которых мы учимся,
правильно называются нашими учителями,
но не всякий, кто нас учит, заслуживает это имя.
И.В. Гёте

У

читель… Что это? Профессия, хобби, призвание, состояние души?.. Чем руководствуется человек, решивший встать на путь педагогики? Какими качествами должен обладать? Столько вопросов возникает при одном упоминании
этого слова! Что же особенного в этом слове? Особенна роль учителя в жизни каждого человека и общества в целом. Это учитель помогает освоить знания, необходимые людям не только во всех сферах жизни, но и жизни вообще. Благодаря учителям
люди «научаются» шить одежду и летать в космос, готовить пищу и создавать приборы.
Но знания и умения – это не единственная цель деятельности учителя. Куда более важной является духовная составляющая, без которой все знания и умения бессмысленны. И не зря педагога называют «творцом детских душ». Именно от того,
что заложено в эти души, зависит жизнь на Земле. Одна из главных задач учителя –
создать условия, выбрать нужные средства для формирования духовной составляющей.
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В жизни по-разному можно жить:
В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно так:
На рассвете встать
И, не помышляя о чуде,
Рукой обнажённой солнце достать
И подарить его людям!
Сергей Островой
Вот и учитель должен создать такие условия, чтобы ребята хотели «подарить
Солнце людям», жить не ради материальных ценностей, а ради жизни на Земле,
чтобы у них не возникало чувство вины «перед учителями… за то, что сталось с ними
после школы» (В. Распутин). Чтобы заложить семена человеколюбия, учитель должен быть честным. Честным с самим собой и с учениками. «Ибо честность, …, она
не только импонирует детям, она их заражает, она оставляет глубокий отпечаток на
всю их последующую жизнь» (М.И. Калинин).
Учитель всегда должен быть честен, строг, но справедлив. У него не должно
быть «плохих» учеников, ему должно быть важно заставить ребёнка поверить в себя,
в свои силы, предоставить возможность получать радость от результатов своего
труда. Один из способов – заставить учеников «говорить самих, спрашивать с ученика не только слова затверженного урока, но и смысл и самую суть его. Объясняя
что-либо ученику, показать ему это с сотни разных сторон и применить к множеству
различных предметов» (М. Монтень).
Осуществлять обучение через действие. «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне,
и я запомню, вовлеки меня, и я научусь. Эта китайская пословица программирует
использование таких технологий, как проектная деятельность, проблемные вопросы
и задания исследовательского характера, потому что знание, добытое самим человеком, остаётся в памяти намного дольше, чем просто услышанное на уроке. Задание
интересно тогда, когда есть результат, определена цель.
Человек, умеющий определять цель, способен ориентироваться в быстро меняющемся современном мире, в котором информационный объём увеличивается ежеминутно и фантастическими темпами развиваются технические средства. Чтобы
успевать за темпами развития общества, нужна не только целеустремлённость, но и
желание постоянно узнавать новое, т.е. учиться.
Заразить желанием учиться может только учитель, который сам постоянно
учится: знакомится со всем новым, что появляется в содержании предмета, учится у
учеников, коллег. Учиться, но помнить, что повторить чужой опыт нельзя, нужно
искать свой путь, сою истину.
Список литературы:
1. Дик Н.Ф. Как стать лучшим учителем. – М.: Феникс, 2006. – 320 с.
2. Калинин М.И. Умом и сердцем. – М.: Политическая литература, 1965. – 300 с.
3. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – Киев, 1957. – 636 с.
4. Монтень М. О воспитании детей. – М.: Голос, 1992.

Едигарьева Фидания Шамильевна,

преподаватель экономики,
ГАПОУ СПО «Чистопольский многопрофильный колледж»,
г. Чистополь, Республика Татарстан

Компетентностно-ориентированные задания
по предмету экономика для обучающихся колледжа
ервое задание:
Тема: Решение задач по экономике группа 2280.
Задание направлено на формирование компетентностей:

П
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- информационная: проводит наблюдение в соответствии с поставленной задачей;
- коммуникативная: оформляет мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, определяет ответ на поставленную задачу в соответствии
с поставленной целью.
Стимул: Вы любите решать экономические задачи, они очень увлекательны и
интересны? Я предлагаю вашему вниманию одну интересную и познавательную задачу.
Задачная формулировка:
Рассчитайте прибыль от реализации продукции, балансовую прибыль, рентабельность продукции и рентабельность производства?
Источник информации:
Предприятие реализовало продукции на 2500 т.р. При её полной себестоимости
2000 т.р. За нарушение договорной дисциплины предприятие установило тариф на
сумму 85000 р и взыскало в свою пользу штрафов на сумму 46000 р. Стоимость основных средств и нормируемых оборотных средств 3,5 млн. р.
Инструмент проверки:
Решение:
Прибыль от реализации продукции: 2500000-2000000=500000
Балансовая прибыль: 500000-85000+46000=461000
Рентабельность продукции: 5000000:2000000х100%=25%
Рентабельность производства: 5000000:3500000х100%=14,3%
Второе задание:
Тема: Выполнение тестовых заданий по экономике группа 3250.
Задание направлено на формирование компетентностей:
- информационная: проводит наблюдение в соответствии с поставленной задачей;
- коммуникативная: оформляет мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, определяет ответ на поставленные тестовые задания в соответствии с поставленной целью.
Стимул: Ребята, сегодня мы с вами займемся тестированием и я знаю, что вам
нравится решать тесты по экономике, так как это вас увлекает.
Задачная формулировка:
Необходимо дать единственно правильный ответ на десять тестовых заданий.
Источник информации:
Тесты:
1. Какому субъекту присущ интерес к максимизации Прибыли:
а) рабочему;
б) крестьянину;
в) потребителю;
г) землевладельцу.
2. Какая из перечисленных ниже категорий не входит в определение понятия
собственности:
а) пользование;
б) распоряжение;
в) интерес;
г) владение.
3. Экономический интерес представляет собой:
а) стимул к развитию накопления;
б) стимул к развитию производства;
в) стимул к использованию природных ресурсов;
г) все предыдущие ответы верны.
4. Что из нижеперечисленного является экономической стороной собственности:
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а) распоряжение;
б) присвоение;
в) пользование;
г) владение.
5. Представитель трудовой частной собственности это:
а) арендатор;
б) кооператор;
в) ремесленник;
г) акционер.
6. Предметом личной собственности является владение:
а) участком земли;
б) собственным трактором;
в) телевизором;
г) деревообрабатывающим станком.
7. Какие группы интересов преобладают в рыночной экономике:
а) индивидуальные;
б) групповые;
в) региональные;
г) государственные.
8. Ваучеры являются:
а) субъектами приватизации;
б) методами оценки имущества приватизируемых предприятий;
в) направлениями использования полученных от приватизации средств;
г) средствами приватизации.
9. Что является решающим моментом при смене форм собственности:
а) изменение организационно-экономических отношений;
б) изменение социально-экономических отношений;
в) изменения в развитии производительных сил;
г) все ответы верны.
10. В объекты приватизации не входит:
а) трудовые коллективы;
б) незавершенное строительство;
в) предприятия социальной сферы;
г) земля.
Инструмент проверки (Модельный ответ)
Правильные ответы на тесты:
1. г 2. в 3. г 4. б 5. в 6. в 7. а 8. г 9. в 10. а.
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Еремина Лидия Николаевна,

учитель технологии высшей категории,
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 25»
Ново-Савиновского района г. Казани

Современные педагогические технологии
овременное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения. Формулировки ФГОС указывают на другие виды деятельности. Новая задача требует перехода к новой системно-деятельной образовательной программе, которая связана с изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт.
Просто ЗУНы перестают быть самоцелью образования, а переходят в разряд инструментов обеспечения социализации учащихся, освоение ими ключевых компетентностей (универсальных учебных действий). Для этого и были выбраны инновационные технологии, для эффективности и качества образования. Меняются и технологии обучения, внедрение ИКТ открывает возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету, в том числе и по технологии. Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить:
- однообразие образовательной среды;
- монотонность учебного процесса;
- создаст условия для смены видов деятельности;
- позволит реализовать принципы здоровьесбережения.
В условиях реализации требований ФГОС актуальными становятся следующие
технологии:
• Информационно-коммуникативная технология
• Технология развивающего обучения
• Здоровьесберегающие технологии
• Технологии проблемного обучения
• Игровые технологии
• Технология мастерских
• Кейс-технология
• Технология интегрированного обучения
• Педагогика сотрудничества
• Групповые технологии
• Классно-урочная система (традиционные технологии).
Причины выбора инновационных технологий:
*образовательные технологии легко вписываются в учебный процесс классноурочной системы;
*позволяют достигать поставленных программой и стандартом образования целей по конкретному учебному предмету;
* они обеспечивают внедрение основных направлений педагогической стратегии: гуманизации, образования и личностно-ориентированного подхода;
* они обеспечивают интеллектуальное развитие учащихся, их самостоятельность;
* образовательные технологии обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу;
* они проявляют особое внимание к индивидуальности человека, его личности;
* образовательные технологии ориентируются на развитие творческой деятельности.
Для реализации образовательных задач, возникла необходимость изменения атмосферы занятий, учебного содержания, да и традиционную методику преподавания, в основном, приходится перестраивать этап урока – введение нового материала.
Ученики хотят и должны открывать знания, а не получать их в готовом виде. Для
этого необходимо организовывать самостоятельный познавательный процесс через
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технологию компетентности ориентированного обучения в урочной и внеурочной
деятельности.
I. Современный урок – это:
- урок с использованием техники;
- урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каждому ученику;
- урок, содержащий разные виды деятельности;
- урок, на котором ученику должно быть комфортно;
- урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной активности ученика;
- современный урок развивает у детей креативное мышление;
- современный урок воспитывает думающего ученика;
- урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости,
увлеченности.
II. Технология критического мышления
Это тип мышления, который помогает относиться к любым утверждениям, не
принимать ничего на веру без доказательств, но при этом быть открытым к новым
идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора,
ответственность за собственные решения.
Три стадии организации учебного процесса:
1. На этапе вызова из памяти «вызываются», «актуализируются» имеющиеся
знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются
цели рассмотрения той или иной темы.
2. На стадии осмысления, как правило, обучающийся вступает в контакт с новой
информацией, происходит ее систематизация. Ученик задумывается о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации.
Происходит формирование собственной позиции. Очень важно, что уже на этом
этапе можно отслеживать процесс понимания.
3. Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные представления
с тем, чтобы включить в них новые понятия.
Основные методические приемы развития критического мышления:
Прием «Кластер», таблица, мозговой штурм, интеллектуальная разминка, эссе,
прием составления «Синквейнов», корзины идей, метод контрольных вопросов,
прием /хочу знать/ узнал/, проект, «да-нет», прием взаимоопрос, прием перекрестная
дискуссия.
1. Прием «Корзина идей» – это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация опыта и
знаний учащихся. Он позволяет выяснить все, что думают и знают по обсуждаемой
теме. Значок корзины на доске, в которую собираются все знания учащихся по теме
урока.
2. Прием составления «Кластера» – это графическая организация материала.
Слово «кластер» в переводе означает пучок – созвездие. Ученик записывает в центре
листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые
соединяют это слово с другими, от которых, в свою очередь, лучи расходятся далее.
«Кластер» может быть использован на самых разных стадиях урока.
3. Прием «Синквейна» – в переводе с французского означает стихотворение из
5 строк, которое пишется по правилам. В чем смысл этого приема? Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал.
Это форма свободного творчества, но по определенным правилам:
На первой строчке записывается одно слово – имя существительное.
На второй – два прилагательных, раскрывающие тему синквейна.
На третьей – три глагола, описывающие действие, относящиеся к теме синквейна.
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На четвертой – целая фраза, предложение, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме.
На пятой – слово резюме, которое дает новую интерпретацию темы, выражает
к ней личное отношение.
4. Прием «Пометки на полях» – позволяет ученику отслеживать свое понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Учащихся надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их
карандашом на полях. Помечать следует отдельные абзацы или предложения.
5. Прием лекция «Со стопами» – хорошо знакомый, используемый педагогический прием. Особенности ее в том, что она читается дозировано, после каждой смысловой части делается остановка. Во время «стопа» идет обсуждение проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на основной вопрос темы, или дается задание,
которое выполняется в группах или индивидуально.
6. Прием составления маркировочной таблицы «ЗУХ» – одной из форм контроля эффективности чтения с пометками, является составление маркировочной таблицы. В ней три колонки: «Знаю», «Узнал(а)», «Хочу узнать» – «ЗУХ». В каждую
колонку разнести в ходе чтения текста информацию. Особое требование – записывать понятия, факты только своими словами, не цитируя учебник.
7. Прием написание «Эссе» – смысл этого приема: «Я пишу для того, чтобы понять, что думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в которой ценится самостоятельность, индивидуальность, оригинальность решения проблемы. Эссе пишется в классе после обсуждения проблемы в течении 5 минут.
III. Проектная технология
Суть проектной методики в том, что ученик сам должен активно участвовать в
получении знаний.
Проектная технология – это практические творческие задания, требующие от
учащихся их применение для решения проблемных заданий, знание материала. Являясь исследовательским методом, она учит анализировать конкретную проблему и
задачу. Овладевая культурой проектирования, учащиеся приучаются творчески мыслить, прогнозировать варианты решения.
Таким образом, проектная методика характеризуется:
- высокой коммуникативностью;
- предполагает выражение учащимися собственного мнения;
- активное включение в реальную действительность;
- особой формой организации коммуникативно-познавательной деятельности
учащихся на уроке «Технология»;
- на цикличной организации учебного процесса.
Поэтому технологию проекта следует применять в конце изучения темы, как
один из видов повторительно-обобщающего урока. Один из элементов такой методики является проектная дискуссия, которая основана на методе защиты проекта по
определенной теме.
IV. Технология проблемного обучения
Которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. В результате происходит творческое овладение профессиональными знаниями, развитие
мыслительных способностей, формируется творческая активность, любознательность, эрудиция и другие личностно-значимые качества.
Проблемная ситуация в обучении имеет ценность только тогда, когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у него выйти из этой ситуации.
В качестве проблемных заданий могут выступать: вопросы, тесты, практические задания, при непосредственном участии учителя, учащиеся самостоятельно исследуют пути и способы ее решения.
Поставив проблему, учитель вскрывает путь ее решения, демонстрирует ход
научного мышления, делает их как бы соучастниками научного поиска. Работа
83

II

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

СОВРЕМЕННОЙ

ПЕДАГОГИКИ

направляется учителем с помощью специальных вопросов, побуждающих учащихся
к самостоятельному размышлению, активному поиску ответа на отдельные части
проблемы.
V. Игровые технологии
Задачи игровой технологии:
- осуществляет более свободный, психологически раскрепощенный контроль
знаний;
- исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы;
- подход к учащимся в обучении становится деликатным, дифференцированным;
- позволяет научить, распознавать, сравнивать, раскрывать понятия, обосновывать, применять на практике.
Цели:
- стимулируется познавательная деятельность;
- активизируется мыслительная деятельность;
- самопроизвольно запоминаются сведения;
- усиливается мотивация к изучению предмета.
Вывод: Все это говорит об эффективности обучения в процессе игры, которая
является профессиональной деятельностью, имеющей черты, как учения, так и
труда.
VI. Кейс-технологии
Это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на
вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять
пласт полученных знаний и применить их на практике.
Кейсы отличаются от обычных образовательных программ, которые, как правило, имеют одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению,
а кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих
к нему.
Данная технология помогает повысить интерес учащихся к изучаемому предмету, развивает у школьников такие качества: социальная активность, коммуникабельность, умение слушать, грамотно излагать свои мысли.
Перед учителем стоит задача:
- научить детей анализировать информацию;
- сортировать ее для решения заданной задачи;
- выявлять ключевые проблемы;
- находить альтернативные пути решения и оценивать их;
- выбирать оптимальное решение.
Вывод: Кейс-технология – это интерактивная технология, на основе реальных
и вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на
формирование у учащихся новых качеств и умений.
VII. Технология творческих мастерских
В ней используется педагогика отношений, всесторонне воспитание, обучение
без жестких программ и учебников, метод проектов, безоценочная творческая деятельность учащихся.
В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая, фронтальная формы деятельности. Мастерская схожа с проектным обучением, потому что
есть проблема и ее надо решить. Педагог создает условия, помогает осознать суть
проблемы, над которой надо работать. Учащиеся формулируют эту проблему и предлагает варианты ее решения. В качестве проблем могут выступать различные типы
практических заданий.
Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию процесса обучения, при которой учитель – мастер вводит своих учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить
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себя как творец. В этой технологии знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе, с опорой на свой личный опыт, учитель-мастер лишь предоставляет необходимый материал в виде заданий для размышления.
Вывод: Данная технология позволяет научить учащихся самостоятельно формулировать цели урока, находить эффективные пути для их достижения, развивать
интеллект, способствует приобретению опыта групповой деятельности.
VIII. Технология модульного обучения
Термин «Модульное обучение» связан с международным понятием «модуль» –
значение которого функциональный узел. Основное средство модульного обучения,
законченный блок информации.
Модульное обучение – альтернатива традиционного обучения, оно интегрирует
все то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике.
Цели:
- формирование у учащихся навыков самостоятельной деятельности;
- ученик с определенной дозой помощи достигает конкретных целей в учебнопознавательной деятельности;
- формирование механизма мышления, а не эксплуатация памяти.
Для управления учением учащихся является принцип обратной связи:
1. Перед каждым модулем проводить входной контроль ЗУН учащихся.
2. Текущий и промежуточный контроль в конце каждого элемента (самоконтроль, взаимоконтроль, сверка с образцом).
3. Выходной контроль после завершения работы с модулем. Цель: выявить пробелы в усвоении модуля.
Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Хорошо вписывается метод приемов и форм организации учащихся, работа индивидуальная, в парах, группах.
Применение модульного обучения положительно влияет на:
- развитие самостоятельной деятельности учащихся;
- повышение качества знаний;
- учащиеся умело планируют свою работу;
- пользуются дополнительной литературой;
- хорошо владеют навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделение главного;
- способствует прочности знаний.
IX. Здоровьесберегающие технологии
Возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование
у учащихся необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и
применение полученных знаний в повседневной жизни.
Организация учебной деятельности с учетом основных требований к уроку с
комплексом здоровьесберегающих технологий:
- соблюдение санитарно-гигиенических норм (свежий воздух. Оптимальный
тепловой режим, хорошая освещенность, чистота) правил Т/Б;
- рациональная плотность урока (время, затраченное на учебную работу)
должно составлять 60%, но не более 75%;
- четкая организация учебного труда;
- строгая дозировка учебной нагрузки;
- смена видов деятельности;
- длительность использования ТСО;
- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- индивидуальный подход к учащимся с учетом его возможностей;
- благоприятный психологический климат, ситуации успеха, эмоциональные
разрядки;
- профилактика стрессов;
- работа в парах, как на местах, так и у доски, где «слабый» ученик чувствует
поддержку товарища;
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- проведение физкультминуток, динамических пауз на уроке;
- целенаправленная рефлексия в течении всего урока и в его итоговой части.
Вывод: Применение таких технологий помогает сохранению и укреплению
здоровья учащихся, предупреждает переутомление на уроках, улучшает психологический климат в классе, снижаются показатели заболеваемости детей, уровня тревожности.
X. Технология интегрированного обучения
Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течении урока поддерживает внимание учеников
на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков.
Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности.
Закономерности интегрированных уроков:
- весь урок подчинен авторскому замыслу;
- урок объединяется основной мыслью (стержень урока);
- урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого;
- этапы и компоненты урока находятся в логико-структурной зависимости;
- отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу.
Взаимодействие учителей может строиться по разному:
- паритетным, с равным долевым участием каждого из них;
- один может быть ведущим, другой – ассистентом, консультантом;
- весь урок может вести один учитель в присутствии другого как активного
наблюдателя, гостя.
XI. Традиционные уроки
Отличительной особенностью традиционной классно-урочной системы является:
- учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют
группу, которая сохраняется постоянной на весь период обучения;
- группа работает по единому годовому плану и программе, согласно расписанию;
- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся работают над одним и тем же материалом;
- работой учащихся руководит учитель, он оценивает результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности;
- учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, перерывы
между уроками – атрибуты классно-урочной системы.
Цели традиционного обучения ориентированы преимущественно на усвоение
ЗУН, а не на развитие личности.
Традиционная технология представляет прежде всего авторитарную педагогику требований, ученье слабо связано с внутренней жизнью ученика, с его запросами и потребностями, отсутствием условий для проявления индивидуальных способностей, творческих проявлений личности. Процесс обучения характеризуется отсутствием самостоятельности, слабой мотивацией учебного труда. В этих условиях
этап реализации учебных целей превращается в труд «из-под палки».
Таким образом:
Сегодня существует достаточно большое количество педагогических технологий обучения как традиционных, так и инновационных. Выбор той или иной технологии зависит от контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности,
темы занятия.
И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих технологий, они должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит
отказываться от старого полностью и переходить на новое.
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Психолого-педагогическое сопровождение и предупреждение
саморазрушающего поведения детей и подростков
Число людей, которые себя погубили,
куда значительнее, нежели число
погубленных другими.
Д. Леббок

ннотация. В статье раскрыты задачи, методы и приемы, направленные на
А
психолого-педагогическое сопровождение и предупреждение саморазрушающего поведения детей и подростков.

Ключевые слова: саморазрушающее поведение, психоактивные вещества, здоровый образ жизни.
В настоящее время во всем мире отмечается рост употребления психоактивных
веществ – алкоголя, наркотиков и токсических веществ детьми и подростками. Это
одна из самых тяжелых социальных болезней XXI века. Ее протекание часто заканчивается стойкой наркотической зависимостью, попаданием в криминальный мир,
деградацией личности и разрушением детского организма.
Причины возможных проявлений саморазрушающего поведения у детей и подростков:
- питейные (алкогольные) обычаи, обрядовые нормы поведения населения, бытовое пьянство;
- молодежные группировки;
- социальные сети, СМИ;
- состояние семьи, ее атмосфера (материальное положение, неполная семья,
низкий социально-культурный уровень родителей, отсутствие семейных традиций,
стиль воспитания, злоупотребление родителями алкоголем и т.д.);
- особенности подросткового возраста (внутренние конфликты с собой и другими, внешние срывы, достижения и т.д.);
- дети, утратившие социальные связи с семьей и школой, оставшиеся без попечения, постоянного места жительства и средств к существованию, подвергшиеся физическому или психическому насилию;
- алкогольные установки и представления, отсутствие научных знаний о механизме действия алкоголя и наркотиков на организм человека;
- неблагоприятные биологические факторы (предрасположенность к алкоголизму).
Для детей, утративших связи с первичными социальными группами, характерна
глубокая деформация и искаженные ценности нормативной сферы, асоциальное поведение и противоправные действия (бродяжничество, наркомания, пьянство, вымогательство, воровство). Они, как правило, профессионально не ориентированы, к
труду относятся негативно и имеют установку на паразитическое существование,
противоправное поведение. Употребление токсических веществ выступает как составная часть молодежной культуры, средство решения (облегчения) стоящих перед
подростком проблем (общения, самоутверждения, ухода от действительности и др.).
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В образовательных учреждениях данная работа должна проводиться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастных особенностей детей и с использованием всех возможных методов: вербальных (лекции, беседы), наглядных (стенгазеты, агитационно-информационные листовки, брошюры, плакаты, показ действия
психотропных веществ на живое) и практических (обучающие, ролевые игры, тренинги и т.д.).
В дошкольном возрасте происходит формирование у детей знаний о здоровом
образе жизни и вредных привычках.
Задачи воспитания детей дошкольного возраста по формированию представлений о здоровом образе жизни:
- формирование представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого организма;
- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон, солнце, воздух, вода) и факторах, разрушающих
здоровье;
- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни.
Задачи воспитания детей школьного возраста и подростков по предупреждению саморазрушающего поведения:
- информирование о действии психоактивных веществ;
- формирование трезвеннических установок у подрастающего поколения;
- формирование в сознании детей нетерпимого отношения к любым проявлениям алкоголизма и наркомании;
- формирование личностной стойкости в отношении употребления психоактивных веществ;
- опора на нравственное начало в антиалкогольном и антинаркотическом воспитании;
- обучение здоровому образу жизни и создание ребенку условий для его реализации;
- интеграция усилий школы, семьи и общественности;
- параллельное просвещение детей и родителей.
В образовательных учреждениях должна проводиться следующая психолого-педагогическая работа:
- индивидуальная и конфиденциальная работа с ребенком;
- проведение широкой пропагандистской работы среди населения, родителей и
самих детей, направленной на формирование противоалкогольного общественного
мнения;
- санитарно-гигиеническое просвещение, пропаганда здорового образа жизни
(здоровое питание, дыхание, чистота организма и т.д.);
- включение в работу с детьми психологических механизмов группового воздействия на личность: зрелищное (аудиовизуальное) общение, групповое давление,
заражение, убеждение, понимание, доверие, приучение, сочувствие, подражание и
т.д.;
- психолого-педагогическое воздействие и стимулирование активности ребенка
(пример, разъяснение, ожидание радости, снятие напряжения, обращение к самолюбию, самоуважению, к любви, чувству прекрасного и т.д.);
- организация свободного времени детей и подростков, предоставление им возможности занятий по интересам;
- разработка специальных учебников и введение их в школьную программу;
- организация физкультурной, оздоровительной и спортивной работы, туризма;
- приобщение подростков к трудовой деятельности;
- работа с родителями по обучению их методам семейного воспитания;
- работа с пьющими родителями;
- широкое использование средств массовой информации (газеты, радио, телевидение, социальные сети);
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- выступления специалистов (врачи, педагоги, психологи, социальные работники) на массовых собраниях, общественных мероприятиях.
Психолого-педагогическая поддержка детей и подростков необходима для совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей
и путей преодоления препятствий, мешающих ему функционировать в обществе, сохранять свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.
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Развитие творческих способностей у детей с ограниченными
возможностями здоровья на занятиях прикладного творчества
в процессе освоения разнообразных художественных техник и материалов
рактический опыт можно считать репродуктивно-рационализаторским.
Новизна опыта заключается в сочетании использования традиционных и
нетрадиционных художественных материалов и техник в обучении, направленном
на развитие ребенка в совместном творчестве, приносящем радость в творческой работе.
Главная цель работы: формирование способностей к творчеству, необходимых не только для искусства индивидуальных способностей детей с ОВЗ, в создании
модели взаимодействия, основу которой составляет партнерские отношения преподавателя и, но и для любой трудовой деятельности. Воспитание разносторонней,
творческой личности, способной к творческому труду в любом виде деятельности.
Задачи, способствующие достижению цели: развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей, образного мышления, воображения, фантазии, познавательной активности личности детей с ОВЗ в процессе изобразительной деятельности; формирование умений и навыков, необходимых для правильного ведения работы; совершенствование художественных способностей при
работе с разными художественными материалами и техниками; стимулирование интереса к прикладному творчеству; воспитание нравственных качеств личности детей.
Через свое творчество дети с ОВЗ пытаются «достучаться» до нас. Главная проблема, с которой они сталкиваются – это непонимание, отторжение обществом, отсутствие общения со сверстниками, нежелание людей замечать их. Через свои работы они пытаются общаться с нами, найти связь с миром. Ведь им, как и всем детям,
необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, возможность творчества.
Использование нетрадиционных техник выводит ребенка за привычные рамки
прикладного творчества, пробуждает в них интерес к самостоятельному творчеству,
к эксперименту, раскрепощает, помогает детям избавиться от комплекса «я не
умею», «у меня не получается», «я не сделаю правильно». Они начинают работать
смелее, увереннее, независимо от степени их способностей. Мнение, что изобразительная деятельность доступна не всем, а только одаренным детям, теряет обосно-
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ванность (работы из гипса получаются даже у тех детей, которые не проявляет особых способностей к прикладному творчеству). Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями детей.
Работа с новыми материалами полезна, так как она снимает страх неудачи, формирует необходимые для творчества качества: уверенность в себе, самоутверждение,
самоуважение. Без самоуважения, самоутверждения, уверенности в себе нет места
творчеству, нет возможности выдать что-то свое. Многогранная деятельность детей
на занятиях прикладного творчества создает положительные эмоции. Дети активно
включаются в творчество, создают интересные индивидуальные и коллективные работы. Овладевая основами изображения, в процессе освоения разнообразных художественных материалов и техник дети не только глубже и полнее познают действительность, но и приобретают жизненно важные умения и навыки, необходимых для
разнообразных современных профессий. Творческое отношение к трудовой деятельности, эстетическое воспитание в труде оказывают огромное влияние на формирование творческих сил человека, раздвигают рамки его представления о жизни, воспитывают художественный вкус и активизируют познание действительности.
Рисование ладошками (метод пальцевой живописи) очень увлекательное занятие в любом возрасте – главным инструментом нанесения рисунка на бумагу являются детские пальчики и ладошки. Дети просто в восторге от рисования пальчиками
и ладошками. Маленьким детям очень нелегко научиться рисовать и раскрашивать
кистью, а рисование пальчиками очень доступно. Рисование пальчиками очень полезно для развития мелкой моторики рук. Все психологи в один голос расхваливают
это гениальное изобретение. Обычно данную технику используют для детей детсадовского возраста. Но данная техника не имеет возрастного ограничения, ведь взрослым тоже хочется иногда почувствовать себя детьми.
Рисование пластилином – все чаще встречающийся вид живописи, этот способ изображения способствует творческому развитию и разнообразию художественных выразительных способностей. Каждое новое творческое начинание для человека
– это не просто умение, навыки, опыт: это еще и способ развития мыслительной активности, согласно взаимосвязи “рука – мозг”.
Декупаж – это способ изысканного декорирования своими руками почти любой поверхности. Однако современными средствами добиться отличного результата
за меньшие сроки тоже возможно. Декупаж хорош тем, что человек, не умеющий
профессионально рисовать, не владеющий кистью, сможет украсить свой дом и
предметы интерьера имитацией шикарных росписей. С помощью них можно декорировать своими руками многие вещи: мебель, посуду, вазы, цветочные горшки, абажуры для ламп и прочее, всё, что захочет ваша фантазия.
Лепка из соленого теста – соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки. Поделки из теста – древняя традиция, им находится
место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и
сделанное своими руками. Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает
форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали современное название – «Тестопластика».
Широкие возможности для развития творческих способностей детей содержит
техника изготовление изделий из гипса. Дети выполняют работы: «Рамка для фотографий», «Объемные фигурки», мелкие картины, сувениры. При использовании этой
техники дети осваивают навык работы с материалом и цветом, получают красивую
фактуру, раскрашивают с множеством оттенков. В этой работе много возможностей
для художественного развития и формирования общетрудовых умений и навыков.
Техника батик – роспись по ткани используется на занятиях декоративного рисования. Занятия в этой технике дают ценную возможность детям для развития творческого воображения, фантазии. Ребята испытывают огромное эстетическое удо-
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вольствие. В ходе работы воспитывается аккуратность, развивается внимание. На занятиях дети освоили несколько видов батика: свободная роспись, узелковый метод
росписи, лессировка, роспись ткани холодным методом.
Рисование витражными красками. Начав рисовать ими, дети обычно недоумевают, не находя в них ничего необычного, но простота материала позволяет добиться прозрачности и создать интересные эффекты. На занятиях формируются сенсорные способности: глазомер, зрительная оценка пропорций, чувство ритма, цвета.
Папье маше заключается в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой
бумаги в несколько слоев. Само по себе это несложно, но требует терпения и аккуратности. А в результате ребята создают такие замечательные произведения, что в
последствии гордятся своими поделками.
Перечисленные техники привлекательны своеобразной художественной выразительностью, содержат элементы новизны, активизируют индивидуальные способности детей, дают неограниченные возможности для импровизации сочетания самых
разных материалов. Их можно и нужно расширять и совершенствовать с учетом возраста и интересов учащихся, а также с учетом индивидуального подхода к развитию
творческих способностей каждого ребенка.
Результативность опыта
При первичном поступлении детей с ОВЗ эффективность работы низкая, в большинстве случаев дети приходят в реабилитационный центр, не имея начальной подготовки (не различают цвета, не имеют понятия формы и размера предметов, некоторые из них не умеют пользоваться карандашом, кистью, ножницами) или в силу
своих двигательных ограниченных возможностей технические и художественные
способности и навыки на низком уровне.
После проведения нескольких реабилитационных циклов занятий в комплексе
с другими специалистами центра видно проявление положительной динамики: эмоциональный эффект, улучшается технические навыки работы с инструментами, дети
получают художественные и трудовые навыки. Ребята испытывают огромное эстетическое удовольствие. В ходе работы воспитывается аккуратность, развивается
внимание, концентрация, мотивация, значительно улучшаются технические навыки
и образное восприятие. Работы становятся интересней, оригинальней, дети получают грамоты и дипломы. Создавая что-то своими руками, ребенок укрепляет связь
с внешним миром, что особенно важно для детей с ограниченными возможностями,
появляется самореализация и самосознание. Изделие, выполненное ребенком с особыми нуждами, несет отпечаток его личности, которым он делится с нами для успешного взаимодействия и взаимопонимания.
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Жарикова Анастасия Михайловна,
учитель-дефектолог,
МБОУ СОШ № 92,
г. Воронеж

Особенности детей с РАС
утизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и
повторяющимися действиями. Все указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трёх лет. Аутизмом страдают дети, в независимости от пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения. У многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем РАС обнаруживаются у детей, чьё интеллектуальное развитие нормальное или даже высокое. Принято считать, что нет одинаковых детей с РАС, у каждого своя изюминка, каждый
имеет свои индивидуальные особенности. Причины аутизма не выявлены до конца.
Для детей с расстройством аутистического спектра характерен целый комплекс психических и поведенческих расстройств. Данные расстройства чаще выражаются в
нарушениях развития речи и коммуникации, социального взаимодействия, воображения и эмоциональной сферы.
Речь и коммуникация. Наиболее часто встречающееся нарушение – мутизм
(отсутствие речи). Среди учеников нашего «Ресурсного класса» есть невербальный
ребенок, для которого мы используем альтернативную систему коммуникации – карточки PECS. Ещё одно часто встречающееся нарушение – эхолалия, оно проявляется
в повторении фраз из мультфильмов, фраз, сказанных другими людьми. На вопрос
«Как тебя зовут?» ребёнок с эхолалией, вместо своего имени, может ответить: «Как
тебя зовут». У детей с РАС большое количество слов-штампов, которые он заучил.
Они так и говорят: «хочешь пить», «пойдешь гулять», у них в речи отсутствуют обращения, они не умеют вступать в диалог – их нужно этому специально учить. У
детей часто возникают трудности с произношением, они плохо воспринимают чужую речь или просто её не понимают. У детей с РАС повышенная отвлекаемость на
внешние раздражители.
Социальное взаимодействие. Многие дети с аутизмом хотят общения, однако
у них часто недостаточно сформирован навык эффективной коммуникации, им
трудно вступать в контакт с детьми или со взрослыми. Часто выполняется заученный
ритуал общения, отсутствует зрительный контакт.
Воображение и эмоциональная сфера. Дети с РАС зачастую не понимают
эмоции других людей и не совсем привычным для нас образом могут проявлять свои.
Например, если мама плачет, ребёнок с РАС может рассмеяться. По мере взросления
ребенка слабость эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает
нарастать. Детям с РАС присуще нарушение чувства самосохранения с элементами
самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на проезжую часть, у них отсутствует «чувство края», плохо закрепляется опыт опасного контакта с острым и горячим.
Расстройство аутистического спектра остается с человеком на всю жизнь.
Очень важно вести работу по формированию и развитию навыков, необходимых ребенку в жизни, для того, чтобы он мог стать как можно более независимым от окружающих. Может быть ребёнка не удастся полностью ввести в общество, и коррекционная работа может продвигаться довольно медленно. Точных прогнозов не существует, поэтому нужно всегда сохранять положительный настрой и помнить, что ребёнок с РАС очень нуждается в нашей общей поддержке.

А
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Залевская Татьяна Васильевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «Пировская средняя школа»,
с. Пировское

Проектная деятельность как средство формирования метапредметных
результатов на внеурочной деятельности
момента введения федерального государственного стандарта начального
общего образования прошло семь лет. Но вопрос организации образовательного процесса, направленного на формирование метапредметных действий остается актуальным по-прежнему, это обосновано и введением ФГОС основного общего образования.
Проанализировав работу образовательного учреждения по достижению метапредметных результатов, рабочая группа педагогов нашей школы пришла к выводу
о необходимости усовершенствования организации внеурочной деятельности в 1-7
классах. Было принято решение о смене форм организации деятельности учащихся.
Альтернативой старым формам, имеющей большой потенциал по развитию коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных умений, была выбрана
проектная деятельность.
Школой была разработана технолого-методическая модель внеурочной деятельности, заключающаяся в организации проектной деятельности учащихся. Через
основные этапы работы над проектами были определены ключевые проектировочные умения учащихся. Определены уровни составляющих ключевых умений, а
также способы и формы организации учащихся на таких занятиях.
Апробация модели пройдет в 2018-2019 учебном году. Каждый педагог школы,
ведущий внеурочную деятельность, выберет одно из направлений, на котором будет
применять данную модель.

С

Технолого-методическая модель в умениевом курсе
(маршрутно-уровневая модель)
Уме
ние
Про
ектировать

МикроумеУровни
ния
Выбирать
В: Самостоятельно выбирает тему
тему
С: Выбирает тему при помощи учителя
Н: Выбирает тему из предложенных
вариантов
Ставить
цель и задачи

Планировать и корректировать

Формы
работы
Работа в паре
Работа в
группе
Индивидуальная работа

Способы работы

Подводящая бесед, создание
проблемной ситуации, мозговой штурм, работа с текстом,
прием интрига.
В: Самостоятельно формулирует на Работа в паре Подводящие водоступном языке цель и задачи
Работа
в просы,
«знаю – хочу
С: Испытывает трудности при поста- группе
узнать – узнал»,
новке цели и задач или прописывает Индивидура- «Верите ли вы?»
не все задачи. Не все задачи направ- альная
бота
лены на достижение заданной цели.
Н: Не умеет ставить цель, определять
задачи.
В: Самостоятельно составляет план, Работа в паре Схематизация,
корректирует его по ходу деятельно- Работа
в подводящие вости при необходимости.
группе
просы, восстановление
поС: Испытывает затруднения/ Пропусрядка в заданном
кает шаги при планировании/Нару93
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Выбирать
способы
деятельности
Подбирать
ресурсы

Контролировать
и
корректировать деятельность
Представлять продукт деятельности
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шает последовательность при определении шагов/ Не может скорректировать выработанный план.
Н: Планирует при помощи учителя.
В: Самостоятельно выбирает рациональный способ.
С: Выбирает наилучший способ из
предложенных.
Н: Выбирает с помощью учителя.
В: Самостоятельно выбирает все необходимые ресурсы (человеческий, материальный, информационный, финансовый), может дополнить при
необходимости.
С: Определяет неполный список ресурсов.
Н: Выбирает необходимые ресурсы
при помощи учителя.
В: Умеет самостоятельно осуществлять пошаговый контроль, рефлексировать содержание и деятельность.
С: На некоторых этапах деятельности
не контролирует ее и не рефлексирует.
Н: Не осуществляет действие контроля и рефлексии.
В: Представляет продукт деятельности оригинально, доступно, логично.
С: Представляет продукт деятельности доступно и логично.
Н: Испытывает трудности при самостоятельном представлении проекта.

П ЕДАГОГИКИ

Индивидуплане,
восстаальная
ра- новление плана с
бота
пропущенными
этапами.
Работа в паре Схематизация
Работа
в
группе
Индивидуальная
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ра- ции в таблицу.
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Работа в паре Всевозможные
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в приемы рефлекгруппе
сии
Индивидуальная
работа
Работа в паре
Работа
в
группе
Индивидуальная
работа

Презентация (в
т.ч. компьютерная), инсценировка, практические действия,
игра и т.д.

Планируемый результат такой работы: эффективное формирование метапредметных результатов, обеспечение системно-деятельностного подхода на занятиях
внеурочной деятельности, подготовка к научно-практическим конференциям, подготовка к групповым проектам в школе.
Замалдинова Руфия Маулемзановна,

учитель начальных классов,
МБОУ «Новошешминская начальная школа-детский сад»
Новошешминского муниципального района РТ

Современные педагогические технологии
ГОС второго поколения не позволяют работать по-старому. Современный
учитель должен хорошо ориентироваться в различных вопросах, должен
быть постоянно в курсе новых открытий и изменений, обязан овладеть современными образовательными технологиями и использовать их в процессе обучения.
Моделирование уроков в различных технологиях – дело не простое, но это требование времени. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования образовательного процесса, повышения заинтересованности учащихся. Если ребенок не может проявить свои способности на уроке, он равнодушен
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к происходящему на уроке, ему скучно. Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только помогал ему, направлял на нужный путь.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
- проблемное обучение;
- проектные методы обучения;
- разноуровневое обучение;
- технологию использования в обучении игровых методов;
- здоровьесберегающие технологии и др.
Проблемное обучение
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями,
навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение – один из видов обучения, основанный на организации поисковой деятельности
учащихся, на формировании у них навыков продуктивного, творческого изучения
учебного материала.
Проблемная ситуация служит основанием проблемного обучения. Проблемная
ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое возникает у человека, когда
он не знает, как объяснить то или иное явление, факт, процесс, не может достичь
цели известным ему способом действия, что побуждает его искать новый способ объяснения или действия.
Проектные методы обучения
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.
Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какойто проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого
участника при условии тесного взаимодействия. Метод проектов используется в том
случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются интегрированные знания из различных
областей, а также применение исследовательских методик.
Разноуровневое обучение
Разноуровневое обучение – это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного
материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня А, В, C, что дает возможность каждому ученику овладевать
учебным материалом по отдельным предметам школьной программы на разном
уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося; это технология, при которой за
критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению этим
материалом, творческому его применению. Темы же, предписанные стандартами образования, остаются едины для всех уровней обучения.
Технология использования в обучении игровых методов
Наибольший интерес, в образовательном процессе, представляют игровые технологии. Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и
учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом образовательные задачи включаются в содержание игры. В
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образовательном процессе используют занимательные, театрализованные, деловые,
ролевые, компьютерные игры.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе
(ЗОТ) – это все технологии, применение которых в процессе обучения идет на пользу
учащимся. Если же ЗОТ связывать с решением более узких задач, то к ним можно
отнести педагогические методы и приемы, обеспечивающие ученикам безопасность
во время пребывания в образовательном учреждении. Все формы здоровьесберегающих технологий в школе связаны в единую систему и основаны на стремлении самих учителей к совершенствованию. Если при реализации педагогических функций
решается задача сохранения у педагогов и учащихся здоровья, то можно говорить о
том, что осуществление учебно-образовательного процесса ведется в соответствии с
ЗОТ.
Данные технологии или их элементы позволяют разнообразить формы и средства обучения, повышают творческую активность учащихся.

Список литературы:
1. Басынина Л.Н. Разноуровневое обучение в начальной школе / Л.Н. Басынина // Начальная школа
плюс до и после. - 2008. - №11.-С.66-67.
2. Бейзеров В.А. Проблемное обучение // Образование в современной школе. - Б.М.-2011.-№12.-с.4852.
3. Круглова О.С. Технология проектного обучения // Завуч. - 1999. - №6.
4. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей. - М.: Просвещение, 1977. -240с.
5. Науменко Ю. В. Здоровьесберегающая деятельность школы [Текст] / Ю.В. Науменко // Педагогика. - 2006. - № 8. - С. 72.
6. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие /М.: ТЦ Сфера, 2005.
7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998.
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Зачиналова Надежда Сергеевна,
педагог по физической культуре,
МКОУ ЦО «Возрождение»,
р.п. Куйтун

Подвижные игры на уроках баскетбола
«Не гляди на мяч»: У каждого учащегося в руках баскетбольный мяч. Все
мячи пронумерованы, нумерация мячей имеет большое значение. Каждый учащийся
знает номер своего мяча. При потере мяча во время занятий сразу несколькими учащимися или при подборе после отскока, каждый ученик берет свой мяч. Нет потери
рабочего времени, нет споров между учащимися из-за мяча. Играющие расположены
вдоль боковой линии разметки баскетбольной площадки. По команде учителя они
осуществляют свободное ведение мяча по всей площадке, не спуская с учителя глаз.
Тот, предварительно объяснив учащимся задание, делает определенное движение
рукой, например, он может поднять руку вверх или согнуть в локте и т.д. Учащиеся,
не прерывая ведение мяча, должны повторять то или иное движение руки учителя,
вслед за ним менять стойки баскетболиста.
«Нападают пятерки»: Играют три команды на баскетбольной площадке. 2-я и
3-я пятерки строят зонные защиты, каждая под своим щитом. Мяч находится у игроков 1-й пятерки, расположенной в произвольном порядке лицом ко 2-ой пятерке. У
игроков команд куртки (майки) разного цвета. По сигналу учителя игроки 1-й пятерки нападают на щит 2-й пятерки, стараясь забросить мяч в корзину. Как только
игрокам 2-й пятерки удается перехватить мяч, они, не останавливаясь на щит 3-й пятерки. 1-я пятерка, потерявшая мяч, строит зонную защиту на месте 2-й пятерки. 3-я
пятерка, овладев мячом, начинает нападение на 1-ую пятерку и т.д. Команда забро96
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сившая мяч, получает очко и строит зонную защиту, а проигравшие идут в нападение. Игра длится 10-15 минут. Побеждает команда, набравшая большее количество
очков. Игра проходит по правилам баскетбола.
«На перегонки с мячом»: Игроки строятся в две шеренги у боковых границ
площадки лицом к середине. Одна команда стоит справа, другая слева от щита. Расстояние между игроками 3-4 шага. Игроки рассчитываются по порядку. Учитель бросает мяч в щит и называет любой номер. Оба игрока под этим номером выбегают
вперед и пытаются завладеть мячом. Тот, кому это удалось, делает передачу последнему игроку своей команды, которая передает его по шеренге дальше (из рук в руки
или ударом о землю). Игрок, не сумевший завладеть мячом, обегает игроков своей
шеренги с левой стороны, пытаясь обогнать мяч, который передают игроки другой
команды. Если бегущий игрок финиширует в конец шеренги раньше мяча, то очко
начисляется его команде. Другая команда тоже получает очко за то, что ее игрок завладел мячом после броска по щиту. Если же финиш первым пересек мяч, то команде
зачитывается 2 очка. Игроки, принявшие участие в борьбе за мяч, снова становятся
на свои места.
«Салки с мячом»: Мяч в руках у каждого занимающегося, лишь один не имеет
мяча – водящий. У него наискось через плечо красная лента в виде кольца, которая
хорошо видна всем играющим с любой точки спортивного зала, в какой бы позе водящий ни находился. Занимающиеся свободно перемещаются по спортивному залу,
выполняя ведение мяча правой, левой рукой в любой стойке. По команде учителя в
игру вступает водящий, он бегает по залу и выискивает как бы зазевавшегося игрока,
пытаясь в пределах правил выбить у него мяч и овладеть им. Игрок, потерявший мяч,
надевает отличительную ленту и становится водящим. Он не пытается вновь овладеть утерянным мячом, не выбивает мяч у игрока, бывшего водящего, давая ему отдохнуть и вновь войти в игру. Остальным участникам нужно смотреть в оба, чтобы
успеть увернуться от водящего.
«Один на один»: (один мяч на двух игроков). На каждой половине спортивного
зала играют 3-4 пары. Один игрок из каждой пары (по договоренности между игроками) – водящий. Водящий осуществляет ведение мяча, применяя всё своё умение
владения мячом. При этом можно прерывать ведение мяча и выполнять обманные
движения, затем снова продолжать ведение мяча. Второй игрок из этой пары старается овладеть мячом в рамках правил баскетбола. Через некоторое время участники
меняются ролями. Играющие не должны сталкиваться с другими игроками.
«Передал – садись»: Играющие делятся на 2 равные команды (по числу игроков) и выстраиваются в колонны по одному, параллельно одна другой. Каждая команда выбирает капитана, который встает напротив своей команды на расстоянии 58 шагов. У капитанов в руках по мячу. По сигналу учителя капитан передает мяч
(двумя руками от груди или другими установленными способами) первому игроку
колонны, который ловит его, возвращает обратно капитану и сразу же принимает
положение упора присева. Затем капитан обменивается передачами со 2-ым и 3-им
и остальными игроками команды. Каждый игрок, сделавший ответную передачу,
принимает положение упора присев. Когда последний в колоне игрок отдает мяч капитану, тот поднимает его вверх и вся команда быстро встает. Побеждает команда,
закончившая передачи мяча первой и не нарушившая правил.
Правила: Никто не должен пропускать своей очереди. Игроки, не поймавший
мяч, обязан сбегать за ним, вернуться на свое место и продолжить передачи. Игра
усложняется, если последний в колонне игрок, получив от капитана мяч, бежит (ведя
мяч) на место капитана, а тот встает в начало колонны. После этого, игрок стоящий
перед колонной, снова обменивается передачами с остальными игроками, таким образом, в ходе игры каждый побывает капитаном. Игра заканчивается, когда начинавший игру снова окажется впереди.
«Мяч в кольцо»: Играют парами, 6-8 пар. В каждой паре играющие по договоренности определяют, кто из них какое кольцо будет атаковать. Действия играющих
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те же, что и в игре «Один на один», но игроки пытаются закинуть мяч в кольцо соперника. Игра начинается вбрасыванием мяча самими игроками на средней линии
площадки. Надо не только хорошо видеть поле, не сталкиваться с игроками других
пар, но и использовать подходящие моменты для броска мяча в кольцо, а до броска
удерживать мяч, выполняя ведение или обманные движения. После неудачной атаки
кольца каждый из игроков пары старается овладеть мячом, и игра продолжается. В
случае попадания мяча в кольцо атаковавший игрок уходит за среднюю линию поля
и ожидает там соперника, выполнявшего ведения мяча. Игрок, пропустивший мяч в
свое кольцо, начинает ведение мяча в направлении кольца соперника, и игра продолжается. Через определенное время происходит смена играющих пар.
Список литературы:
1. Комаров А.В. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе». Издательство
«Школьная пресса», 2004.
2. Наиминова Э. «Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры». Издательство «Феникс», 2001.

Иванова Галина Борисовна,
воспитатель,
МАДОУ № 73,
г. Томск

Игра как средство экологического воспитания
детей дошкольного возраста
гра является ведущим видом деятельности дошкольника. Именно через
игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. Игра основана на
восприятии представленных правил, тем самым ориентирует ребёнка на соблюдение
определённых правил взрослой жизни. Игра привлекает ребёнка больше, чем любая
другая деятельность. В ней происходит развитие эмоциональной сферы, напрямую
связанной с отношениями. В связи с этим для нас представляются важными мысли
Л.А. Венгера о том, что в игре ребёнок проживает и переживает воображаемые события. Следовательно, пережитая в игре ситуация становится собственным эмоциональным опытом ребёнка. Игра оказывает на ребёнка развивающее воздействие. Все
игры содержат определённые умственные задачи. Игры носят познавательный и воспитательный характер, развивают память, внимание.
Кроме того, в игре дети учатся строить взаимоотношения со сверстниками, подчиняются установленным правилам, учатся необходимому поведению. Играя, дошкольник не замечает того, что учится, поскольку здесь он решает свою игровую
задачу, а не учебную задачу, заданную взрослым.
В своей профессиональной деятельности я использую следующие виды игр экологической направленности.
1. Сюжетно-ролевые экологические игры (творческие игры).
Они основаны на моделировании социального содержания экологической деятельности, например, яркие впечатления, полученные ребёнком во время посещения
зоопарка, я трансформировала в игру «Зоопарк». Дети начали строить из кубиков,
кирпичиков или другого материала клетки для животных и птиц, заселять их игрушечными животными. Я как бы ненароком включилась в игру детей и сделала её
глубже, разнообразнее, содержательнее. Видя, как малыши увлечены игрой, я поддерживала её новыми игровыми действиями. На машине (или самолётом, поездом,
пароходом) в зоопарк прибывает новая партия новых животных, например, африканские слоны, обезьяны, крокодилы (ещё не задействованные в игре животные). Такое
включение в игру займёт у взрослого немного времени, но даст ребёнку толчок для
развития сюжета. Теперь они сами будут привозить новых животных и устраивать
их в зоопарке. У детей появляется новый сюжет, надо правильно кормить, заботится
о их жизни. Дети получают не только знания о жизни животных, о внешнем виде,
среде их обитания, но и учатся за ними ухаживать и заботиться о них.
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Играя в игру «Семья» можно создать сложную ситуацию, направленную на знание того, как варить суп, из каких овощей, как их нужно мыть, где их лучше выращивать и так далее. В игре «Поездка в лес», можно решить несколько задач: формирование знаний о том, что растёт в лесу и кто живёт, правила поведения в лесу, а
также безопасность в лесу (не рвать незнакомые травы, цветы, грибы, не брать на
руки животных и так далее, не уходить от взрослых).
2. Подвижные экологические игры.
Экологическим содержанием наполняются и подвижные игры. Подвижные
игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, их
образу жизни. В некоторых отражаются явления неживой природы. Большое значение для развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе занятий и в повседневной
жизни. А игровые упражнения направлены на закрепление полученных знаний.
Многие упражнения имеют сюжетный характер. Это делает их интересными для детей. В них происходит закрепление знаний о живой природе, ее обитателей, о правилах поведения в лесу, в непринужденной игровой форме. «Звери, птицы, рыбы»,
«Фруктовый салат», «Птицелов», «Четыре стихии», «Цветочный магазин», «Лесник», «Кто где живет?».
3. Дидактические игры.
Эти игры носят разнообразный характер: речевые игры, развивающие, математические, творческие. Например, «Кто где живёт?». Дети должны правильно по
среде обитания определить место нахождения животных, птиц и дать сопроводить
свой ответ аргументами. Различные настольно-печатные и развивающие игры: «Как
зовут тебя деревце», «Ребятам о зверятах», «Дары природы», «Путешествия в лесу»
и многие другие позволяют не только узнавать по внешнему признаку, но и знакомиться с местом обитания, с правилами поведения в лесу, дети учатся правильно относиться к природному окружению.
В нашей группе дидактическим играм уделяется большое внимание, вся работа
ведется планомерно и постоянно. Совместно с детьми и родителями, нами созданы
несколько «лэпбуков» экологического содержания. Это самодельная папка или
книжка-раскладушка с различными кармашками, окошками, дверками, в которой
находится материал на какую-то тему. Эту папку ребенок или группа детей могут
разложить и просмотреть все ее содержание. «Лэпбук», по моему мнению, отличный
способ ознакомления, закрепления и повторения материала по любой теме. В своей
работе я использую «Лепбук» и в образовательной деятельности, и в игре, и в свободной деятельности как с одним ребенком, так и с группой детей.
Таким образом, использование различных игр на занятиях и в самостоятельной
деятельности помогает выработать у детей основы экологических навыков, закрепить элементарные научные представления о природе и взаимосвязях в ней, воспитать эмоциональное и нравственное отношение ко всему живому.
Список литературы:
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – Москва, 1989 – 118 с.
2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя детского сада. Издательство «Просвещение», 1988 – 16 с.

Иванова Мария Анатольевна,
преподаватель,
ФГБОУ ВО СПб ГЭУ,
г. Санкт-Петербург

Роль внеаудиторной работы в преподавании
соответствии с требованиями ФГОС СПО любая профессиональная образовательная организация обязана обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся при реализации образовательной программы по специальности.
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Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования к личным качествам студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов; повышается роль самостоятельной работы
студентов над учебным материалом.
Современный студент, будущий специалист, должен не только овладеть определенной суммой знаний, но и научиться самостоятельно приобретать знания и работать с информацией.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является важной и неотъемлемой частью учебного процесса. Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия, и преследует следующие цели:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся;
 формирование умения использовать правовую, справочную документацию и
специальную литературу;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских навыков.
В связи с возрастанием требований работодателей к профессиональным компетенциям выпускников техникума особое внимание приобретает научно-исследовательская деятельность обучающихся, поскольку именно она позволяет сформировать такие качества личности, как творческая самостоятельность, критичность, независимость суждений, самостоятельность и системность мышления.
В рамках освоения ПМ.02 «Ведение технологических процессов винодельческого производства» в качестве внеаудиторной работы проводится научно-исследовательская работа обучающихся. Одной из задач проведения научно-исследовательских работ является использование результатов научных исследований в учебном
процессе, а именно при написании выпускной квалификационной работы.
Для проведения исследовательской работы могут быть предложены следующие
формы организации:
 научный кружок;
 научно-практическая конференция;
 исследовательская мастерская;
 исследование по личному научному плану;
 научный семинар;
 конкурсы;
 научно-исследовательские общества.
В рамках освоения вышеуказанного ПМ используются такие формы, как
научно-практическая конференция и исследования по личному плану.
После того, как обучающийся знакомится с темой ВКР и выбирает объект для
исследования, преподаватель помогает ему составить план проведения НИР.
Исследовательская работа включает в себя следующие этапы:
1. Подготовительный (изучение состояния вопроса) – обучающийся осуществляет подбор литературы, а также производит обобщение полученных сведений. На этом этапе формируются цель и задачи исследования.
2. Разработка и организация выполнения работы. На этом этапе обучающийся
совместно с руководителем разрабатывают календарный план-график хода исследования. Второй этап включает в себя:
 поиск аналогов научного решения данной проблемы;
 анализ особенностей объекта исследования;
 выбор и обоснование методов исследования при решении поставленных задач;
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 организацию и проведение экспериментальной части.
3. Составление и оформление работы. Заключается в подготовке доклада и презентации (если обучающийся является участником научно-практической конференции) или реферата, являющегося частью (приложением) ВКР.
4. Заключительный этап представляет собой презентацию результатов исследования в качестве выступления на научно-практической конференции или на защите
выпускной квалификационной работы. Сообщение должно включать информацию
о задачах работы, ее актуальности, полученных результатах, а также выводы и предложения.
Следует отметить, что мною не навязываются темы исследований – обучающиеся сами выбирают то, что хотели проанализировать и более глубоко изучить.
Очевидно, что занимаясь внеаудиторной самостоятельной работой, у обучающихся проявляется мотивация, целенаправленность, самостоятельность, самовоспитание и другие значимые характеристики.
Все эти характеристики соответствуют требованиям, которые выдвигает работодатель.
Список литературы:
1. Проекты Федерального государственного стандарта (ФГОС) начального и среднего профессионального образования // Федеральный институт развития образования № 927/09 от 5 ноября 2009
г.
2. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа и самостоятельная деятельность студента // Проблемы организации работы студентов в условиях многоуровневой структуры высшего образования: тезисы доклада Всерос. науч.-метод. конференции. Волгоград: ВолгГТУ, 1994.С.6.
3. Старшинова Т.А. Психолого-педагогические механизмы формирования профессиональной компетентности в русле педагогической интеграции // Вестник Казан. технол. ун-та. - Казань, 2012.
- №3.- С.210-211.
4. Чистякова С.Н. Оценка становления и тенденции развития проблемы профессионального самоопределения обучающихся // Профессиональная ориентация и занятость молодежи, 2017. - №1. С.5-8.
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://academy-prof.ru/blog/samostoyatelnaya-rabotastudentov-spo

Иванова Элеонора Олеговна,

воспитатель 1 квалификационной категории,
МБДОУ № 6,
г. Майкоп

Экологическое воспитание дошкольников в системе планирования
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
ошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры
личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей
среды, у него развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему,
формируются основы нравственно-экологических позиций личности.
Формирование экологической культуры, является главной целью
экологического образования, под которой понимается совокупность экологического
создания, экологических чувств и экологической деятельности.
Можно выделить основные задачи экологического образования дошкольников:
• Формирование целостного представления о природном и социальном
окружении как среды жизни человека.
• Формирование экологического сознания и мышления, нравственно-этического
восприятия природы.
• Совершенствовать воспитательно-образовательную работу через интеграцию
всех видов деятельности.
• Непрерывное воспитание у детей ответственного отношения к окружающей
среде и формирование основ здорового образа жизни.
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• Пропагандировать экологические знания, приобщать родителей к вопросам
экологического воспитания детей в семье.
Экологическое воспитание детей осуществляется в системе на протяжении
всего учебного года во всех образовательных областях, через различные формы
работы.
Важным положением ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые
определяются документом как «возможные достижения ребенка» – не обязательные,
но возможные и желательные достижения в его интеллектуальном и личностном
развитии. Достижения в общении с природой сформулированы следующим образом:
«Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном
мире. Обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания». Под эти формулировки и развертывается система экологического
воспитания.
Чтобы правильно относиться к природе, осознанно с ней взаимодействовать, не
нарушать природного баланса, люди должны знать эти нехитрые законы. Элементарное знание основ экологии является обязательным компонентом
экологической культуры любого человека. Доказано, что формирование этого знания
легче начинать в дошкольном детстве на конкретных примерах ближайшего к
ребенку природного окружения.
Пути реализации задач экологического образования:
• экологизация предметно-развивающей среды;
• применение принципа интеграции во всех видах деятельности детей;
• экологизации различных видов деятельности ребенка в повседневной жизни.
Интегрированный метод обучения направлен на развитие личности ребенка, его
познавательных и творческих способностей. Серия занятий объединена основной
проблемой. Главная задача педагога заключается в том, чтобы правильно отобрать
содержание знаний для их дальнейшей интеграции.

Список литературы:
1. Асланиди К.Б. Проблемы и перспективы экологического воспитания в дошкольных учреждениях
/ К.Б. Асланиди, С.Г. Кшенадзе // Проблемы и перспективы экологического воспитания в
дошкольных учреждениях: материалы Рос. Конф. - М., 1998.
2. Дошкольное образование России в документах и материалах: сб. действующих нормативноправ. док. и прогр.-метод. материалов / ред.-сост. Т.И. Оверчук. - М., 2004.
3. Зебзеева В. О формах и методах экологического образования дошкольников / В.О. Зебзеева //
Дошкольное воспитание. - 1998. - №7.
4. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду:
Пособие для работников дошкольных учреждений. - М., 2003.

Ильящук Татьяна Викторовна,
воспитатель,

Курунакова Анна Владимировна,

воспитатель,
МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья»,
г. Саяногорск

Экологическое воспитание дошкольников
настоящее время, остро стоит вопрос экологического воспитания детей.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым относится
впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание,
сопереживание, которые помогают ребенку войти в мир природы.
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Летом территория нашего детского сада особенно красива, это удобный момент,
где можно рассказать и наглядно показать о жизни насекомых, об их пользе.
Систематическое наблюдение в природе учат детей быть внимательными.
Любое наблюдение – это познавательная деятельность, требующая от детей
внимания,
сосредоточенности,
умственной
активности,
поэтому оно
непродолжительно. Педагогическое общение воспитателя с детьми принимает
познавательную окраску: педагог задает четкие, конкретные вопросы, направляя
детей на поиск информации, выслушивает их ответы, доброжелательно реагирует на
каждое сообщение. И самое главное – хвалит за правильный ответ. Циклы
наблюдений, сопровождаемые познавательным общением воспитателя с детьми,
развивает в них наблюдательность, стойкий интерес к природе.
Один из способов донести до ребенка всю прелесть окружающего мира,
является сказка. Сказка не только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит
ребенка с окружающим миром, добром и злом. В своей работе с детьми мы
используем произведения доктора педагогических наук Н.А. Рыжовой, которые
помогают понять природу, взаимоотношения с ней человека. В занимательной форме
они знакомят детей с природными явлениями, их взаимосвязи, с некоторыми
понятиями экологии, проблемами влияния человека на природу и многими другими.
Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность в зеленой
зоне детского сада, выращивание растений, забота о животных могут принимать
различные формы и проходить с разной степенью включенности и участия, как
взрослых, так и детей.
В целом в экологическом обучении наиболее эффективным являются
интегрированные подходы, предполагающие взаимосвязь исследовательской
деятельности со всеми областями образовательной деятельности.
Список литературы:
1. Рыжова Н.А. Наш дом – природа. – Дидактические пособия по экологическому воспитанию
дошкольников [Текст] / Н.А. Рыжова // Дошкольное воспитание. – 1994. - №7.
2. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду [Текст] / М.М. Марковская: Кн. для
воспитателя дет, сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1989. – 144 с.
3. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа [Текст] / Т.Г. Кобзева,
И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 329 с.

Ионычева Алевтина Леонидовна,

преподаватель,
ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж»

Компетентностный подход в обучении химии
ннотация. Современное общество все в большей степени заинтересовано
в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям
жизни.
Компетентностный подход, как отмечают в своей статье Н.А. Заграничная и
Р.Г. Иванова [13], предполагает приоритет единых и целостных новых образовательных результатов, затрагивает не только цели, содержание, но и организационные
формы, методы и средства обучения.
Отличие компетентностного подхода от традиционного заключается в том, что
он расширяет, дополняет знаниево-ориентированный подход, так как рассматривает
подчинённость знаний умениям, делая акцент на практической стороне содержания.
[8] Меняется сама конечная цель обучения: мало знать, надо уметь применять теоретические знания для решения конкретных задач.
В качестве наиболее важных дидактических условий отбора содержания образования для реализации компетентностного подхода [13] называются: опора на субъектный опыт обучающихся; использование практико-ориентированных ситуаций,
как для постановки проблемы, так и для её непосредственного решения.
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Так как мы живем в мире веществ и материалов, также непрерывно протекающих химических реакций, то выделяют химическую компетентность, которая включает в себя химически грамотное обращение с веществами, материалами и процессами, безопасное как для собственной жизни, так и для нормального, естественного
функционирования окружающей среды.
Применительно к химии предметная компетенция включает следующие знания,
умения и навыки: понятие о химии как неотъемлемой составляющей единой естественно-научной картины мира. Химия – центральная наука о природе, тесно взаимодействующая с другими науками. Химическое мышление, умение анализировать
явления окружающего мира в химических терминах, способность говорить и думать
на химическом языке.
Важной целью компетентностного подхода к обучению студентов является повышение успеваемости. На мой взгляд «Лестница успеха», которая предусматривает
личностно-ориентированный подход к каждому студенту, может стать эффективным методом обучения.
Ведь не секрет, что в колледжи идут обучаться не самые сильные дети. Многие
даже не знают названия химических элементов. Но ведь молодые люди приходят получить профессию, наша задача дать им тот минимум знаний общеобразовательных
предметов, который пригодится им в жизни. Надо применять к ним правильный подход! Это наша главная задача, как преподавателей.
Пятерка, как абсолют?
Для отстающих пятерка – недостижимая вершина. Кто захочет стараться, если
заранее известно, что успех недостижим? Вот почему нельзя мерить всех одной линейкой. Пускай «четыре с минусом» станет таким же праздником, как и «пять». Это
не значит, что нужно снизить требования. Это значит, что учеба должна приносить
удовлетворение всем, а не только тем, кто получил «пять».
Ясная цель
Дети учатся в колледже не ради пятерок, но ради знаний, а знания имеют конкретный прикладной аспект. Неуспевающие студенты зачастую не понимают, что
они делают в колледже, поступили сюда потому, что больше никуда их не возьмут.
Наша работа – помочь им найти свой путь к цели, где каждый новый шаг – это возможность отпраздновать свои достижения, обдумать дальнейшие шаги и настроиться на успех.
Это звучит очевидно, но попробуйте задать обучающимся простой вопрос: «Зачем вы учитесь в колледже?».
Поощрение прогресса – двигатель прогресса
Поощряя даже незначительные достижения, мы стимулируем академическую
успеваемость. Наша главная цель сделать так, чтобы студент стал преподавателем и
наставником самому себе. Низкая самооценка – это главный враг успеха, а радость
маленьких побед – это путь к большим победам.
Лестница успеха
Что такое «лестница успеха»? Это очень хорошая, с точки зрения психологии и
педагогики, стратегия. Она дает возможность ставить глобальные цели и достигать
их.
Как это работает?
1. Обучающийся рисует лестницу с долгосрочной целью на вершине. Например, все студенты, обучающиеся по специальности «Судовождение» мечтают стать
капитанами речных судов.
2. Ступенью ниже обучающийся указывает цель ей предшествующую. Это –
получить образование.
3. Двигаясь вниз по лестнице, обучающийся создает план достижения цели. В
конечном итоге, добираясь к тому, что нужно сделать на этой неделе (или сегодня),
чтобы приблизиться к цели.
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Начиная с цели получить четверку или даже пятерку, затем: окончить полугодие без двоек, окончить первый курс без троек, защитить ВКР, окончить колледж,
получить образование, стать капитаном речного судна.

Что это дает?
1. Развитие целеустремленности
Осознание того, что любая глобальная цель состоит из простых шагов на пути
к ней, развивает целеустремленность и позволяет сосредоточиться на пути к простым
промежуточным целям.
2. Дофаминовая стимуляция
Гормон дофамин дает чувство радости и успеха. Он выделяется, когда человек
добивается поставленной цели и стимулирует достижение новых успехов. Долгий и
тяжелый путь к большой цели может оказаться непосильным, но движение от одного
успеха к другому, где в конце пути происходит закономерная кульминация, по силам
каждому.
3. Связь с реальностью
Когда цель разбита на несколько этапов, становится ясно, что работает, а что
нет. Так стратегия успеха становится пластичной и легко подстраивается под обстоятельства.
Формула «Лестница успеха» – ключ к повышению успеваемости. Примеры академических целей: «закончить полугодие без двоек», «научиться писать без ошибок»
и т.п. При работе по этой методике отстающим студентам нужна помощь преподавателя. Каждую неделю проверяйте, как происходит движение по лестнице.
Помните, что продуктивная работа с преподавателем стимулирует не меньше, чем
сам успех. Проявите фантазию, чтобы адаптировать эту методику для каждого обучающегося, а также терпение и настойчивость. Результаты не заставят себя долго
ждать!
Список литературы:
1. Блог ЦРТ «Мега – талант». 2007.
2. Габриелян О.С., Сладков С.А. Информация в современном учебном процессе. ХвШ, 2008, № 7, с.
23.
3. Шалашова М.М. Ключевые компетенции учащихся: проблема их формирования и измерения.
ХвШ, 2008, № 10, с. 15
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Проект «Учебная фирма» как инструмент
«профессиональных проб» подростков и старшеклассников
в образовательном пространстве гимназии
отребность в профессиональном самоопределении является для взрослеющих подростков актуальной и наиболее осознаваемой. Уже с 7-8 класса в
некоторых школах начинается узкая специализация, а выбор экзаменом для аттестации в 9 классе должен соответствовать профилю выбранного ВУЗа. Это вселяет тревогу и в родителей, и в педагогов, тревога транслируется подросткам, от чего они
испытывают сильнейшее напряжение и стресс, что сказывается на психическом самочувствии и соматическом здоровье. Актуальный возраст для сознательного самоопределения 20-25 лет, даже в 17-18 лет выбрать профессию не просто, не говоря уже
о 13-14 годах. Особенно стоить подумать об этом сегодня, когда стремительное развитие техники и технологий приводит к исчезновению одних профессий и к появлению ранее неведомых.
Чему учить современных детей? В различных публикациях, посвященных данной проблеме, ставится под сомнение даже необходимость изучения иностранных
языков, поскольку через 5 лет общаться можно будет с помощью синхронного
Google-переводчика. Безусловно, и подростки, и их родители нуждаются в поддержке со стороны педагогов, психологов, для того, чтобы сориентироваться, выработать собственную позицию по отношению к проблеме выбора профессии, овладеть инструментами профессионального самоопределения.
Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения
подростков на этапе обучения в средней школе – одна из задач, решаемых в образовательном пространстве гимназии. Работа по профориентации, как правило, включает информирование учащихся о современном рынке труда и изучение собственных профессиональных интересов, способностей – это классический треугольник
«хочу – могу – надо». Важнейшим «звеном» в системе профориентации мы считаем
«профессиональные пробы»: возможность для учащихся уже на этапе обучения в
школе попробовать себя в профессиональной деятельности, которая максимально
приближена к реальности.
Образовательное пространство гимназии, в котором интегрируется урочная,
внеурочная деятельность и дополнительное образование, предоставляет возможность учащимся для развития своих способностей и получения системных знаний по
предметам гуманитарного цикла, естественнонаучным дисциплинам. Дополнительное образование (спорт, хореографические дисциплины, изобразительное искусство
и др.) значительно расширяет спектр возможностей. Таким образом, уже к 7-8
классу, опираясь на багаж «знаний, умений, навыков» учащиеся гимназии готовы
попробовать себя в деле. Проект «Учебная фирма» является ключевым звеном в системе работы, направленной на поддержку профессионального самоопределения
старшеклассников.
В зависимости от интересов и возможностей ребят, «учебной фирмой» может
стать рекламное агентство, туристическая фирма, мастерская по изготовлению подарков, кафе, фотостудия и т.д. Важно, чтобы, работая над проектом, ребята смогли
не только реализовать свои «актуальные профессиональные навыки», но и расширить представление о современном рынке труда. Например, можно предложить в качестве одной из составляющих проекта разработать бизнес-план для презентации потенциальным инвесторам, можно познакомить ребят с такими явлениями как Startup
и Коворкинг.
Данная статья посвящена обобщению опыта работы над проектом «Учебная
фирма», реализованного в рамках программы внеурочной деятельности для уча-
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щихся 7 классов нашей гимназии «Я могу изменить мир. Психология проектной деятельности». Данная программа разработана в методологии, предложенной С.В.
Кривцовой: «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с подростками 7-8 классы».
(Под редакцией С.В. Кривцовой, Д.В. Рязановой. М:, Генезис, 2016). Мы ставим задачу научить подростков исследовать свои желания, возможности, факторы, способствующие или препятствующие профессиональному самоопределению. Ребята
учатся способам, алгоритмам выбора профессии, осознают тот путь, который можно
пройти в любом возрасте, потому что главное – это возможность учиться и переучиваться на протяжении всей жизни, искать и находить то, что тебе действительно нравится, то, что доставляет тебе удовольствие.
В рамках программы в разделе «Профориентация» проводятся следующие занятия:
 Я и выбор профессии. Каждый участник понимает, кто и что находится в
зоне профессионального выбора (люди, книги, интернет, экскурсии на предприятия,
мастер-классы и т.д.), определяет, что помогает и что мешает при выборе, на кого и
на что можно опираться, где еще можно найти поддержку.
 Мои ресурсы: что я умел и умею. Ребята вспоминают себя в детском саду, в
начальной и средней школе и задают один и то же вопрос: «Что у меня тогда хорошо
получалось, что я делал с удовольствием? Что у меня теперь хорошо получается?»
Также они помогают друг другу увидеть свои сильные стороны, давая «взгляд со
стороны». Каждый систематизирует свои умения и навыки, и оказывается, что уже
сейчас, в 13-14 они многое умеют. В результате каждый чувствует себя увереннее.
 Я начинаю работать. Занятие-эксперимент. Представьте себе, что сейчас на
месяц отменяются занятия в школе, каждому необходимо устроиться на работу. Кем
вы хотите быть в данный момент, с вашими способностями, возможностями. Опытом, умениями? Определяется спектр профессий. И начинается собственно работа
над проектом «Учебная фирма».
После того, как определены возможные профессии, нужно придумать, что мы
можем сделать все вместе. В нашем случае основные профессии были в сфере работы с детьми: репетиторы по русскому и английскому, инструктор по ОФП и педагог по хореографии, организатор детских праздников и т.д. Поэтому идея детского
образовательно-развлекательного центра очевидна. Мы также решили разработать
бизнес-план нашего центра для презентации потенциальным инвесторам. Для разработки бизнес плана детского центра мы выполнили ряд шагов.
Этапы работы над проектом:
1. Знакомство с примерной структурой детского центра, оценка имеющихся ресурсов, разработка структуры нашего центра, утверждение названия, перечня
направлений работы и состав сотрудников центра в основной период.
2. Знакомство с примерным содержанием бизнес-плана детского развивающего
центра, распределение по рабочим группам, планирование работы в группе в подготовительный период, распределение ответственности.
3. Контрольные встречи, промежуточные презентации результатов работы в
группах, обсуждение, принятие коллективных решений, коррекция.
4. Оформление результатов работы над проектом.
5. Подготовка к презентации проекта.
Состав рабочих групп и содержание деятельности в подготовительный период
приведен в таблице 1.
Менеджер по PR
и рекламе
Разработка рекламной продукции:
Разработать эмблему (логотип), рекламный слоган, эскиз
рекламного буклета

Маркетолог

Офис-менеджер
Финансовый
(администратор)
директор
Определение
Разработка диСоставление
целевой
аудитории зайна помещения цен- финансового плана:
центра и анализ кон- тра, выбор оборудова- первоначальные инвекурентов по следую- ния,
составление стиции (затраты по
щим критериям: местатьям: мебель, оборудование, учебные
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видеоролик.
Придумать
«продаваемые» названия и описать кратко и
ярко направления работы центра.
Протестировать
рекламную продукцию (фокус группа родителей)
Разработать
план рекламной компании.
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стоположение
детского развивающего
центра; виды рекламы; занимаемая
площадь и количество
комнат; спектр предлагаемых
занятий;
диапазон цен; квалификация педагогов.
Описывает
наши преимущества и
риски.
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сметы затрат на обо- пособия и расходные
рудование (первона- материалы), текущие
чальные инвестиции). расходы в первые месяцы работы (на оргаСоставление
низацию праздников,
расписания занятий и канцелярия).
досуговых мероприяРассчитывает
тий, графика работы доходы центра, придля
сотрудников, быль и срок окупаемофункциональные обя- сти проекта.
занности сотрудников. Расчет фонда заработной платы.

Большую часть работы ребята выполняли прямо на занятиях по программе внеурочной деятельности (в учебном плане гимназии это 2 часа в неделю). Управление
проектом осуществлялось через социальную сеть, где участники группы общались и
обменивались информацией по проекту. Презентация результата проекта – бизнес
плана детского центра, состоялась в рамках заседания гимназического научного общества.
Мы видим возможность развития проекта. Учитывая интерес и желание участников попробовать себя в качестве педагогов для дошкольников, мы планируем разработать и провести игровую познавательную программу для первоклассников.
Главными итогами работы над проектом явилось удовольствие от того, что «почувствовали себя взрослыми», удовлетворение от того, что получилось создать «от
идеи до воплощения» то, что всем нравится, от того, что учились планировать и распределять задачи, искать и обрабатывать информацию, смогли довести начатое дело
до конца, оформить и представить результаты.
Калугина Наталья Семеновна,
учитель математики,
МБОУ СШ № 31 с УИП ХЭП,
г. Нижневартовск

Организация проектной деятельности
на уроках математики и во внеурочное время
едагогический проект посвящен включению старшеклассников в проектную деятельность в соответствии с возрастными особенностями школьников для раскрытия интеллектуального потенциала и формирования всесторонне развитой, социально адаптированной личности. Проект основан на глубоком и всестороннем анализе педагогических проблем, выявившим противоречия между имеющимся положением в системе образования, ее оптимальным состоянием, позволяющим эффективно функционировать на современном этапе.
Пояснительная записка к педагогическому проекту:
«Организация проектной деятельности на уроках математики и во внеурочное
время» (о включении учащихся средней школы в проектную деятельность).
Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.
В современной действительности востребована интеллектуально и творчески
развитая личность. Акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит переориентация его на личностно-ориентированный (гуманистический) подход. Именно поэтому развитие творческих способностей, формирование ключевых компетенций учащихся на уроках математики и во внеурочное
время становится актуальной и основополагающей.

П
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Переход образования на профильное обучение, стремительное развитие ИКТтехнологий во всех сферах человеческой жизни, предпочтение учащимися уроков,
проводимых с новыми средствами наглядности, с применением компьютерных технологий предопределили потребность в данном проекте. Реальное противоречие
между установками традиционной системы развития способностей детей и педагогическими факторами, обусловливающими необходимость развития интеллектуального потенциала личности в соответствии с требованиями нового стандарта образования и потребностями общества, показали необходимость в развитии и ранней социализации учащихся, способствовали разработке данного проекта.
Проект основан на глубоком и всестороннем анализе педагогических проблем,
выявившим противоречия между имеющимся положением в системе образования,
ее оптимальным состоянием, позволяющим эффективно функционировать на современном этапе.
Одной из эффективных педагогических технологий, которая развивает творческие способности ученика, является проектная технология. Проектная деятельность
– педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает
их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к
учебе. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности.
Актуальность данного проекта определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также возможностью её интегрирования в целостный
образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие растущей личности. Новизна проекта в том, что в его рамках рассматриваются вопросы: как включить ребенка в проектную деятельность, как сделать
проектную деятельность успешной для ребенка. Ответ один: создать условия для
проектной деятельности, учитывая индивидуальные особенности.
Объект исследования: организация проектной деятельности на уроках математики и во внеурочное время.
Предмет исследования: средства учета индивидуальных особенностей учащихся.
Гипотеза (рабочая): проектная методика в педагогической деятельности будет
успешной для педагога и для ученика, если при организации учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребенка.
Гипотеза: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при выполнении проектных заданий будет успешным, если учитель будет:
1) в процессе обучения опираться на обобщенные данные педагогики и возрастной психологии;
2) применять на практике материал, накопленный в процессе личного изучения
школьников;
3) учитывать при выполнении проектов внутренние побудительные факторы
поведения и развития учащихся – их потребности, мотивы и установки;
4) знать особенности познавательной деятельности учащихся, их склонности,
интересы, способности.
Проектная технология позволяет гармонично дополнять традиционную классно-урочную систему, как более тесно связанная с жизнью, практикой, стимулирующая учеников самостоятельно познавать окружающий мир, самоутверждаться и самореализоваться в разнообразной учебной и практической деятельности.
Она помогает освоить новые способы деятельности на основе интегрированного содержания; вывести образование за пределы школы, используя потенциал информационных ресурсов. Проектные приёмы отвечают всем современным тенденциям в образовании.
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Цель проекта: создание условий для вовлечения учащихся в проектную деятельность с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Для реализации цели решаются следующие задачи:
 определить место проектно-исследовательского метода в образовательном
процессе – обучении математике;
 разработать анкету для выявления способностей обучающихся к проектной
деятельности;
 разработать учебно-воспитательный модуль «Организация проектной деятельности учащихся на уроках математики и во внеурочное время»;
 разработать дидактические материалы с учетом возрастных особенностей
для организации проектной деятельности;
 разработать мониторинг успешности проектной деятельности учащихся.
Продукт педагогического инновационного проекта:
учебно-воспитательный образовательный модуль «Организация проектной деятельности учащихся на уроках математики и во внеурочное время»:
Информационный
блок
1. Статьи и
публикации по теме
проекта.
2. «Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся
при
выполнении
проектных заданий
по математике».

Методический блок
1.
Авторская
программа «Основы
проектирования
на
уроках математики и
во внеурочное время в
5-х классах». (Находится на начальном
этапе реализации)

Исполнительский
блок
1. Методические рекомендации
для учащихся и их
родителей по работе
над проектом.
2. ЦОР «Особенности проектирования по математике».
3. Банк проектных работ учащихся.

Контролирующий
блок
1.
Критерии
оценивания проектных работ учащихся.
2. Индивидуальная карта рейтинговой оценки проекта
учащегося.
3. Портфолио
ученической проектной работы.

Основная часть
Педагогический проект
«Организация проектной деятельности учащихся на уроках математики
и во внеурочное время».
Метод проектов, возникший в начале 20 века, был связан с поисками способов
и путей развития активного самостоятельного мышления ребенка, чтобы научить его
не просто запоминать и воспроизводить знания, которые им дает школа, а уметь применять их на практике. Актуальность педагогического проекта заключается именно
в этом, так как в наше стремительное время, полное новшеств и внедрений высоких
технологий в различные области человеческой деятельности, знания быстро устаревают. Просто запоминать и воспроизводить знания – этого мало. А в основе проекта
лежит какая-то проблема, для решения которой требуется не только знание предмета, но и владение большим объемом разнообразных предметных знаний, умений,
необходимых для решения данной проблемы.
Проектное обучение является той педагогической технологией, которая в большей степени, чем многие другие отвечает требованиям профильного обучения и
предпрофильной подготовки, так как оно побуждает учащихся проявлять способность:
к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода: социального, личностного;
к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных источников;
видеть проблему, выдвигать гипотезы, демонстрировать свои умения;
делать выбор и принимать решения.
Проект способствует интеграции предметов. Работая над проектом, ученик показывает ряд ценных качеств: самостоятельность, целеустремленность, коммуникабельность. Ученик выбирает оформление, следит за стилем и грамотностью, находит
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важные материалы и выписывает нужные цитаты, принимает обоснованные решения. Одно из достоинств проектно-исследовательской деятельности – это создание в
школе особой образовательной атмосферы, дающей детям возможность попробовать себя в различных направлениях учебной деятельности и развивать свои универсальные умения:
реализовать комплексное восприятие учебных предметов;
принимать самостоятельные решения;
поверить в свои силы.
Задача учителя – направлять самостоятельную работу ученика, указывать ему
приемы умственных действий.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: анализ педагогической и методической литературы; теоретические
методы для разработки методики организации проектной деятельности и
непосредственной реализации этой разработки; эмпирические методы для внедрения
разработанной методики в организацию проектной деятельности по математике;
математические методы для обработки данных, полученных в ходе внедрения
разработанной методики.
Практическая значимость работы заключается в разработке образовательного
модуля, посвященного организации проектной деятельности.
Теоретическая значимость данного проекта заключается в проведении анализа
педагогической и методической литературы, в результате которого выделены
основные составляющие организации проектной деятельности школьников;
разработана методика организации проектной деятельности учащихся в процессе
обучения математики 9 класса, разработана структура проектной деятельности при
изучении математики в 9 классе.
Формирование проектной деятельности учащихся необходимо для вооружения
их универсальным умением решения различных проблем, в том числе и
образовательных. В современной педагогике проектная деятельность должна
использоваться не вместо классно-урочной системы обучения, а наряду с ней, как
компонент системы образования, как на уроке, так и во внеурочной деятельности.
При этом педагогическая эффективность метода учебного проекта может быть
представлена схемой:
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Построен на принципах проблемного обучения

Педагогические возможности проектного
метода
Способствует развитию внутренней
мотивации к учению

Способствует развитию конструктивного
критического
мышления школьников

Обеспечивает формирования основных компетенций учащихся, т.е. умений:
проблематизации;
целеполагания;
планирования деятельности;
самоанализа и рефлексии;
сравнения, анализа, синтеза, прогнозирования;
самостоятельного поиска, хранения и практического применения необходимой информации (в т.ч. с использованием электронных
носителей);
презентации хода самостоятельной деятельности
и её результатов;
коммуникативности и толерантности.

Схема 1. Педагогическая эффективность метода проектов
Учет возрастных особенностей при организации проектной деятельности:

Возраст, класс

9 класс

Особенности организации проектной деятельности
Назначение периода юности в жизни каждого человека состоит в том,
чтобы расширить горизонты познания реального мира, других людей и
себя самого, выработать ко всему этому свое отношение, найти свое место
в обществе и определить жизненные задачи. Отсюда — интерес юности к
самым общим, универсальным законам природы и человеческого бытия,
стремление постигнуть теоретические и методологические основы научных дисциплин, острый интерес к познанию человеческих возможностей и
внутреннему миру человека, склонность к самоанализу и самооценке.
Юноша не просто строит общую картину мира, но вырабатывает собственное отношение ко всему, что знает и видит. Поэтому в его умственной деятельности сочетаются, активность анализирующей мысли, склонность к
рассуждениям и особая эмоциональность, впечатлительность. Центральным психологическим процессом юношеского возраста является развитие
самосознания. На основе формирующегося самосознания происходит самоопределение личности старшеклассника, частным проявлением которого является профессиональное самоопределение. Старшеклассника отличает обращенность в будущее, его ожидание и предчувствие. Для того
чтобы выбрать профессию, он должен соотнести свои возможности с требованиями, которые предъявляются человеку данной профессиональной
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деятельностью. Близость вступления в мир взрослых своеобразно окрашивает все поведение старшеклассников, проявляясь, в частности, в их общественной направленности и в повышении требовательности к себе и другим. Старший школьник миновал эпоху подростковых кризисов и конфликтов. В этом возрасте отмечается улучшение коммуникативности и общего эмоционального самочувствия индивида, большая дифференцированность его эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, повышение самоконтроля и саморегуляции. Современный
старшеклассник - продукт современной жизни, он сложен, интересен, противоречив. В старшем школьном возрасте завершается физическое созревание индивида. В плане умственного развития этот возраст не показывает
каких-либо качественных новообразований: здесь укрепляются и совершенствуются те процессы развития формального интеллекта, которые
начались в подростковом возрасте. Однако определенная специфика здесь
имеется и вызывается она своеобразием развития личности старшего
школьника. Мышление старшего школьника приобретает личностный,
эмоциональный характер; интеллектуальная деятельность здесь приобретает особую аффективную окраску, связанную с самоопределением старшего школьника и его стремлением к выработке своего мировоззрения.
Именно это аффективное стремление (а не интеллектуальные операции
сами по себе) создает своеобразие мышления в старшем школьном возрасте.

Темы уроков, на материале которых можно осуществить проектную
деятельность:
Тема урока
Деятельность учащихся
Геометрические
Знакомство с конструкторами из бумаги (на примере «Танграма» и
конструкторы
из «Колумбовой игры»). Создание собственного конструктора.
бумаги

Треугольник.
Изготовление моделей пирамид из разверток. Выполнение макета
Пирамида
комплекса «Египетские пирамиды».
Прямоугольник.
Изготовление бумажных моделей параллелепипедов. Разработка и
Параллелепипед
строительство из них макета Древнего Вавилона.
Геометрические
Разработка плана строительства и изготовление из моделей
тела
геометрических тел (пирамид, цилиндров и др.) макета детского городка.
Зеркальная
симметрия

Конструирование и изготовление из зеркал, скотча и пуговиц детской
игрушки калейдоскоп.

Симметрия

Разработка рисунков орнаментов, изготовление из бумаги бордюров.
Нахождение им различных применений.

Вопросы, которые может задать учитель участникам проектной
деятельности на этапе планирования:
Для выявления
 Что вы можете сказать по этой теме (проблеме)?
уже
имеющихся
 Что вы читали (слышали, изучали на уроках, самостоятельно)
знаний:
по этой теме, проблеме?
 Как вы относитесь к этой теме (проблеме)?
 Какие способы решения этой проблемы вы знаете?
 Что, по-вашему, необходимо для этого сделать?
 Что еще вы бы хотели изучить (понять), чтобы найти способ
решения этой проблемы?
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 Что еще интересно вам было бы узнать в этой области?
 В чем вы хотели бы лучше разобраться?
 Ваше любимое занятие вне школы?
 Чему вы больше всего хотели бы научиться?
 Кем бы вы хотели стать? В чем вы хотели бы разбираться
профессионально?
 Что бы вы хотели предпринять для осуществления вашего
замысла? При каких условиях это было бы возможно?

Для выявления
 О чем (или о ком) вы бы хотели получить более подробную
затруднений
у информацию?
учащихся:
 Что нового вам было бы интересно узнать?
 В каких вопросах вы бы хотели стать более компетентными?
Для
определения
проекта:

 Какие из предложенных тем больше всего отвечают вашим
темы склонностям, интересам?
 Почему вы предпочли именно эту тему?
 Каким образом вы могли бы помочь классу (группе) раскрыть
эту тему?
 Какие, по-вашему, существуют критерии итоговой оценки
работы над проектом? Как можно определить «программу-максимум»
и «программу-минимум»?

Также учитель должен познакомить учащихся с условиями работы над
проектом (количество человек в группах, сроки выполнения проекта); если в работе
над проектом принимает участие большое количество человек, то необходимо
продумать и организовать несколько направлений работы, при этом обязательно
обозначив область рассмотрения каждого из них. Некоторые методисты
рекомендуют завести журнал проекта для записи мероприятий, сроков выполнения
определенной деятельности, возникшие вопросы, затруднения, примечания. При
этом учитель выступает в роли консультанта и наставника для ребят.
Этап обобщения информации.
На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и
интеграции полученных знаний, умений, навыков. При этом учащиеся:
систематизируют полученные данные; объединяют в единое целое полученную
каждой группой информацию; выстраивают общую логическую схему выводов для
подведения итогов. Это могут быть: рефераты, доклады, проведение конференций,
показ видеофильмов, спектаклей; выпуск стенгазет, школьных журналов,
презентация в интернете и т.д.
Учителю необходимо проследить, чтобы учащиеся обменивались знаниями и
умениями, полученными в процессе различных видов работ с информацией
(анкетирование и обработка полученных знаний, проведение социологического
опроса, интервьюирование, экспериментальная работа и т.д.). Все необходимые
мероприятия данного этапа должны быть направлены на обобщение информации,
выводов и идей каждой группы. Учащиеся должны знать порядок, формы и
общепринятые нормы представления полученной информации (правильное
составление конспекта, резюме, реферата, порядок выступления на конференции и
т.д.). И на этом этапе учителю необходимо предоставить учащимся максимальную
самостоятельность выбора форм представления результатов проекта, поддерживать
такие, которые дадут возможность каждому ученику раскрыть свой творческий
потенциал. Если случиться так, что ребята испытывают затруднения в процессе
решения какой-либо проблемы, учитель должен прийти им на помощь, но только с
личного приглашения ребят. Не следует вмешиваться в их творческий
исследовательский процесс без их согласия. В то же время следует помнить, что
пускать все на самотек, допускать стихийную самостоятельность нельзя. Процесс
обобщения информации важен потому, что каждый из участников проекта как бы
114

II

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

СОВРЕМЕННОЙ

П ЕДАГОГИКИ

«пропускает через себя» полученные всей группой знания, умения, навыки, так как
в любом случае он должен будет участвовать в презентации результатов проекта.
Варианты вопросов:
Какие данные и выводы целесообразно обобщить и вынести на
презентацию?
Кому, по-вашему, будет интересна проблема, над которой вы работали?
В какой форме вы хотели бы представить итоги вашей работы? Составьте
план.
В чем вы могли бы помочь (исходя из личных склонностей, интересов,
способностей) при подготовке презентации итогов проекта?
В чем будет состоять «изюминка» вашей презентации?
Какие формы презентации вы считаете наиболее приемлемыми, и учитывая
содержание, цель проекта, возраст и уровень знаний предполагаемой аудитории, а
также ваши способности и интересы?
Какие затраты предполагает выбранная форма презентации?
Сколько времени потребуется на подготовку выбранной вами формы
презентации?
Чем необходимо заняться в первую очередь? В каком порядке будет
выполняться работа? Как она будет распределяться между участниками
мероприятия? Кто и за что будет отвечать?
Этап представления полученных результатов работы (презентация).
На этом этапе учащиеся осмысливают полученные данные и способы
достижения результата; обсуждают и готовят итоговое представление результатов
работы над проектом (в школе, округе, городе и т.д.). Учащиеся представляют не
только полученные результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи
которых была получена и проанализирована информация; демонстрирует
приобретенные знания и умения; рассказывают о проблемах, с которыми пришлось
столкнуться в работе над проектом. Любая форма презентации также является
учебным процессом, в ходе которого учащиеся приобретают навыки представления
итогов своей деятельности. Основные требования к презентации каждой группы и к
общей презентации: выбранная форма должна соответствовать целям проекта,
возрасту и уровню аудитории, для которой она проводится. В процессе работы по
обобщению материала и подготовки к презентации у школьников, как правило,
появляются новые вопросы, при обсуждении которых может быть даже пересмотрен
ход исследований.
При презентации проектов в состав жюри привлекаются коллеги,
преподаватели НГУ, родители.
Задача учителя – объяснить учащимся основные правила ведения дискуссий и
делового общения; научить их конструктивно относиться к критике своих суждений;
признавать право на существование различных точек зрения решения одной
проблемы. Работая над проектом, учителю не следует забывать, что основными
критериями успешности являются радость и чувство удовлетворения у всех его
участников от осознания собственных достижений и приобретенных навыков. Как
видно из вышесказанного степень активности учеников и учителя на разных этапах
разная. В учебном проекте ученики должны работать самостоятельно. Степень
активности и самостоятельности учащихся можно представить в виде схемы:
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1 й эт ап

Учитель

Ученик
2- й и 3- й эт апы

Учитель

Ученик
Последний эт ап

Учитель

Ученик

Как видим, роль учителя, несомненно, велика на первом и последнем этапах, и
от того, как учитель выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в
проект – зависит судьба проекта в целом. Здесь есть угроза свести работу над
проектом к формулированию и выполнению задания по самостоятельной работе
учащихся. На последнем этапе роль учителя велика, поскольку ученикам не под силу
сделать обобщение всего того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к
следующей теме, прийти, может быть, к неожиданным умозаключениям, которые
поможет сделать учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором,
аналитическим мышлением. На основе анализа педагогической и методической
литературы, опыта преподавания математики в школе нами разработана структура
проектной деятельности при изучении математики в 9 классе.
Список литературы:
1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.В., Фомина Л.Ф. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся. Исследовательская работа школьников. - М., 2010.
2. Загвязинский В.И. Моделирование в структуре социально-педагогического проектирования. - М.,
2001.
3. Зинченко В.П. Развивающее образование, т. 1. - М., 2002.
4. Леонтович А.В. Проектирование исследовательской деятельности учащихся. - М., 2008.
5. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. - М., 2009.
6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М., 2007.
7. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для
работников образовательных учреждений. – М., 2009.

Каримова Гульнара Раульевна,

старший воспитатель,
МБДОУ «Шеморданский детский сад №2 «Теремок»
Сабинского муниципального района РТ»

Современные проблемы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей
роблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей волнует сегодня многих, молодой коллектив педагогов нашего ДОУ в том числе. Семья
и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодействие.
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не может
обойтись без семьи, нравственное воздействие, которого человек испытывает на протяжении всей своей жизни. Разделяя свою функцию с другими институтами, казалось богаче, интереснее и содержательнее должна становится её жизнь. Но современный мир, насыщенный экономическими и политическими кризисами, вносит
свои коррективы в развитие семьи.

П
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Нелегко растить детей в сложном современном мире, где на семью извне давит
множество социальных, материальных и других проблем. Под этим натиском очень
трудно сохранить благоприятный климат, который так необходим для полноценного
развития личности ребенка, особенно в дошкольном детстве.
Ошибки и просчеты в воспитании в самом раннем возрасте могут оказаться
невосполнимыми и проявиться позднее в асоциальном поведении ребенка, в трудностях его адаптации, в различных отклонениях в развитии личности.
Одно из основных условий правильного семейного воспитания – это понимание
родителями своей ответственности перед государством за воспитание детей. Для
того, чтобы семья успешно справлялась со своими воспитательными задачами
нужно, чтобы родители знали основные педагогические требования и необходимые
условия домашнего воспитания. Донесение до родителей этих знаний – одна из основных задач работы воспитателя с семьей.
К сожалению, до сих пор в подходе к воспитанию у некоторых родителей преобладает мнение, что основной их функцией является присмотр и уход за детьми.
Искусству воспитания, педагогической культуре, делу, кажущемуся знакомым,
понятным и легким родители обучаются в основном в СМИ.
Практика семейного воспитания показывает, что процесс и результаты воспитания не всегда бывают «качественными», потому что каждая семья обладает большими или меньшими воспитательными возможностями.
Напротив, можно с полным правом сказать о том, что в образовательных учреждениях цели, принципы, содержание воспитания имеют научную базу, прописаны
в программных документах, сформулированы для определенного образовательного
учреждения, дифференцированы по возрастным категориям воспитанников, в то
время как в семье часто носят имплицитный (несформулированный) характер, варьируются от целого ряда причин.
Наблюдая в нашем ДОУ за играми детей и за родителями в разных ситуациях,
мы пришли к такому мнению – непонимание между семьей и детским садом всей
тяжестью ложится на ребенка. Проблема взаимодействия дошкольного учреждения
с семьей, приобретает порой обостренный характер. Сложности в отношениях
между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, и, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к
воспитателям.
Молодые педагоги в силу своей неопытности испытывают большие трудности
в общении с родителями. Не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения,
чтобы услышать и понять друг друга. Вот и результаты проведенных нами опросников показали, что необходимо наладить отношения с родителями, а также о необходимости расширять и углублять знания и умения родителей в области воспитания
ребенка.
Использованные нами методики:
1) Тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин);
2) Анкета «Педагогическая культура родителей» (О.Л. Зверева);
3) Анкета «Характеристика семьи ребенка»;
4) Тест «Я и мой ребенок».
После обработки результатов подтвердились некоторые негативные тенденции:
молодые родители не стремятся зарегистрировать свои отношения, браки через короткое время распадаются и дети растут в неполной семье.
Серьёзной проблемой является занятость родителей. Необходимость поиска заработка, перегрузки на работе, сокращение свободного времени у родителей приводят к ухудшению их физического и психического состояния, повышенной раздражительности, утомляемости, стрессам. Свои эмоции родители привычно выплескивают
на детей, при этом в вину ребенку ставятся как внешние проблемы, так и домашние
неурядицы. Ребенок попадает в ситуацию полной зависимости от настроения, эмоций и реакций родителей, что сказывается на его психическом здоровье. Это в свою
очередь влияет и на микроклимат в группах.
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В установлении живой связи и согласованности между семьей и ДОУ ведущая
роль принадлежит ДОУ как государственному учреждению общественного воспитания.
Мы начали с того, что педагогам было предложено пересмотреть основы взаимоотношений с родителями. А именно в своей работе опираться на труды таких
ученных как И.В. Гребенников, О.Л. Зверева, В.К. Котырло, Е.И. Наседкина, Р.К. Сережникова и др., которые досконально изучали «Пути повышения педагогической
культуры родителей». А также о «Линии взаимодействия детского сада и семьи в
воспитании ребенка, коррекции его поведения», могут посмотреть у таких ученых
как Е.С. Бабунова, В.И. Безлюдная, А.И. Захаров, А.И. Остроухова.
В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но
и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать
друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.
Для решения проблем, существующих во взаимодействии ДОУ с семьей, такие
как нехватка времени и нежелание работать в сотрудничестве обратились к трудам
Л.М. Клариной. К разработанному ею целому комплексу становления и развития содержательных и организационных направлений сообщества детского сада и семьи.
А также Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик, которыми были разработаны и опубликованы методические рекомендации для работников ДОУ в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и взаимодействия.
В результате анализа психолого – педагогической литературы мы составили модель форм работы педагогов ДОУ с родителями.
С целью возникновения интереса к обсуждаемому материалу, ассоциацией с
собственным опытом, желания родителей участвовать в обсуждении предлагаемого
им материала в процессе той или иной формы нами использовались методы активации родителей. Учитывая вышеизложенное, нами был составлен план работы с родителями на год. В который вошли:
• Проведение общих (групповых, индивидуальных) собраний;
• Педагогические беседы с родителями;
• Круглый стол с родителями;
• Тематические консультации;
• Конференции с родителями;
• Совместные досуги;
• Буклеты, памятки
• Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей;
• Организация “уголков для родителей”, папки-раскладки;
• Посещение семьи;
• Оформление витрин (фотомонтажей);
• Дни открытых дверей;
• Родительские университеты;
• Работа с родительским активом группы и т.д.
Хочется отметить, что особый интерес вызвал у родителей созданный рядом с
информационным стендом – эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой!», и шкатулка «Добрых дел». Форма работы через уголки является традиционной. Для того
чтобы она была действенной, помогала активизировать родителей помимо запланированной работы, мы использовали такие рубрики как: «Говорят дети», «Чем и как
занять ребенка дома?», «Спрашивали – отвечаем», «Вырастай-ка», «Благодарим», в
которых помещали материал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок
в детском саду.
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Наглядная пропаганда помогла при изучении условий воспитания детей в семье.
Использование в работе положительного опыта семейного воспитания в виде фотографий и видеозаписей из семейного архива (совместный отдых, семейные праздники, трудовая деятельность и др.) послужило повышением активности родителей,
многие захотели рассказать о своем опыте и о проблемах, возникающих в воспитании детей.
Хочется отметить еще один момент: повысить интерес родителей к тому, как
живут дети в детском саду, чем занимаются, лучше всего путем проведения дней открытых дверей. Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают
возможность наблюдать за своими детьми в ситуации отличной от семейной, сравнить его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенять у педагога приемы обучения и воспитательных воздействий.
Совместные детско-родительские мероприятия ставят своей задачей показать
родителям возможности ребенка в общении, акцентировать наиболее значимые для
детей в данном возрасте темы. Но не менее важным является дать возможность родителям увидеть других детей группы, чтобы понять место своего ребенка среди них.
А также через сравнение с другими точнее рассмотреть ресурсы и трудности сына
или дочери. Так же решается основная цель – укрепление детско-родительских отношений, что ведет к пониманию, и налаживанию взаимоотношений в семье и ДОУ.
Таким образом, перед педагогическим коллективом ДОУ стоит задача не просто повышать уровень педагогической компетенции родителей, распространять
среди родителей педагогические знания, но и повседневно помогать семье, правильно воспитывать детей, пропагандировать и транслировать лучший опыт воспитания детей дошкольного возраста в семье.
Список литературы:
1. Андреева Н.А. Оптимизация взаимодействия родителей и педагогов дошкольного образовательного учреждения [Текст] / Н.А. Андреева // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та: науч. журн. - 2010. - № 4.
- С. 112-116.
2. Арнаутова Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей // Управление дошкольным образовательным
учреждением №4, 2002.
3. Давыдова О.И. Работа с родителями в детском саду: этнопедагогический подход [Текст] / О.И.
Давыдова, Л.Г Богославец, А.А. Маейр – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144 с.
4. Евдокимова Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями [Текст]: Пособие для
педагогов и родителей / Н.В. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. - М: Мозаика – Синтез,
2007 – 167с.
5. Зверева О.Л., Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] / О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева.
- М.: Сфера, 2009. – 256 с.

Кашкина Анастасия Олеговна,
воспитатель,

Музычук Олеся Ивановна,
воспитатель,
МБДОУ «ДСОВ» №113,
г. Братск

Использование технологии проектной деятельности
в группе раннего возраста ДОУ
овременные реалии и требования, предъявляемые государством к качеству
образовательно-воспитательной деятельности в дошкольном учреждении,
подразумевают, что педагог должен владеть необходимыми образовательными технологиями.
Дошкольные работники осознают необходимость развития каждого ребёнка
как самоценной личности. Технология проектирования – один из таких методов, позволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка.
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Технология проектной деятельности – это развитие и обогащение социальноличностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия путем игровых, экскурсионных, познавательных, конструктивных учебных
проектов.
В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а
также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только
источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во
внутренний мир ребенка.
Проектную деятельность рекомендуют использовать со средней группы детского сада, но мы, опираясь на опыт коллег, решили включить проектирование в воспитательно-образовательный процесс группы раннего возраста, а именно, разработали краткосрочный творческий проект по одной из сказок и реализовывали его в
течение недели.
Проект «В гостях у сказки» по сказке Курочка Ряба.
Вид проекта: Творческий краткосрочный.
Участники проекта: дети 1,5-2 года, воспитатели, родители.
Актуальность
Творческие способности начинают проявляться в весьма раннем возрасте. Занятия по развитию детей средствами театрализованной деятельности очень полезны
и важны в этом возрасте. В раннем детстве ребенок наиболее активно проявляет свои
способности – в подвижных, подражательных и манипулятивных играх. Так почему
бы не помочь ему, заложить в детстве основы творческой личности, которые пригодятся и во взрослой жизни. Здесь театр должен и может быть неоценим!
Цель: Познакомить детей раннего возраста с русскими народными сказками через театрализованную деятельность.
Задачи:
- развивать активный словарь;
- развивать умение последовательно выполнять простейшие игровые действия;
- поддерживать интерес к РНС с помощью наглядности;
- повысить уровень компетентности родителей в ознакомлении детей с устным
народным творчеством;
- обогащать предметно-развивающую среду с помощью родителей.
Методы и приемы:
 Наглядные: рассматривание картин, наглядно-дидактический материал.
 Словесные: прослушивание сказок, беседы, чтение художественной литературы.
 Игровые: дидактические игры по теме.
 Практические: рисование, лепка.
План реализации проекта:
Этап 1 – подготовительный.
Этап 2 – основной.
Этап 3 – заключительный.
1 этап: подготовительный.
 Подбор методической литературы для реализации проекта;
 Подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы.
2 этап: основной.
Работа воспитателя с родителями:
- обратить внимание на роль русских народных сказок в развитии детей раннего
возраста;
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- дать рекомендации по продуктивной деятельности: изготовление картин любого формата, различными средствами изобразительной деятельности;
- обсудить различные варианты работ: изготовление игрушек-персонажей различными способами, из различного материала (фланель, фетр, картон и т.д.);
- практическая помощь в продуктивной деятельности;
- консультация «Здравствуй, сказка».
Работа воспитателя с детьми:
- чтение русской народной сказки «Курочка Ряба» (рассматривание иллюстраций);
- показ спектакля настольного театра «Курочка Ряба»;
- показ спектакля театра игрушек по сказке;
- дидактические игры: «Кто где живет?», «Кого не стало?»;
- подвижная игра «Вышла курочка гулять ...»;
- знакомство с потешкой «Курица красавица у меня жила», повторение потешки
«Курочка Рябушка, где была…»;
- рисование «Курочка клюет зернышки»;
- лепка «Покормим курочку».
3 этап: заключительный.
В приемной группе организовать выставку картин, игрушек для различного
вида театра, из различного материала, изготовленного руками родителей.
Результаты проекта.
У детей появился интерес к русскому фольклору, предпосылки для рассказывания сказки «Курочка Ряба».
Родители приняли активное участие в организации предметно-развивающей
среды группы: изготовили маски своими руками, игрушки-персонажи по сказке, которые могут служить наглядным и демонстративным материалом на занятиях по
ознакомлению с окружающим и развитию речи. Родители стали использовать малые
формы фольклора в совместной деятельности с детьми.
Проектирование изменяет роль педагога в воспитании и образовании детей в
ДОУ. Воспитатели свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели.
Использование метода проектов - показатель высокой квалификации педагога,
его прогрессивной методики обучения и развития детей любого возраста.
Список литературы:
1. Мещерякова С.Ю., Рузская А.Г. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3
года. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.
3. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 128с., ИЛЛ.

Кирсанова Оксана Сергеевна,
преподаватель,

Куропятник Елена Вячеславовна,

преподаватель,
КГБ ПОУ Хабаровский автодорожный техникум,
г. Хабаровск

Формирование профессионального самосознания студентов техникума
при решении учебно-производственной задачи методом интеграции учебных
дисциплин «Основы философии», «Информатика», «Грузовые перевозки»
рамках гуманистической парадигмы современного среднего профессионального образования наиважнейшей ценностью и основным капиталом является студент как будущий специалист, которого возможно современно подготовить к профессиональной деятельности лишь в условиях усиления личностной
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направленности практико-ориентированного образования. Данный процесс будет
успешным лишь при развитом самосознании студента как системообразующим и регулирующим факторе личностной и профессиональной успешности.
Методологические основы самосознания человека представлены в трудах ученых: Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, В.С.
Мерлина, З. Фрейд, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Спиркина, В.В. Столина, И.И. Чесноковой и др. Классики мировой философии Н.А. Бердяев, Г. Гегель, Р. Декарт, И. Кант,
Дж. Локк, Лейбниц, Л.В. Скворцов, Л.В. Стародубцева, Л. Фейербах и др. уделяли
достаточно серьезное внимание самосознанию человека как процессу, с помощью
которого человек осознает себя.
В настоящее время конкурентно способным является специалист, способный
решать нетипичные задачи. Социальным способностям сложно обучиться традиционными методами, которые пригодны для повышения информированности и усвоения теоретических знаний. Социальные способности, умения и навыки можно развить лишь при опоре на непосредственный личный опыт субъекта, т.е. на основе его
собственной деятельности и активности. Поэтому мы считаем эффективным в рамках учебного занятия использование учебно-производственной ситуации.
В условиях реализации ФГОС нового поколения система образования предусматривает создание условий для развития перечня общих и профессиональных компетентностей, в том числе на учебных дисциплинах «Основы философии», «Информатика», «Грузовые перевозки». Данный процесс будет успешен при использовании
учебно-производственной задачи в учебном процессе; интеграции средств учебных
дисциплин в рамках учебного занятия; повышении субъектной роли студента при
помощи приема индивидуализации. Мы считаем, что в данном процессе немаловажную роль играет также обеспечение психофизиологических процессов при решении
учебно-производственной задачи, в том числе волевых и рефлексивных процессов.
Комплексная реализация данных условий в режиме реализации учебно-производственной ситуации приближенной к реальной на учебном занятии позволит:
 создать условия для формирования ОК 1, повысить интерес и профессиональную мотивацию студентов к своей будущей профессии и к обучению;
 показать значимость интеграции учебных дисциплин для решения профессиональных задач;
 повысить уровень рефлексии студентов в плане своих профессиональных возможностей;
 произвести диагностику студентом своих психофизиологических реакций в
учебно-профессиональной обстановке приближенной к реальной.
В профессиональном становлении будущих специалистов определяющую роль
играет самосознание как фундаментальное условие профессиональной реализации
человеком его собственных целей и ценностей. Причем эти ценности должны совпадать с ценностными установками ФГОС нового поколения, иначе процесс обучения
теряет свою осмысленность.
На уроки цикла общеобразовательных дисциплин «Обществознание» и «Основы философии» студент приходит из школы с относительно сформированной
научной картиной мира и оптимистическим мировоззрением относительно своих
возможностей в познании. На наш взгляд на данных уроках в техникуме в начале
первого и второго курса непосредственно на начальном этапе профессиональной
подготовки студент должен систематизировать свои мировоззренческие установки
относительно будущей профессиональной деятельности, расставить приоритеты в
плане личностного и профессионального развития. Первым приоритетом, на наш
взгляд, должна выступать личность самого студента, его желание стать профессионалом уже «здесь и сейчас».
Мы признаем тот факт, что для формирования качественного специалиста в современном образовании сделано достаточно, но еще остается очень много неизученных и неиспользованных методов и способов формирования уровня знаний, требуемых современным обществом.
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Специальная учебная дисциплина «Грузовые перевозки» ставит перед собой целью обучение студентов методам организации автомобильных перевозок, направленных на повышение эффективности использования подвижного состава автомобильного транспорта. Для специалистов автомобильной отрасли это незаменимые
знания, первоочередные по своей важности. Основной задачей изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний, необходимых для выполнения перевозок различных видов грузов грузовым автомобильным транспортом. Предметом изучения является совокупность средств, форм, методов, технических и технологических элементов грузовой перевозки, документооборота процесса
перевозки грузов грузовым автомобильным транспортом.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: закономерности развития системы перевозок; особенности организации перевозок разных видов грузов
грузовым автомобильным транспортом; особенности документооборота на автомобильном транспорте; особенности правового регулирования грузового автомобильного транспорта; экономические особенности грузовых автомобильных перевозок, а
также особенности формирования грузовых автомобильных перевозок на территории РФ.
После изучения дисциплины студент должен уметь: осуществлять подбор подвижного состава по типу перевозимого груза; анализировать возможности перевозки данного груза другими видами транспорта; оформлять сопутствующую документацию; свободно владеть знаниями в области правового регулирования для решения нестандартных ситуаций в ходе осуществления транспортного процесса.
Все знания, навыки и умения должны быть неразрывно связаны как с требованиями стандарта образования, а также с требованиями общества и современных технологических и технических особенностей производственного процесса, так и с дисциплинами, параллельно изучаемыми студентами.
В учебном плане данная дисциплина входит в состав профессиональных модулей «Организации деятельности коллективов». Приобретаемые навыки реализуются
в ходе решения задач, поставленных перед группой специалистов, связанных в коллектив сферой деятельности предприятия. Для эффективной интеграции специалиста в коллектив, он должен обладать знаниями в данной области, иметь навыки применения данных знаний согласно современным технологиям, широкий кругозор,
гибкий ум, способный найти выход из сложных нестандартных ситуаций, хорошую,
грамотную, культурную и образованную речь и правильное формулирование мыслей. Самым важным является не только возможность преподавателей донести и объяснить студенту необходимость быть качественным специалистом, но и понимание
это самим студентом.
Трудоустройство без опыта работы, особенно в период кризиса, осложняется
отсутствием навыков и умений, соответствующих современному обществу, современным технологиям. Мы считаем, что без взаимодействия дисциплин, способствующих формированию современного специалиста, не получится разносторонне развитой личности и качественного работника. Решение учебных задач, приближенных
к реальным, позволяет подготовить специалистов к возможным особенностям работы в выбранной ими отрасли и формирует в них качества, позволяющие им быстро
адаптировать учебные знания к реальным условиям.
Интеграция на учебном занятии таких дисциплин как «Информатика», «Грузовые перевозки» и «Основы философии» позволяет приблизить учебный процесс решения поставленной задачи к реальным условиям деятельности предприятия, усилить личностную составляющую обучения в плане формирования профессионального самосознания будущего специалиста.
На учебном занятии (преимущественно по информатике) в компьютерном
классе мы предлагаем студентам распределить груз по грузовым автомобилям. Условия задачи ограничивают студента в количестве автомобилей и в их грузоподъемности, а так же предлагают разнообразный груз в определенных количествах для перевозки. Основная задача – распределить груз поровну, согласно грузоподъемности, с
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погрешностью от 100 до 150 кг. При решении данной задачи студент использует знания и применяет умения работы в табличном процессоре Excel (Приложение 1).
Решение задачи с учебной точки зрения требует от студента грамотного распределения груза, без привязанности к особенностям перевозочного процесса. Просто
надо с использованием навыков работы в таблицах распределить груз поровну.
Решение задачи с производственной точки зрения учитывает, что данный груз
может, как транспортироваться к одному грузополучателю, тогда весь объем груза
можно просто взять и поделить на количество автомобилей с использованием навыков работы в таблице, так и к разным грузополучателям, тогда груз формируется согласно заявке грузополучателя и условиям, что в машине должен транспортироваться не разный груз, а преимущественно один какой-то груз, а другой как добавочный (согласно грузоподъемности). Так же данная задача может быть осложнена
уточнениями по расположению предприятий, где находится сам груз. Тогда распределение груза надо рассматривать как с точки зрения грузоподъемности подвижного
состава, так и с точки зрения расстояния между предприятиями (поиском кратчайших расстояний перевозки). Во втором случае данная задача может усложниться требованиями-заявками от грузополучателей.
Условия данной задачи и ее решение приближены к реальным условиям работы
транспортных компаний, осуществляющих перевозку сборных грузов – грузы, перевозимые одним транспортным средством по общему маршруту, адресованные от одного грузоотправителя разным грузополучателям, либо собираемых от разных грузоотправителей одному грузополучателю.
При решении данной учебной задачи, приближенной к реальной производственной ситуации, закрепляются навыки студента как специалиста по грузовым автомобильным перевозкам в грамотном распределении груза по транспортным средствам, осуществлении распределения груза в имеющихся ограничениях в грузоподъемности и количестве транспортных средств. Если усложнить данную задачу разнотипными грузами (относящимися к разным классам), то закрепляются навыки и умения в грамотном подборе транспортного средства по типу и виду перевозимого груза.
Умение реализовывать данные специальные знания с использованием компьютерных технологий позволяет развить студенту гибкость ума, сформировать себя как
специалиста современной производственной действительности, где данные задачи
решаются с использованием таблиц Exсel, либо с использованием программ на основе базовых элементов Exсel.
При решении задач производственного характера всегда возникают значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, как в трудовом процессе, так и в учебном. При решении производственных задач в учебном процессе,
особенно при использовании навыков разных дисциплин в одной ситуации, величина и сила таких нагрузок увеличивается, так как задачи решаются не профессионалами, а студентами. Но именно в преодолении таких стрессовых моментов формируются профессиональные навыки, и студент становится специалистом. Способность переносить интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки формируется качеством стрессоустойчивость. На наш взгляд, стрессоустойчивость в решении
профессиональных задач можно рассматривать в ряду основных компетенций современного специалиста.
Человек при систематическом решении производственных задач адаптируется
к профессиональному обществу, к социальному обществу, в котором происходит
процесс реализации поставленных целей. Решение задач профессионального характера на учебных занятиях позволяет сформировать навыки адаптации, зародить
начало формирования качеств стрессоустойчивости, эмоциональной устойчивости в
студенте. Эти качества в процессе обучения студент может развить и к моменту выпуска: у него есть возможность быстрее адаптироваться к требованиям производства, выбранной специальности, выбранной отрасли.
В отечественной психологии проблемами в особо трудных и экстремальных
жизненных ситуациях, а также просто трудных жизненных ситуациях занимались
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многие психологи. Разрабатывалось много научных трудов, посвящённых данной
проблеме. Н.В. Тарабрина, М.Ш. Магомеед-Эминов, Ф.Е. Василюк, Ц.П. Короленко,
Н.Н. Пуховский, К. Муздыбаев, В. Лебедев, М.М. Решетников, Ц.П. Короленко,
Ю.А. Александровский – это имена некоторых психологов, занимающихся проблематикой тяжёлых жизненных ситуаций.
В результате существует достаточное количество тестов на оценку стрессоустойчивости. При проведении занятий по решению производственных задач с использованием навыков смежных дисциплин необходимо оценивать уровень стрессоустойчивости среди студентов. В качестве способа оценки можно использовать метод тестирования на уровень стрессоустойчивости. При опасении возникновения
сложных эмоциональных ситуаций, вызванных возникающими трудностями при решении задач, возможно необходимо приглашать на занятия психолога для контроля
уровня стрессоустойчивости в коллективе студентов и для помощи при выходе из
сложных эмоциональных ситуаций.
Приложение 1.

Условие задачи: У диспетчера компании есть задача вывезти груз с предприятий Новосибирска и доставить его в Омск. Грузоподъемность каждой единицы подвижного состава – 12 тонн, распределить груз необходимо поровну, допускается
перегруз на единицу подвижного состава в пределах 100-150 кг. Исходные данные
представлены в таблице 1. (Вид исходных данных в таблице Exсel).
Таблица 1.
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
Наименование
Количество
оборудования
Станки, шт.
11
Трубы,
4
упак.
Буровое
оборудование,
2
ящ.
Отделоч4
ный камень, ящ.
Промышленные электро7
моторы, шт.
Кабель,
5
бухты
Всего груза в машине, кг

C
Вес одной
упаковки, кг
850
1930

D
1-ый
грузовик

E
2-ой
грузовик

F
3-ий
грузовик

1700
1250
730
1100

В столбцах D, E, F должны находиться числа, определяющие, сколько упаковок
или штук данного груза берет соответствующий грузовик. Перед тем, как начинать
распределение груза, необходимо заполнит формулами строку 8 столбцов D, E, F.
Так
в
ячейке
D8
должна
стоять
формула:
C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5+C6*D6+C7*D7. Это позволит в дальнейшем контролировать загрузку машин. Соответствующие формулы должны стоять в ячейках E8
и F8.
Необходимо заполнить формулой ячейки F2-F7. Таким образом, с использованием в данных ячейках формул автоматически определяется количество единиц
груза, загруженного в третий грузовик. В ячейке F2 должна стоять формула B2-D2E2. Оставшиеся ячейки заполняются аналогичными формулами.
Основная задача на этапе решения данной задачи – манипулируя с числами в
столбцах D и F так распределить товары, чтобы загрузка каждой единицы подвижного состава не превышала грузоподъемности автомобиля (12т) более чем на 100150 кг.
Список литературы:
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Константинова Ольга Евгеньевна,
воспитатель,
МБДОУ № 63 «Жемчужинка»,
г. Набережные Челны

Современные формы работы с родителями дошкольников согласно ФГОС
ир постоянно информационно усложняется. Родители современных воспитанников – это люди, идущие в ногу со временем. Современная семья
нуждается в разнообразных знаниях. Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач по воспитанию и обучению детей. Задача
педагогов детского сада – поиск новых форм по знакомству родителей с новыми
направлениями в дошкольной педагогике и психологии. Ведь педагог дошкольного
учреждения в свою очередь – не только воспитатель, но и партнер родителей в вопросах воспитания их детей.
Поэтому необходимо так построить работу с родителями, чтобы создать единое
образовательное пространство для равноправного и заинтересованного партнерства.
Современные направления работы с родителями подразумевают инновационные формы работы, то есть такие, которые серьезно повышает эффективность работы в данном направлении.
Инновационные формы предполагают:
- активную позицию родителей, партнерство с педагогами;
- инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к действиям;
- и применение в семейной среде.
Только совокупность этих составляющих дает право говорить об инновационности форм работы.

М
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Традиционные формы предполагают пассивную роль родителя как слушателя,
общение с педагогом носит формальный характер. Использование инновационных
форм делает родителей активными участниками в жизни группы и детского сада, родители выступают в роли равноправных партнеров педагогов, проявляют инициативу. Именно там создается атмосфера доверия, уважения, рождается желание оказать помощь и поддержку в проведении совместных мероприятий.
В нашем детском саду успешно используются такие инновационные формы как
 «Круглый стол» на различные темы:
Например, мы проводили круглый стол по вопросам нравственного воспитания,
где родители могли высказать своё мнение о воспитании в детях таких чувств, как
любовь к близким, уважение к старшим, бережное отношение к природе. Родителям
предлагалось обсудить проблемные ситуации, был также и творческий конкурс
«Экологический плакат».
 тематические выставки:
В Детском саду проводятся как традиционные выставки, такие как «Мамины
руки – не знают скуки», к 8 марта и дню матери, «Новогодняя игрушка» к новогодним праздникам, так и выставки в группах – это выставки к различным проектам.
Например, к проекту «Наши Защитники» мы предложили родителям принести военные игрушки для выставки. Детям очень понравилась эта выставка, и родители были
удивлены, как много дети узнали о военной технике.
 семейные спортивные встречи:
Спорт – объединяет детей и родителей. На наших спортивных мероприятиях,
посвященных «Дню защитников Отечества» и «Дню здоровья» дети с родителями
участвуют в командных соревнованиях. Совместная деятельность, переживания за
свою команду, за своего ребенка заставляет родителей проявлять свои лучшие качества, становиться примером для своего ребенка.
 открытые занятия для просмотра родителей:
Конечно, не все родители могут отложить работу и прийти в детский сад на открытые занятия, иногда мы можем предложить просмотреть часть занятия в видеозаписи, на собрании провести с детьми часть занятия. Открытые занятия дают возможность оценить работу воспитателей, взглянуть с другой стороны на своего ребенка.
 КВН и викторины.
Обычно мы проводим данные мероприятия совместно с детьми, формируя команды «Дети – родители» – в подготовительных группах или просто 2 команды из
родителей и детей. Недавно проводили викторину по экологическому воспитанию.
Были подготовлены задания, которые могли сделать дети с небольшой помощью родителей. У родителей такие задания вызывают иногда большую активность, чем
предполагалось, приходиться напоминать, что они только помощники своим детям.
Совместная работа объединяет родителей и детей группы. Очень хорошая посещаемость данных мероприятий, родители стараются поддержать своего ребенка.
 Мастер-классы.
Мастер-класс – хорошо известная форма передачи опыта посредством активной
деятельности участников. А самое главное, тема мероприятия не должна быть скучной, должна заинтересовать, «цеплять» слушателя. Основной принцип мастеркласса: «Я знаю, как это сделать, и я научу вас».
Обычно мастер-классы проводим совместно «Родители и дети» – Проводили в
группе такие мастер-классы как «Изготовление игрушки-самоделки», «Открытка в
подарок ветерану на 9 мая», «Игрушки для физкультурного уголка», «Музыкальные
шумовые инструменты для нашего оркестра» и т.д.
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 Творческие лаборатории.
Сюда можно отнести создание семейных альбомов, кулинарные рецепты, которые передаются из поколения в поколение, выпуск семейных фотогазет, генеалогические семейные древа, гербы семей. Обычно мы проводим такие мероприятия ко
дню семьи.
 Создание презентаций родителями.
Особо отмечу нетрадиционную форму работы с родителями, которую я в рамках проекта планирую внедрить в нашей группе – обобщение положительного опыта
семейного воспитания с использованием современных мультимедиа технологий.
Ведь во всей этой работе мы не обходимся без использования современных
ИКТ, что позволяет разнообразить общение, повысить интерес родителей к получению полезной информации о воспитании детей. Отчет по всем этим мероприятиям
мы выкладываем на сайт ДОУ.
В результате внедрения инновационных форм воспитатели выходят на контакт
не только с активистами, а со всеми родителями. Возросла заинтересованность родителей в жизни группы, детского сада. Совместная деятельность родителей, педагогов положительно влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся
увереннее в себе, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей.
Содержание и формы работы с семьей на современном этапе должны отличаться разнообразием, ведь жизненные задачи диктуют новые потребности в тех или
иных вопросах воспитания детей.
Список литературы:
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К вопросу о дезадаптации современных школьников
к учебным нагрузкам
нижение уровня учебных достижений обучающихся инициирует изучение
ее причин и поиск средств коррекции. Автор считает, что в сложившейся
ситуации существует необходимость расширения возможностей обучающихся в выборе индивидуальной траектории развития, удовлетворяющего его потребностям и
интересам. За учеником должно признаваться право на индивидуальность, свободу
выбора учебной программы, соответствующего учебно-методического комплекта по
предмету, выбора темпа обучения.
Low level of pupils’ achievements in education causes thorough examining its reasons
and search for ways of its correction. The author believes it is necessary to provide schoolchildren with more opportunities in choosing the trajectory of their personal development
satisfying their needs and interests. All pupils must have the right on individuality, freedom
in choosing an academic schedule, correspondent textbooks in all subjects and freedom in
choosing the tempo of studying.
Изменения, происходящие в российском образовании, выраженные в интенсификации учебного процесса, активном внедрении в практику образования новых
форм и технологий обучения, привели к росту числа дезадаптированных к учебным
нагрузкам детей. Исследования, проведенные в РАО, свидетельствуют, что 15-40%
школьников испытывают трудности в изучении учебных дисциплин. [1] Данная ситуация, на наш взгляд, будет негативно сказываться на физическом и психическом
здоровье учащихся, и сила воздействия этих факторов на здоровье учащихся будет
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определяться тем, что они будут действовать комплексно, регулярно и длительно в
период роста, интенсивного физического и интеллектуального развития ребенка.
Безусловно, количество дезадаптированных к учебным нагрузкам детей стремительно растет, поэтому профессиональная компетентность педагога в современной школе приобретает особую значимость. Это связано не только с увеличением
количества детей с особыми образовательными потребностями, но и тенденцией к
увеличению количества учащихся общеобразовательных учреждений, испытывающих трудности в освоении школьных программ на уровне государственных образовательных стандартов, т.е. не справляющихся с предметными нормативами. Результаты сдачи ЕГЭ в 2014 году в регионе подтверждают выше представленный тезис.
В условиях систематических школьных перегрузок, интенсификации учебного
процесса, учащиеся часто оказываются неуспевающими учениками или учениками,
успехи которых в школе достигаются ценой здоровья. Постоянное пребывание в ситуации неуспешности или тревожного ожидания, неуспеха усугубляет поведенческое и нервно-психическое отклонение и способствует дальнейшей его дезадаптации
к учебным нагрузкам.
По частоте встречаемости трудности обучения распределяются следующим образом:
1. сниженная работоспособность, колебание внимания, слабость мнемонистических процессов, недостаточная сформированность речи (как наиболее энергоемкой функции);
2. недостаточное развитие функций программирования и контроля;
3. зрительно-пространственные и квазипространственные трудности;
4. 4-е и 5-е место делят трудности переработки слуховой (слухоречевой) и зрительной (зрительно-вербальной) информации. [3]
Из этого перечня видно, что наиболее часто встречаются проблемы с «энергетикой», повышенная утомляемость, истощаемость детей, вызывающая колебания, а
затем и полное снижение внимания. Учитель может противопоставить утомлению
ученика повышение мотивации и дозировку заданий, обеспечение отдыха.
Обеспечение мотивации. Если ребенок не объект, а один из субъектов обучения,
если он эмоционально вовлечен в процесс учения и задания ему по силам, то возникает «аффективно-волевая подоплека» обучения, которая обеспечивает естественное
повышение работоспособности, повышение эффективности работы мозга, которое
не идет в ущерб его здоровью.
Для обеспечения мотивации важно обучение «по единицам, а не по элементам»,
предпочтение значимого осмысленного материала. Элементарные и в то же время
осмысленные действия лучше осваиваются и запоминаются. Исходя из этого, следует по возможности избегать чисто технических заданий и предлагать доступные
творческие задания.
Эмоциональная вовлеченность дезадаптированного к учебным нагрузкам ребенка в процесс обучения позволяет упростить проблему обеспечения прочного запоминания. Эмоционально-значимый материал проходит более глубокую обработку
и лучше запоминается. [2] Однако это не снимает с учителя необходимости организовывать повторение в соответствии с механизмами удержания в памяти и забывания. В ходе обучения материал из кратковременной памяти переводится в долговременную семантическую и процедурную память. Необходимо учитывать закономерности угасания следа. При этом след одной модальности, например, зрительной или
слуховой, сохраняется хуже следа полимодального, когда запоминаются одновременно и зрительный, и слуховой, и двигательный, и тактильный образ. Научно-обоснованная система повторения является необходимым условием доступности учебного процесса и сохранения учебной мотивации. [4]
Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления,
смена произвольной и эмоциональной активизации необходимы во избежание переутомления детей. При этом следует иметь в виду, что даже сидение за партой без
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возможности активно двигаться может утомлять детей. Особенно это существенно
для детей младшего школьного возраста. Нарушения осанки, опорно-двигательного
аппарата, ведущие к проблемам иннервации внутренних органов, - частое следствие
чрезмерных требований авторитарного учителя, не задумывающегося об организации регулярных передышек и отдыха для своих учеников.
Для сохранения мотивации и работоспособности очень важно осознание успешности обучения. Если учитель умеет показать успешность ученика в обучении, его
действия вызывают психотерапевтический эффект. При этом учителю нет необходимости быть необъективным – он может выделить какой-нибудь аспект работы, похвалить за старание в определенный период времени. Если ребенок часто неуспешен,
в предлагаемых ему заданиях следует придерживаться правила «одной трудности»,
чтобы ребенок мог сосредоточиться на чем-то одном.
Научные исследования позволяют выделить у каждого ребенка его сильные и
слабые стороны, то есть сильные и слабые компоненты высших психических функций. С точки зрения психологической науки основная стратегия развивающего и здоровьесберегающего обучения заключается в «выращивании» слабого звена при
опоре на сильные звенья в процессе специально организованной совместной деятельности обучаемого и обучающего. Иными словами, идущий от Л.С. Выготского
[5, С.56] принцип работы в зоне ближайшего развития дополняется принципом учета
слабого звена. Обучающий ставит перед учеником учебную задачу, мотивирует к ее
выполнению и принимает участие в выполнении задания – он сначала берет на себя
функции слабого звена, а затем постепенно передает их ребенку. С этой целью он
выстраивает учебные задачи от простых к сложным относительно слабого звена и
оказывает ребенку помощь (подсказку), позволяющую выполнить функции слабого
звена.
Второй возможный для учителя путь сделать учебный материал доступным для
детей с разными сильными и слабыми сторонами – это альтернативность (многоканальность) форм предъявления и закрепления материала. Если при ознакомлении
с новым учебным материалом учитель дает зрительный, тактильный, двигательный
образы этого материала и проговаривают ключевые ее элементы, то каждый ученик
использует удобный для него канал получения и хранения информации (зрение,
слух, ощущения). При использовании других каналов он тренирует слабые звенья,
опираясь на сильные звенья своей функциональной системы.
Для контроля за успешностью развивающей работы, определении количества
выполняемых однотипных заданий, необходимых для выполнения ребенку, надо
осуществлять контроль за динамикой выполнения заданий. С этой целью проводится учет количества ошибок, количества и качества подсказок, фиксация времени
выполнения заданий в принципиально сходных (хотя внешне различных) заданиях.
Если данные по всем параметрам улучшаются, или если сначала улучшаются данные
по первым двум параметрам, а затем и по скорости, то можно говорить об успешности развивающей работы и возможности перехода к более сложным заданиям. Сведения о динамике могут быть использованы для стимулирования ребенка – они
должны будить спортивный интерес, они могут и должны выполнять психотерапевтическую роль.
Такой подход отвечает требованиям современного образования, усиливает педагогический потенциал обучения ребенка, дезадаптированного к учебным нагрузкам, способствует успешному его развитию и более продуктивной его адаптации к
ним.
Демократизация российского образования, гуманизация образовательного процесса свидетельствует о необходимости расширения возможностей учащихся в выборе индивидуальной траектории развития, удовлетворяющего его потребностям и
интересам. За учеником должно признаваться право на индивидуальность, свободу
выбора учебной программы, соответствующего учебно-методического комплекта по
предмету, выбора темпа обучения.
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В контексте вышесказанного в нашей образовательной организации данная
проблема признана в качестве одной из приоритетных. Для ее разрешения нами разработана программа работы с детьми с особыми образовательными потребностями,
значительную часть которой и составляют дети с наличием дезадаптации различного
генезиса. Это направление деятельности школы выделено в плане работы в отдельный раздел.
Школьным методические объединения учителей ориентированы на усиление
поисково-исследовательского подхода к организации учебной деятельности, используется проблемный характер предметного содержания, способствующий саморазвитию личности ребенка дезадаптированного к учебным нагрузкам. Деятельность педагогов по самообразованию должна включать работу по поиску и апробированию
различных форм и методов работы с детьми данной категории. Нам представляется,
что необходимо построить вариант Базисного учебного плана, который создаст предпосылки для выхода на интегративный, межпредметный характер учения. На это и
должны и быть направлены усилия методической службы школы.
В качестве оценки промежуточных результатов нашей деятельности в школе
проводятся методические дни, в ходе которых учителями проводятся открытые
уроки, демонстрирующие авторские методические наработки по работе с детьми,
дезадаптированными к учебным нагрузкам.
Таким образом, в условиях снижения уровня учебных достижений обучающихся, основанных, в том числе, на их низком адаптационном потенциале обучающихся, мы инициируем разработку и принятие комплекса управленческих решений
с целью ее разрешение.
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Индивидуализация образовательного процесса
дним из главных условий индивидуализации образовательного процесса,
его ориентации на личность ребенка является создание многовариантной
образовательной системы.
Систематически проводимый опрос школьников, заканчивающих школу и выбирающих профилированные классы и их родителей показывает, что основными задачами учебного заведения они считают формирование высокообразованной личности, способной к творческой деятельности, к самоопределению и самореализации в
постоянно меняющемся мире.
По мнению 97% родителей, школа должна подготовить их детей к поступлению
в вузы, и только 3% предполагают видеть своих детей учащимися учреждений среднего профессионального образования. В системе общего образования школьники
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должны получить: основы юридических знаний (74%), научиться пользоваться компьютером (73%), знания о культуре взаимоотношений в обществе (66%), экономические знания (61%), знания о будущих профессиях (61%), знания из области психологии (57%), владеть иностранными языками (49%).
При этом интересы 52% учащихся старших классов направлены на профессии
гуманитарной сферы (юристы, психологи, социологи, врачи и др.), на профессии экономико-управленческой сферы – 21%, и только 15% школьников ориентированы на
профессии производственно-технической сферы. Небольшая доля учащихся ориентирована на педагогические профессии, профессии науки и сферы услуг и др. Имелась группа детей, не определившаяся в своих профессиональных предпочтениях
(7%). Причем 100% учащихся ориентировались на получение высшего образования.
Опрос выпускников свидетельствовал, что школа дает хорошие знания (91%),
учит самостоятельно мыслить, рассуждать, доказывать (45%), помогает определиться в своих интересах и выбрать профессию (46%), дает представления о жизненных проблемах, с которыми столкнешься (29%), подготавливает к преодолению жизненных трудностей (11%).
Из школы выходили молодые люди с разной степенью подготовленности к жизненному самоопределению: 36% относились к «оптимистам» (полагали, что в будущем добьются поставленных целей), 52% – к «реалистам» (понимали возможность
возникновения различных трудностей), 12 % – к «пессимистам» (считали, что в
жизни будет нелегко).
Таким образом, мнения учащихся и их родителей свидетельствовали о том, что
школа успешно решает традиционные задачи по обучению детей.
В контексте происходящих в стране социально-экономических преобразований
перед педагогическим коллективом актуализировалась необходимость изменения
целевых ориентиров организации образовательного процесса. Они были определены
необходимостью обеспечивать и отражать становление системы личностных образовательных смыслов ученика.
Формировать готовность обучающихся к профессиональному самоопределению призван и новый курс вариативной части учебного плана «Выбор профессии».
Изучение ценностных ориентаций, профессиональных интересов, намерений, эмоциональной оценки учащимися своих жизненных перспектив говорит об эффективности введенного курса. При этом ведущими мотивами выбора профессии являются
«возможность творческой реализации», «значимость работы для общества», «возможность совершенствоваться», «материальные стимулы».
Совокупный человеческий ресурс формирующегося гражданского общества
реализуется лишь в том случае, если будущий выпускник будет включен в активную,
инициативную и конструктивную деятельность в социуме, добиваясь улучшения
собственной жизни, своей семьи и общества, избирая собственную траекторию профессионального самоопределения и ведя творческий поиск.
Модернизация современного отечественного образования и ставит такую цель:
обеспечить непрерывность образования под девизом «образование через всю
жизнь». Речь идет о подготовке интеллектуальных людей и высококвалифицированных работников производства, которые способны к непрерывному профессиональному росту и мобильности в изменяющемся мире в условиях широкой информатизации общества. Сегодняшняя школа становится начальным звеном, где происходит
формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.
Для педагогического коллектива важно, что окончание школы связано не
только с высоким уровнем предметных знаний, но и достижением школьников определённого уровня социального развития. Социальная компетенция становится в
школе ключевой ценностью. Она сопряжена с умением адекватно оценивать свои
возможности, выстраивая программы собственного развития и разрабатывая стратегию их реализации.
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Экологическое воспитание в ДОУ
момента рождения ребенка окружает мир природы, и первые его ощущения связаны именно с компонентами природы: светом и темнотой, Солнцем
и Луной на небе, теплом и холодом, явлениями погоды – ветром, осадками, звуками,
красками, формой объектов природы, жизненными проявлениями разнообразных
организмов, которые ежеминутно вторгаются в мир ребенка. Экологическое мировоззрение формируется через образование и воспитание постепенно, в течение многих лет жизни человека. В основу экологического воспитания должен быть положен
экологический подход, опирающийся на идеи и законы экологии.
Экологическое воспитание в ДОУ осуществляется в форме проведения занятий,
наблюдения, целевые прогулки, чтение художественных произведений, развивающих игр, а также трудовой и продуктивной деятельности.
Для успешного усвоения материала в своей работе мы используем такие формы
работы, как интегрированные занятия, опытническую деятельность и экологические
праздники.
На занятиях мы расширяем и конкретизируем представления об условиях
жизни растений и животных, об особенностях местности, где проживаем мы с вами,
закрепляем представления об овощах и фруктах, растениях ближайшего окружения,
о лесных ягодах и грибах. Учим детей правильно взаимодействовать с природой и
формируем у них представления о том, что человек – часть природы.
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно
находить решение в проблемной ситуации. Непосредственный контакт ребенка с
предметами или материалами, элементарные опыты с ними позволяют познать их
свойства, качества, возможности, пробуждают любознательность, желание узнать
больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы,
делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила
безопасности.
В ДОУ организуются и проводятся экологические праздники на различные
темы: Всемирный день воды; Международный день птиц; День земли.
В работе по ознакомлению с окружающим миром мы используем региональный
компонент: детей знакомим с природой родного края, традициями и обычаями народов Татарстана, организуем посещение Краеведческого музея.
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Курганская Елена Петровна,

музыкальный руководитель,
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр детский сад №181»

Развитие музыкально-творческих способностей у детей
дошкольного возраста посредством элементарного музицирования
бучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети открывают для
себя мир музыкальных звуков, осознаннее чувствуют и различают красоту
звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения, они чище
поют, улучшается качество музыкально-ритмических движений, дети более чётко
воспроизводят ритм и сочетают пение и игру на инструментах.
Актуальность своей работы считаю в том, что занятия в оркестре шумовых и
ударных инструментов и развитие музыкально-ритмических способностей способствует общему развитию; умственных способностей, психических процессов – мышления, памяти, внимания, слухового восприятия, ассоциативной фантазии, развития
мелкой моторики, двигательной реакции, что очень важно для детей дошкольного
возраста.
Актуальность опыта.
Развитие музыкально-творческих способностей в условиях обновления дошкольного образования актуально и приобретает в настоящее время доминирующее
значение, потому что жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все
разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к различным условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем.
Актуальность опыта также объясняется современными требованиями к музыкальному воспитанию дошкольников, необходимость формирования самостоятельной творческой личности ребенка. С точки зрения федеральных государственных
требований актуальность опыта заключается и в том, что в основе элементарного музицирования лежит игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная деятельность. Развитию творческой личности дошкольника способствует орфовская педагогика. Музицирование в системе К. Орфа понимается как взаимосвязь музыки, движения и речи. Она дает возможность развивать
творческий потенциал и личность ребенка в целом, так как способствует развитию
речи ребенка, создает условия для звукотворчества, развития звуковой фантазии. В
процессе поэтического музицирования у детей развивается и музыкальная память.
Дети приобретают навык ориентировки в пространстве, играя в координационно-подвижные игры. Технология элементарного музицирования развивает творческое воображение, способность неординарно мыслить, формирует самостоятельность в решении поставленных задач, инициативность.
Для разрешения проблемы творческого обучения необходимо понять важность
соблюдения двух ее ключевых позиций:
- уважение к ребенку, принятие любых его индивидуально-творческих проявлений;
- создание на занятии атмосферы игры, соблюдение принципа «для ребенка, а
не над ребенком».
Ведущая педагогическая идея и задача – создание оптимальных условий для
развития у дошкольников высокого уровня творческой самостоятельной деятельности и формирование практических навыков и умений в процессе элементарного музицирования.
Теоретическое обоснование опыта. Преобразования, происходящие в обществе,
порождают в образовании новые требования к подготовке детей к школе. Одним из
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них является развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста. В
детском саду необходимо совершенствовать музыкальное воспитание дошкольников, используя в музыкально-образовательной деятельности все виды детской музыкальной деятельности.
В основу опыта легли работы Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование», так как это уникальная возможность:
- развивать индивидуальность детей, их способность к импровизации, творчеству, умение фантазировать;
- воспитывать и развивать музыкальные способности в увлекательной эстетической игре с инструментами;
- проявить внимание к эмоциональному миру детей, их способности к сопереживанию;
- воспитывать навыки общения и сотрудничества в группе;
- тренировать различные виды внимания, точную и быструю реакцию, умения
слушать, активно воспринимать.
Дети являются деятелями, а не сторонними наблюдателями или слушателями.
В развитии музыкальности дошкольника, чувство ритма играет одну из ключевых ролей. Проблемой развития чувства ритма занимались такие педагоги, как Карл
Орф, Эмиль Жак-Далькроз, Н.А. Ветлугина, А.Н. Зимина. Известно, что в основе системы Э. Жак-Далькроза понятие ритма положено, как универсальное начало.
Кратко рассмотрим некоторые системы музыкального воспитания, выделив роль
ритма.
Система музыкального воспитания, созданная немецким композитором Карлом
Орфом построена на элементарном музицировании, где ведущую роль занимает
ритм и музыкально-ритмическое воспитание. Упражнения основаны на метрической
структуре слова, речи, мелодико-интонационном произнесении, характере звучания.
Во главе воздействия на ребёнка в этой системе находится музыкально-театрализованная игра, в которой гармонично объединены пение, речь, жест, танец игра на музыкальных инструментах. Речевые упражнения, мелодекламация, различные творческие задания способствуют как развитию чувства ритма, так и творческому началу в
деятельности детей.
Тютюнникова Т.Э. создала программу «Элементарное музицирование с дошкольниками», которая успешно прошла апробацию во многих садах и учебно-воспитательных комплексах различных городов России. В основу программы положены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа, сочетающиеся с достижениями отечественной детской музыкальной педагогики.
Основными видами деятельности на занятиях элементарным музицированием
являются активные формы: пение, игра на детских музыкальных инструментах, речевые упражнения и движение («пластический жест»). Программа органично вписывается в раздел по музыкальному воспитанию в детском саду, который предполагает
обучение игре на музыкальных инструментах. Занятия по данной программе развивают чувство ритма, прививают навык ансамблевого музицирования, способствуют
развитию любви и интереса к музицированию, создают предпосылки к формированию творческого мышления детей.
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. В основу программы вошли идеи
швейцарского музыканта и педагога Эмиля Жака Далькроза и его последователей.
Данная программа является музыкально-ритмическим психотренингом для детей и
педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленных также на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом (А.И. Буренина).
«Этот удивительный ритм» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Данное пособие
очень доступно и постепенно вводит детей в метроритм, стимулирует детский интерес и желание заниматься, развивает чувство ритма, основано на игровых заданиях.
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Новизна опыта. Новизну опыта составляет система методических приемов и
подходов к развитию музыкально-творческих способностей дошкольников в процессе элементарного музицирования.
Условия, в которых может быть реализован данный опыт.
Применение данного опыта возможно при использовании рекомендованных
Министерством образования и науки РФ образовательных программ, для дошкольных учреждений любого типа. Наличие детских музыкальных инструментов.
Целью данной работы является обеспечение положительной динамики в формировании музыкально-творческих способностей в процессе обучения дошкольников элементарному музицированию.
Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач:
- активизация творческого начала каждого ребенка;
- обучение дошкольников простейшим элементам музыкального языка и умению применять его на практике;
- развитие импровизационного обращения детей со знакомым материалом;
- формирование навыков сотрудничества и сотворчества в детском коллективе
в процессе элементарного музицирования;
- создание условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения элементарному музицированию.
Я, как и многие педагоги, на протяжении многих лет своей деятельности занимаюсь поиском интересных и нетрадиционных путей в творческом взаимодействии
с детьми. Меня волновали вопросы, как сделать так, чтобы каждое музыкальное занятие было интересно для детей, как ненавязчиво, легко и просто рассказать им о
музыке, научить их слышать, видеть, понимать, фантазировать, придумывать. Сейчас уже многим педагогам понятно, что для детей игровой подход представляет
единственно возможную форму участия в любой деятельности, в том числе и в музыкальной. Современное понимание проблемы музыкального обучения детей предполагает вовлечение их в процесс общения с музыкой на основе деятельности и музыкально-творческой игры, ребенок во всем принимает участие, вовлекается педагогом в процесс активных творческих действий.
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. В процессе
игры на музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое восприятие и
эстетические чувства ребенка. Игра способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается память и умение сконцентрировать внимание.
Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и двигательных функций организма,
развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и
любить музыку.
В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются музыкальные способности.
Обучаясь игре на ДМИ, дети открывают для себя удивительный мир музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них
улучшается качество пения, музыкально-ритмических движений, дети чётче воспроизводят ритм.
Для многих детей игра на ДМИ помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми.
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Формы учебных занятий:
- разные виды музыкальных занятий: тематические; интегрированные; доминантные и т.д.;
- занятия кружка «Музыкальный мир»;
- занятия с музыкально-дидактическими играми;
- индивидуальные и подгрупповые занятия;
- самостоятельная музыкально-эстетическая деятельность;
- музыкальные досуги.
Методы, используемые в работе:
I метод активизации творческих проявлений, подразумевающий направляемое
педагогом детское творчество, создание ситуаций для него;
II метод моделирования музыкального языка, позволяющий показать и дать почувствовать ребенку ритмические и звуковысотные отношения, динамику, тембр,
форму, фактуру.
Часто используются следующие методические приемы:
а) речевые упражнения;
б) поэтическое музицирование;
в) координационно-подвижные игры и упражнения;
г) пальчиковые игры;
д) «звучащие жесты».
Методическое обеспечение опыта:
1. «Советы по изготовлению и рекомендации по применению самодельных инструментов».
2. Фотоматериалы с комментариями «Музыкальные инструменты Карла
Орфа».
3. План работы кружка «Музыкальный мир».
4. Консультация для родителей «О музыкальном воспитании в семье».
Советы пользователям: для успешной реализации опыта необходимо:
- учебно-методическое обеспечение:
- методическая литература (указана в библиографии), компакт-диски с музыкой
и методикой,
- музыкальный материал: (русский потешный, игровой, календарный, сказочный фольклор, классическая и современная музыка).
Наличие различных групп музыкальных инструментов: ударных мелодических
(барабаны, бубны, коробочки, буковые палочки, маракасы, кастаньеты, треугольники, колокольчики, тарелки), ударных мелодических с диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофоны, ксилофоны, пианино, рояли), духовых однозвуковых (дудки, свистульки, трубы), наборов народных инструментов (трещотки, бубенцы, колотушки и т.п.) Нестандартные самодельные инструменты.
Приёмы, используемые в работе: побуждения; предложения совместного поиска; наблюдения; помощь.
Последовательность обучения:
- звуковые жесты (хлопки, движения под музыку, притопы, шлепки…);
- ознакомление со звучащими самодельными и орфовскими инструментами;
- творческое исследование тембро-динамических возможностей орфовских и
самодельных инструментов с помощью таких приемов: показ педагога («дирижер»);
- импровизационная игра детей; вопросы, стимулирующие к изобретательности
(«Как еще можно поиграть на инструменте?»);
- свободный обмен инструментами по желанию детей;
- разучивание музыкальных произведений с опорой на музыкально-слуховые
представления дошкольников о средствах выразительности (создана система упражнений, направленных на освоение ребенком за инструментом каждого из средств музыкального языка).
Дошкольники очень любят играть в шумовом оркестре – это знают все, кто хотя
бы раз дал в руки детям незатейливые инструменты. «А мы будем сегодня играть в
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оркестре?» – устоять перед натиском детей просто невозможно.
Дети на музыкально-образовательной деятельности очень любят играть в шумовом оркестре, поэтому в качестве поощрения оставляется эта «конфетка» на конец. Желание детей играть на инструментах и моё желание их хорошо и правильно
учить – соединяются вместе.
Работая с дошкольниками, задумываешься: «Как должна быть организована работа по обучению игре на инструментах в шумовом оркестре, чтобы она соответствовала четырём важным условиям:
- быть лёгкой для детей и педагога;
- быть интересной для них;
- быть систематической формой обучения;
- быть групповой формой обучения.
Эти четыре пункта за время работы превращаются в методику.
Дети с огромным удовольствием учатся играть на металлофоне, ксилофоне, гармошке (детской), клавишных детских инструментах. Главное слушать своё собственное сердце, помогающее правильно понимать детей. Оно заставляет отбросить любые догмы, когда скука поселяется в глазах ребёнка. Этот метод «сердечной диагностики» – и есть самая точная методика и лучшая технология.
На занятиях ребята закрепляли навыки игры на инструментах, не имеющим звукоряда таких как бубны, маракасы, музыкальный треугольник, ложки. Основная задача на этом этапе – научить детей передавать простые ритмические рисунки небольших песенок, попевок. Ребята сначала проговаривают текст, затем добавляют прохлопывание ритмического рисунка и лишь затем воспроизводят его на музыкальных
инструментах. Согласованно слышать не только свою игру, но и игру всех своих товарищей, требуется не одна репетиция.
Венцом наших занятий становятся выступления оркестра на утренниках и развлечениях, которого всегда ждут с большим нетерпением, ведь игра маленьких музыкантов – украшение любого праздника. Именно на таких выступлениях ребята
учатся быть ответственными, дисциплинированными, внимательными. А если зрители – не только ребята, но ещё и любимые родители, то и радость от успеха чувствуется вдвойне.
Развитие чувства ритма в процессе игры на ДМИ сближает возможности всех
учащихся и превращает группу на определенном этапе в единый музыкальный коллектив. Создавая благоприятные возможности для анализа элементов музыкального
языка, игра на музыкальных инструментах становится важным и необходимым условием для развития у детей полноценного восприятия музыки.
У дошкольников активизируется музыкальная память и творческое воображение, формируется эмоциональный отклик на классическую музыку, развиваются импровизационные навыки.
Музицирование также способствует формированию волевых качеств, собранности, сосредоточенности, упорству в достижении цели.
Дети, занимаясь музицированием, получают ощущение радости и с нетерпением ждут новых встреч. Главный критерий в оценке результатов творческих опытов
детей – это не только правильность выполненных заданий, а интерес к этому занятию, стремление к самостоятельной деятельности, к совершенствованию своих поисков.
Лучшая награда за работу – сияющие глаза детей, всегда ожидающие чуда, их
быстрый изобретательный ум, раскрепощённость, неиссякаемый интерес к музыке,
умение включаться спонтанно в любое музицирование.
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Куцык Ольга Владимировна,
воспитатель,
МАДОУ № 73,
г. Томск

Чтение художественной литературы дошкольниками
одержание этой области должно быть направлено на достижение такой
цели, как формирование интереса к чтению книг и потребности в них через
решение следующих задач: формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Подобное представление о целевой направленности чтения дошкольниками художественной литературы требует от специалистов изменить представление
о самом понятии – чтение дошкольников. Чтение традиционно понимается как воспроизведение ребенком вслух печатного слова, и именно по поводу того, в каком
возрасте можно начинать обучение этому, как правило, и ведутся споры. Принято
считать, что научив ребенка читать вслух, мы обеспечиваем его умение читать вообще. Однако, по мнению академика А.А. Леонтьева, «обучение чтению вслух – это
не столько обучение чтению, сколько обучение устной речи и развитие артикуляционного аппарата». В процессе слушания того, что читают взрослые, у ребенка включаются три из четырех сфер читательской деятельности: эмоции, воображение и реакция на содержание текста. Однако даже три сферы читательской деятельности, задействованные при восприятии старшими дошкольниками текста, который читает
взрослый, говорят о том, что они вовлекаются не в процесс слушания, а скорее в процесс чтения. Вид речевой деятельности, когда текст воспринимается на слух и при
этом обеспечивается включение эмоций, воображения и реакции на содержание прочитанного, мы называем чтением-слушанием. Итак, перед специалистами сегодня
стоит задача преодолеть прагматический подход к чтению художественной литературы дошкольников. При этом под чтением мы понимаем не умение озвучивать печатное слово, а «читательское» восприятие текста на слух и его понимание. Хотелось
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бы предложить подход к решению задачи чтения художественной литературы дошкольниками, который полностью соответствует ФГОС, - совместное медленное
чтение. Последовательность шагов совместного медленного чтения детей и взрослых продиктована в первую очередь особенностями читательской деятельности и
включает в себя четыре обязательных этапа. Первый этап. Рассматривание книги с
детьми. Обсуждение названия текста, иллюстраций. Беседа о том, какие вопросы возникли, на что вы обратили внимание. Главный результат этапа – возникновение желания прочитать книгу. Второй этап. Чтение текста взрослым в режиме медленного
чтения. Главное, чтобы остановки не затягивались. Задача остановок – помочь маленькому читателю войти в текст. Обычно на такие необходимые остановки указывает реакция самого ребенка на чтение взрослого. Третий этап. Обсуждение прочитанного. Делать это можно по-разному: предложить коротко рассказать, в чем суть
текста; можно поиграть в «Правда-неправда». Ребенок отгадывает, где правда, а где
ложь; можно предложить выразить отношение к прочитанному с помощью красок,
жестов, мимики. Четвертый этап. Воспроизведение и осмысление прочитанного с
помощью специальных заданий: можно разыграть рассказ в лицах; «оживление» иллюстраций, инсценировка; можно предложить нарисовать то, что услышал, с помощью взрослого он вспомнит и нарисует, хотя бы схематично основные сцены; задание на свободное рассказывание; можно предложить придумать какие-то необычные
варианты развития сюжета; при работе со стихотворным текстом полезно заняться
декламацией, хоровым чтением. Главное на этом этапе – взрослый должен понять,
на какие сферы читательской деятельности в первую очередь воздействует художественное произведение. Чрезвычайно важным также является аналитический характер чтения текста. Первичное чтение, обеспечивающее максимально возможное для
конкретного читателя погружение в текст – вот задача, которую необходимо решать
на втором этапе работы с текстом. Диалог с автором через текст и комментированное
чтение рассматривается как основные приемы анализа текста, обеспечивающие подобное погружение в текст читателей самого разного возраста. По наблюдениям,
преемственность в использовании данной технологии работы с текстом обеспечивает развитие таких сторон читательского развития, как: эмоциональная отзывчивость; активность и объективность читательского воссоздающего и творческого воображения; постижение содержания произведения на репродуктивном, аналитическом и синтезирующем уровне; осмысление художественной формы на уровне детали и композиции. Итак, на каждой ступени образования появляются свои специфические задачи чтения художественной литературы, и важно, чтобы они ставились
и эффективно решались, в том числе, и на этапе дошкольного образования.
Список литературы:
1. Леонтьев А.А. Что такое виды речевой деятельности? // Начальная школа: плюс-минус. 200.
№5.
2. Концепция непрерывного образования. 2003.

Лагуткина Ольга Александровна,

преподаватель информатики,
ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж»

Компетентностный подход в профессиональном образовании
социально-экономической жизни России происходят радикальные перемены, изменяющие существенным образом образовательные приоритеты
профессиональной школы. Современный рынок труда ставит перед системой профессионального образования сложные и нестандартные задачи подготовки специалистов высокой квалификации. Основная цель профессионального образования –
подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной ра-
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боте по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Качественные изменения в профессиональной подготовке специалистов невозможны без соответствующих изменений в содержании профессионального образования.
Внедряя ФГОС, государство предлагает обучать по-новому. Мы помним, что
раньше был индивидуальный подход, когда к каждому ученику нужно было найти
«ключик» и дифференцированный подход, когда ученикам давались задания «по
способностям», но сегодня мы должны использовать компетентностный подход. Что
же представляет собой этот подход в образовании? Как мы должны учить детей сегодня?
Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения,
личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Анализ требований Федерального государственного образовательного стандарта показал, что обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования должны обладать общими и профессиональными компетенциями. Общие компетенции – универсальные способы деятельности, общие для всех
(большинства) профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда.
Общие компетенции носят надпрофессиональный характер и выражаются через такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать ответственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить,
осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и передавать информацию различными способами.
Профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускников, освоивших основную образовательную программу по специальности,
стандартом описываются с учётом особенностей профессий.
Чтобы реализовать компетентностный подход, нужно:
 Давать больше самостоятельности на всех этапах учебной деятельности. Давать возможность формулировать проблему, решать ее и оценивать свой результат.
 Мотивировать к обучению так, чтобы оно было не в тягость, а в радость.
Которому интересно учиться, будет учиться!
На уроках должно быть множество конкретных задач и проблем в разных сферах: жизненные и политические проблемы, профессиональные, познавательные и
мировоззренческие задачи. Мы должны стремиться к тому, чтобы задания были не
только в узкой сфере изучаемого предмета, а шире, то есть предлагать детям надпредметные задачи (метапредметные).
Если анализировать практику педагогического образования, то следует отметить разницу между качеством подготовки специалистов по представлению учебного заведения и качеством профессиональной подготовки с точки зрения работодателя. Компетентностный подход в профессиональном образовании может быть применен как в теории, так и на практике.
Основная цель компетентностного подхода в профессиональном образовании –
подготовка компетентного специалиста. Многие исследования рассматривают компетентность как синоним качества. Отличие компетентности от качества является то,
что качество – это более многомерное понятие. Компетенция – это результат образовательного процесса.
Компетентностный подход в профессиональном образовании более соответствует современным рыночным реалиям, поскольку ориентирован на другое видение
цели и результата образовательного процесса.
Итак, именно компетентность выпускника является основой конкурентоспособности работника. В связи с этим основной тенденцией развития среднего професси141

II

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

СОВРЕМЕННОЙ

П ЕДАГОГИКИ

онального образования на сегодняшний день является реализация компетентностного подхода, направленного на развитие общих и профессиональных компетенций
студентов колледжа.
Главная идея компетентностного подхода состоит в том, что нужно не столько
располагать знаниями как таковыми, сколько обладать определенными личностными характеристиками и уметь в любой момент самостоятельно отбирать и пользоваться уже накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах жизни. Достижение нового качества образовательного процесса через реализацию компетентностного подхода, внедрение в учебный процесс современных педагогических и информационных технологий, изменение содержания подготовки с целью максимального его приближения к запросам рынка труда – вот основа профессиональной подготовки будущих специалистов в учреждениях среднего профессионального образования.
Список литературы:
1. Костенко А.Ф. Проблема становления и развития среднего профессионального образования в
малом городе // Исследования в области образования, молодежной политики и социальной политики в сфере образования / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://econf.rae.ru/article/5521
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования // Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: 2010. – 71 с.

Ламбина Галина Григорьевна,

преподаватель профдисциплин,
«Тобольский рыбопромышленный техникум»
(филиал) ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет»

Роль профессиональных конкурсов в подготовке специалистов
среднего звена
овременные образовательные реформы в России активизировали поиск новых методологических оснований, концепций и инноваций в деятельности
среднего профессионального образования.
Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования является совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня профессиональных знаний, формирование у обучающихся системного мышления, ориентированного на эффективное использование приобретённых навыков в будущей практической деятельности. Решение поставленной задачи достигается различными приёмами и способами, среди которых одно из важных мест занимает проведение профессиональных конкурсов.
Профессиональные конкурсы по праву относятся к одной из наиболее действенных форм активизации обучающихся в целях повышения уровня профессиональной
подготовки специалистов, развития и популяризации профессии. Специфика командной работы обучающихся во время проведения конкурса, приучает их к коллективному творчеству, позволяет выявлять и развивать коммуникативно-лидерские задачи участников и способствовать формированию общих профессиональных компетенций: работать в коллективе и команде, брать на себя ответственность за работу
членов команды и результат выполнения заданий.
Участие в профессиональном конкурсе даёт колоссальную практику обучающимся, а также чёткие представления о выбранной профессии, формирует творческую самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в профессиональной среде.
Профессиональные конкурсы позволяют использовать все уровни усвоения
знаний от воспроизводящей деятельности к творческо-поисковой. Насыщенные занимательностью этапы конкурса углубляют понимание обучающимися профессиональных дисциплин и модулей, вовлекают их в активное сотрудничество друг с дру-
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гом, будят любознательность, повышают наблюдательность и поощряют их к первым самостоятельным открытиям. Обучающиеся гордятся достигнутым результатом, подтверждением является факт демонстрации в социальных сетях, наград и дипломов, фото с конкурса.
Конкурс «Лучший по профессии в знаниях бухгалтерского учёта» является в
нашем техникуме частью его образовательной системы, как средства педагогического взаимодействия обучающихся и педагогов.
Преподаватели специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) стараются в своей работе максимально реализовать данное направление образовательной деятельности.
Конкурсы профессионального мастерства в знаниях бухгалтерского учёта
имеют свою историю. Планирование и организация конкурсов профессионального
мастерства осуществляется в течение каждого учебного года. Для каждого профессионального конкурса составляется положение, чётко планируются этапы конкурса,
разрабатываются теоретические и практические задания, обсуждаются критерии
оценок и формы оценочных листов для объективной работы жюри, создаются необходимые условия для проведения конкурса.
Первый этап конкурса назывался «Визитка»; каждый участник из семи представляет символику профессии бухгалтера: герб, девиз в той интерпретации, как они
видят. Здесь можно увидеть, верное крыло птицы, которое никогда не даст погаснуть
солнцу и бухгалтерскому учёту, они будут существовать вечно. Звучит девиз: «Они
сошлись контроль с учётом, как дебет с кредитом у нас, и не дадим ошибке шанс».
Каждый участник представляет профессию бухгалтера с его должностными обязанностями. Об этом он также должен поведать кратко – изложением.
Второй этап «Размышление о бухгалтерском учёте участников конкурса» начинается словами «Кроха сын к отцу пришёл, и спросила кроха: - что такое бухучёт?
Бухгалтером быть плохо?» и так далее.
Третий этап «Цветик-самоцветик» содержит лепестки из цветной бумаги с
определённым заданием. Участникам предлагается снять с цветка по два лепестка.
На четвёртом этапе «Профессиональные знания в вопросах истории возникновения бухгалтерского учёта» первый участник начинает рассказ о натуралистическом этапе (4000 лет до нашей эры), а последний – о современном, с 1950 года по
наши дни. Рассказ сопровождается показом на слайдах.
Кодекс чести бухгалтера участники представляют красочными плакатами домашнего задания: честность, трудолюбие, объективность, законопослушность, обязательность и так далее.
На доске размещена тучка с каплями цветного дождя, каждый участник снимает
по три капельки и даёт ответ. Всего размещено тридцать пять капель дождя. Сумеют
ли участники пройти через этот дождь знаний и остаться сухими? Не всем это удаётся, каждая капля – трудный вопрос профессиональной дисциплины или модуля.
На следующем этапе каждый участник задаёт по две загадки гостям, присутствующим в аудитории, а ведущий каждый правильный ответ награждает сладким
призом. Как оживляется зал, надо только видеть! Но при этом, строгий порядок –
никаких выкриков.
Интересным этапом является «СТЭМ» из бухгалтерской жизни, как собственного сочинения, так и перефразированного.
Заключительным этапом конкурса является обмен дружественными вопросами
участников (по 2 вопроса от каждого участника).
Одним из теоретических этапов является составление бухгалтерского составления бухгалтерского баланса за пять минут и здесь результаты были разными.
Между этапами звучат музыкальные паузы (видео) из студенческой жизни техникума.
Конкурс участники вместе заканчивают стихотворением:
Есть профессии разные,
Есть профессии важные,
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А мы представляем одну –
Без бухгалтерии не мыслим жизнь свою!
Пусть скажет скептик:
«Тоже мне занятие»
Тоска зелёная, сиди, считай, пиши!?
Но мы то знаем, это не профессия.
А просто состояние души!!!
Использование в процессе подготовки специалистов профессиональных конкурсов, как формы внеурочной учебной деятельности, гарантирует их эффективную
подготовку. Происходит накопление обучающимися опыта творческой деятельности, такой необходимой в профессиональной деятельности.

Список литературы:
1. Голованова Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для СПО Н.Ф Голованова. - Люберц: Юрайт,
2016. – 377 с.
2. Захаренко М.П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно –управленческий подход педагогика /М.П. Захаренко- СПБ: Профессия, 2013. – 240 с.

Лаптева Татьяна Геннадиевна,
учитель английского языка,
МОУ Гимназия №14,
г. Волгоград

Активные методы обучения на уроках иностранного языка
дна из целей введения образовательных стандартов – ориентация школы на
новые подходы в обучении школьников: системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного, что позволяет ученику, главному
субъекту образования, не только усваивать знания, но, главное, постигать способы
этого усвоения. В связи с этим возрастает роль активизации мышления и деятельности в школьной практике обучающегося, что способствует развитию познавательной
активности и творческого потенциала в нём. Именно эти характеристики нашли отражение в «Портрете выпускника основной школы», который составлен с учётом
быстро изменяющихся реалий современного мира. Чтобы обеспечить достижение
образовательных результатов школе необходимо так организовать процесс обучения, чтобы у каждого ребёнка появилась возможность развивать свой интеллектуально-творческий потенциал.
Обеспечение активной учебно-познавательной деятельности обучающихся может быть достигнуто за счет использования в практике учителя активных методов
обучения (АМО), характеризующихся высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующих их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач.
Отличительными особенностями АМО являются:
 целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть
активным независимо от его желания;
 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия);
 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых;
 интерактивный характер (от англ. interaction – взаимодействие), т.е. постоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и преподавателей)
посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.
Методы активного обучения находят широкое применение на уроках иностранного языка. С помощью методов активного обучения становится возможным решить
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следующие образовательные задачи: совершенствовать навыки аудирования и говорения, повысить мотивацию в изучении иностранного языка, развить умения сравнивать особенности родной культуры с культурой стран изучаемого языка, улучшить
качества обучения, вовлечь учащихся в самостоятельный процесс обучения, Использование активных методов обучения также способствует приобретению учащимися
навыков учебного сотрудничества и коммуникации при работе в парах, в группах. К
основным методам активного обучения, применяемым на уроках иностранного
языка относятся: Jigsaw reading (ажурная пила) – для формирования умения чтения
и устной речи на основе прочитанного, Mini-lecture – для формирования умения
аудирования и говорения, обобщение и систематизация полученных сведений по
изучаемой теме, Quiz (опросник) – для контроля знаний страноведческого и лингвострановедческого материала, Cluster – графический приём систематизации материала, помогает систематизировать лексику по теме, служит опорой для составления
монологического высказывания по теме, Синквейн, Multimedia presentation,
Project.
Применение АМО меняет устоявшееся положение буквально с ног на голову.
Учащиеся изначально заинтересованы в получении необходимой им информации,
которая используется ими непосредственно и сразу. Усвоение информации является
побочным продуктом деятельности учащегося, в которую он вовлекается. Активизация обучения может идти как посредством совершенствования форм и методов обучения, так и посредством совершенствования организации и управления учебным
процессом в целом.
Список литературы:
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранного языка. Пособие для учителя. - М.
АРКТИ, 2000.
2. Зарукина Е.В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению: учеб.метод. пособие / Е.В. Зарукина, Н.А. Логинова, М.М. Новик. СПб.: СПбГИЭУ, 2010.

Ларионова Анжелика Владимировна,
учитель технологии,
МБУ «Школа № 89 с УИОП»,
г. Тольятти

Внеурочная познавательная деятельность
как фактор творческого развития школьников
послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
собранию уделено внимание развитию творческих способностей учащихся:
«…Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей …». [1] Поэтому в настоящее время главной целью школы, как социального института, в современных условиях является разностороннее развитие детей, их познавательных интересов и творческих способностей. В современной школе развитие творческих способностей школьников формируется через внеурочную деятельность, так как в ней имеются большие возможности
для развития творческой, разносторонней личности. Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая,
познавательная, проблемно-ценностное общение, досуговая деятельность, художественное творчество, социальное творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. Несомненно, все перечисленные виды внеурочной деятельность способствуют развитию
творческой деятельности школьника и они связаны между собой.
Внеурочная познавательная деятельность – является основой для активизации
познавательного процесса, предполагающего субъектную позицию учащегося, что
способствует реализации его возможностей и развитию интересов и склонностей.
Внеурочная познавательная деятельность, позволяет сформировать у учащихся способность работать в режиме творческого поиска.
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Организация познавательной деятельности учащихся – это создание оптимальных условий для логического и практического решения учебных задач, с учетом закономерностей каждого познавательного процесса. При успешной познавательной
деятельности следует соблюдать следующие этапы:
1) создание оптимальных условий для активной самостоятельной творческой
работы мышления, восприятия, воображения;
2) организация аналитико-синтетической мыслительной деятельности, а также
воображения и формирование на этой основе новых знаний и интеллектуальных (умственных) умений учащихся;
3) закрепление через упражнения, выработка и автоматизация технических компонентов познавательной деятельности учащихся.
Одним из основных видов познавательной деятельности является проектирование. Организация проектной деятельности: это условие для освоения детьми духовных и культурных ценностей. Так как совместная творческая деятельность учащихся
при работе над проектами в группе – способствуют формированию метапредметных
коммуникативных умений. В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий
необходимую информацию из максимально большего числа источников, умеющий
ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях.
Включая учащихся в творческую деятельность, развивая мотивацию обучения,
познавательные интересы, педагог способствует развитию не только мыслительной
деятельности, но и творческих способностей.
Внеурочная познавательная деятельность организуется с целью мотивации
школьников, развития творческих способностей.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности.
Список литературы:
1. Брагуца А.В. Развитие сотрудничества младших школьников во внеурочной деятельности / А.В.
Брагуца // Начальная школа. - 2011.- №6. - С.53-55.
2. Внеурочная деятельность по предмету. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kubrak.mptl.ru/p13aa1.html
3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/Д.В. Григорьев/ - М. Просвещение, 2011. – 223 с.
4. Методические советы по организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/pages/221595
5. Ривкин Е.Ю. Внеурочная деятельность. Лекция 4 / Е.Ю. Ривкин // Управление современной школой. Завуч. - 2013. - №3. - С.100-109.
6. Роль внеурочной деятельности в обучении предметам естественнонаучного цикла /Открытый
класс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/node/200953
7. Степанов Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности учащихся
начальных классов / Е.Н. Степанов // Завуч начальной школы. - 2011. - №6. - С.36-48.
8. Шмалькова Л.В. Планирование и анализ реализаций внеурочной деятельности / Л.В. Шмалькова
// Управление начальной школой. - 2011. - №12. - С.5-12.
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Макеев Павел Николаевич,
преподаватель, к.ю.н.,
ГБПОУ «Колледж полиции»,
г. Москва

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению аудиторных практических работ по учебной дисциплине «Теория государства и права»
специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность
разделы «Введение в курс теории государства и права»
и «Теория государства»
ояснительная записка
Практическая работа обучающихся по учебной дисциплине Теория государства и права проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по дисциплине;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать полученные знания в новых условиях;
 развития познавательных и творческих способностей;
 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию,
самореализации.
В учебном процессе выделяют два вида аудиторной работы – уроки (теоретическое предоставление изучаемого материала) и практическая работа. Практическая
работа, как и проведение урока, выполняется под руководством преподавателя, но
деятельность обучаемого строится в соответствии с заданием преподавателя на определенный срок, с последующей проверкой результатов на данном занятии. Критериями оценки результатов аудиторной практической работы обучающегося являются:
 уровень освоения обучающимся учебного материала;
 умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 степень овладения профессиональными компетенциями;
 сформированность общеучебных умений;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.
В рабочей программе по учебной дисциплине Теория государства и права определены темы и виды деятельности, предназначенные для практической работы, и
ниже мы предлагаем методические указания по ее выполнению.
РАЗДЕЛ: «Теория государства».
Практическая работа № 1 по теме: «Социальная власть и нормативное регулирование в догосударственный период».
Виды самостоятельной работы обучающегося
Устный анализ текста, зачитываемого преподавателем (контрольное задание
№1).
Составление таблиц по темам «Социальная власть в догосударственный период», «Нормативное регулирование в догосударственный период» (контрольное задание №2).
Решение тестовых заданий по теме (задание №3).
Содержание заданий
Контрольное задание № 1
Преподаватель зачитывает текст. Обучающиеся анализируют его содержание.
Родовая организация общества
Первобытный строй существовал долго. Его основной ячейкой был род. Род
представлял собой организацию людей, которые происходили от одного общего
предка.
Основой рода являлись коллективный труд и общая собственность. Члены рода
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были равны. Все важнейшие вопросы решались на общем собрании. Это собрание
являлось высшей властью рода. Собрание выбирало старейшину. Обычно это был
самый опытный и авторитетный член рода. Он возглавлял род. Несколько родов объединялись в племя. В племени общественную власть осуществлял совет старейшин.
Вопросы преподавателя по заданию № 1:
1. Что являлось основной ячейкой первобытного строя?
2. Что являлось основой рода?
3. Где решали все важнейшие вопросы первобытные люди?
4. Во что объединялись несколько родов?
5. Кто осуществлял общественную власть в племени?
Курсанты устно отвечают на вопросы преподавателя с места. Ответы записываю себе в тетрадь.
Контрольное задание № 2
Составить таблицы «Социальная власть в догосударственный период» и «Нормативное регулирование в догосударственный период».
Обучающиеся письменно составляют таблицы.
Задание №3
Тест по теме из 10 вопросов.
Вопрос 1
Какие признаки характеризуют род?
1. Основан на кровном родстве.
2. Его члены ведут совместное хозяйство.
3. Общность людей, проживающих на определенной территории.
4. Все вышеперечисленные, плюс наличие общей собственности.
Вопрос 2
Каковы особенности власти в первобытном обществе?
1. Принадлежала всей родовой общине, осуществлялась на общественных началах, опиралась на авторитет руководителей, традиции и обычаи.
2. Принадлежала определенной социальной группе и опиралась на принуждение со стороны лидеров.
3. Осуществлялась особой группой людей, не принимавших участие в производственной деятельности рода.
Вопрос 3
Табу – это:
1. Преступление.
2. Сакральный запрет.
3. Тяжкое правонарушение.
Вопрос 4
Каким понятием обозначается правило поведения, сложившееся вследствие
фактического его применения в течение длительного времени и вошедшее в привычку?
1. Право.
2. Обычай.
3. Нравы.
Вопрос 5
Каковы особенности нормативной регуляции первобытного общества?
1. Преобладание запретов, неразделенность прав и обязанностей.
2. Отсутствие обеспечивающего исполнения норм особого механизма принуждения, отделенного от общества.
3. Все перечисленное плюс основная форма регулирования поведения –обычай.
Вопрос 6
Какие социальные нормы регулировали отношения в первобытном обществе?
1. Обычаи, простейшие нормы морали, религиозные нормы и табу.
2. Обычаи, нормы права, нормы морали, политические нормы.
3. Вышеперечисленные плюс нормы моды.
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Вопрос 7
Органами власти в доклассовом обществе являлись:
1. Род, жрецы, старейшины, вождь, племя.
2. Совет старейшин, дружина, вождь, фратрия.
3. Родовое собрание, вождь, старейшины, жрецы.
Вопрос 8
Мифология – это:
1. Сверхъестественные представления людей об окружающем мире, содержащее нормы регулировавшие отношения между ними в первобытном обществе.
2. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения
в течение длительного времени и вошедшее в привычку.
3. Представления людей о добре и зле, хорошем и плохом, содержащее нормы
регулировавшие отношения между ними в первобытном обществе.
Вопрос 9
Укажите, какие признаки характеризуют первобытное общество:
1. Отсутствие частной собственности, классовое, наличие парной семьи.
2. Классовое, наличие частной собственности, наличие рода.
3. Доклассовое, отсутствие частной собственности, наличие рода.
Вопрос 10
К высшему органу власти рода относится:
1. Вождь.
2. Родовое собрание.
3. Совет старейшин.
Обучающиеся письменно выполняют тестовые задания.
Методические указания
При выполнении контрольного задания №1 обучающиеся анализируют текст,
зачитываемый преподавателем. Далее курсанты устно отвечают на вопросы преподавателя с места. Ответы записываю себе в тетрадь. Устные ответы курсантов оцениваются преподавателем.
Для выполнения контрольного задания №2 по составлению таблиц по темам
«Социальная власть в догосударственный период», «Нормативное регулирование в
догосударственный период» обучающиеся должны изучить материал, связанный с
понятием и особенностями первобытного общества, особенностями социальной власти и видами норм в первобытном обществе. В таблицах указываются как особенности социальной власти и нормативного регулирования в догосударственный период,
а так же виды органов социальной власти и виды норм первобытного общества. По
итогам работы составляются таблицы.
При выполнении тестового задания (задание №3) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы курсантов оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 38-42), конспект лекций, Интернет-ресурсы (www.ilrg.com,
http://www.lawportal.ru, http://www.alleng.ru/, http://www.loc.gov/ law/guide/nations.html,
http://www.alleng.ru/,
edu/jurispr3.htm,
http://www.
law.edu.ru/,
http://www.bibliotekar.ru/).
Формы контроля
Выполнение работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению письменного задания, таблиц (схем) и
теста. Знание обучающимися содержания изученного материала. Полнота, точность,
логичность, верность письменного ответа на задание, выполненной таблицы
(схемы). Верность письменных ответов обучающихся на тестовые задания.
Практическая работа № 2 по теме: «Теории происхождения государства.
Причины возникновения государства и права».
Виды самостоятельной работы обучающегося
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Осуществить письменный анализ текста, зачитываемого преподавателем (контрольное задание № 1).
Составление таблиц (схем) по темам «Теории происхождения государства»,
«Причины возникновения государства и права» (контрольное задание № 2).
Решение тестовых заданий по теме (задание №3).
Содержание заданий
Контрольное задание № 1
Преподаватель зачитывает текст. Курсанты анализируют его содержание.
Возникновение государства
Постепенно орудие труда, скот, продукты труда стали принадлежать отдельным семьям. Появилась частная собственность, образовались противоположные
классы: богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые. Возникла эксплуатация человека человеком, органы управления родового общества уже не могли служить общим интересам, выражать волю всех членов рода. Возникла необходимость
создать организацию, которая должна была защищать частную собственность и интересы класса эксплуататоров, подавлять эксплуатируемых. Такой организацией
стало государство. Его возникновение обусловили 3 причины: общественное разделение труда, появление частной собственности, и разделение общества на противоположные классы. Названные причины являются общими закономерностями возникновения государства.
Вопросы преподавателя по заданию № 1:
1. Почему органы управления родового общества не могли служить общим интересам?
2. Какую организацию необходимо было создать?
3. Назовите причины возникновения государства.
Курсанты письменно в тетрадях отвечают на вопросы преподавателя.
Контрольное задание № 2
Составить таблицы (схемы) «Теории происхождения государства» и «Причины
возникновения государства и права».
Обучающиеся письменно составляют таблицы.
Задание №3
Тест по теме из 10 вопросов.
Вопрос 1
Что такое «неолитическая революция»?
1. Переход общества от присваивающей экономики к производящей.
2. Одно из общественных разделений труда.
3. Внутренний рубеж в развитии первобытного общества.
Вопрос 2
Основными причинами появления государства и права являются:
1. Разделение общества на классы, появление парной семьи и разложение рода.
2. Появление частной собственности и разделение общества на классы.
3. Неолитическая революция и переход от матриархата к патриархату.
Вопрос 3
К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что:
1. Государство возникло в результате развития экономических отношений.
2. Государство возникло в результате соглашения людей.
3. Государство есть произведение сил природы.
Вопрос 4
Назовите представителей «договорной теории» происхождения государства
и права.
1. Г. Гродий, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев.
2. Фома Аквинский, Ж. Маритен.
3. Л. Гумплович, Е. Дюринг.
150

II

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

СОВРЕМЕННОЙ

П ЕДАГОГИКИ

Вопрос 5
Кто из перечисленных авторов развивал «психологическую теорию» происхождения государства и права?
1. Л.И. Петражицкий, Дж. Фрэзер, Г. Тард.
2. Г. Гроций, Т. Гоббс.
3. Аристотель, Р. Фильмер.
Вопрос 6
Какую теорию происхождения права развивали Л. Гумплович, Е. Дюринг, К. Каутский?
1. Патриархальную.
2. Теорию насилия.
3. Психологическую.
Вопрос 7
Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель, Р. Фильмер, Н.К. Михайловский?
1. Классовую.
2. Теологическую.
3. Патриархальную.
Вопрос 8
Назовите представителей «классовой теории» происхождения государства и
права.
1. Н. Макиавелли, А. Гамильтон.
2. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин.
3. Н.К. Михайловский, М.А. Бакунин.
Вопрос 9
Какую теорию происхождения государства и права отстаивал Фома Аквинский?
1. Ирригационную.
2. Естественно-правовую (естественного права).
3. Теологическую.
Вопрос 10
Сторонники «органической» теории происхождения государства сравнивали
государство с:
1. Машиной.
2. Человеческим организмом.
3. Семьей.
Методические указания
При выполнении контрольного задания №1 обучающиеся анализируют текст,
зачитываемый преподавателем. Далее курсанты письменно в тетрадях отвечают на
вопросы преподавателя. Ответы записываю себе в тетрадь. Письменные ответы курсантов оцениваются преподавателем.
При выполнении контрольного задания №2 обучающиеся письменно должны
составить таблицы (схемы) «Теории происхождения государства», «Причины возникновения государства и права». Выполнение данного задания требует предварительного изучения видов теорий происхождения государства, основных причин возникновения государства и права, особенностей происхождения государства у различных народов. Составленные таблицы (схемы) оцениваются преподавателем.
При выполнении тестового задания (задание №3) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы курсантов оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 31-38, 42-51), конспект лекций, Интернет-ресурсы (www.ilrg.com,
http://www.lawportal.ru,
http://www.alleng.ru/,
http://www.loc.
gov/law/guide/
nations.html, http://www.alleng.ru/, edu/jurispr3.htm, http://www. law.edu.ru/, http://www.
bibliotekar.ru/).
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Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению письменного задания, таблиц (схем) и
теста. Знание обучающимися содержания изученного материала. Полнота, точность,
логичность, верность письменного ответа на задание, выполненной таблицы
(схемы). Верность письменных ответов обучающихся на тестовые задания.
Практическая работа № 3 по теме: «Понятие, признаки и сущность государства».
Виды самостоятельной работы обучающегося
Контрольное задание: подготовить и аргументировать свою точку зрения в дискуссии по теме: «Различные подходы к сущности государства» (задание №1).
Решение тестов по теме (задание №2).
Содержание заданий
Контрольное задание (задание №1)
Подготовка и аргументация своей точки зрения при осуществлении дискуссии
между обучающимися при руководящем и контролирующем участии преподавателя
по теме: «Различные подходы к сущности государства».
Задание №2
Тест по теме из 12 вопросов.
Вопрос 1
К какому понятию относится следующее определение: «Суверенная, универсальная организация политической власти, призванная обеспечить нормальную
жизнедеятельность людей, имеющая свою территорию, аппарат принуждения и
взимающая налоги, необходимые для осуществления внешних и внутренних функций»?
1. Партия.
2. Государство.
3. Общество.
Вопрос 2
Чем характеризуется организация политической власти?
1. Эта власть не сливается с обществом, а представляет собой особую систему
органов.
2. Внешне и официально она представляет все общество.
3. Указанные выше два положения плюс цель – обеспечит поддержание цивилизованного порядка.
Вопрос 3
Какие признаки отличают государство от любых других политических организаций общества?
1. Обладает собственностью на орудия и средства производства.
2. Взаимодействует с международными организациями.
3. Имеет прерогативу на издание общеобязательных нормативных правовых
актов, суверенитет, территорию, аппарат принуждения, собирает налоги.
Вопрос 4
Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти внутри страны и ее независимости вовне?
1. Суверенитет.
2. Организация политической власти.
3. Легализованное принуждение.
Вопрос 5
Какой из признаков не относится к характеристике суверенитета государства?
1. Распространение государственной власти на все население страны.
2. Общеобязательность решений органов государства.
3. Избрание высших органов государства демократическим путем.
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Вопрос 6
Назовите признак, не относящийся к признакам государства.
1. Организация политической власти.
2. Наличие аппарата принуждения.
3. Суверенитет.
4. Территория.
5. Руководство политическими партиями.
6. Налоги.
7. Легализованное принуждение.
Вопрос 7
В чем состоит основное противоречие в сущности государства?
1. В том, что государство выражает классовые и общесоциальные интересы.
2. В соотношении легитимности государственной власти и противоправной деятельности отдельных органов государства и должностных лиц.
3. В несовпадении государственной власти с гражданским обществом.
Вопрос 8
Главным признаком государства является наличие:
1. Главы государства.
2. Суверенитета.
3. Правительства.
Вопрос 9
Суверенитет – признак государства, означает:
1. Принадлежность власти народу
2. Независимость на международной арене.
3. Верховенство на своей территории и независимость на международной
арене.
Вопрос 10
Какое из ниже перечисленных положений не является признаком государства?
1. Суверенитет.
2. Способность издавать правовые акты.
3. Формальная определенность.
Вопрос 11
Наиболее древним государством является:
1. Римское государство.
2. Афинское государство.
3. Вавилон.
4. Китай.
5. Египетское государство.
6. Индия.
Вопрос 12
Государство – это:
1. Политико-территориальная организация.
2. Национально-культурная организация.
3. Социально-экономическая организация.
Методические указания
При выполнении контрольного задания (задание №1) по осуществлению дискуссии по теме: «Различные подходы к сущности государства» обучающиеся
должны приводить свои точки зрения на сущность государства. Выступления обучающихся должны быть аргументированы и содержать примеры. Для проведения дискуссии обучающиеся должны изучить понятие и виды подходов к сущности государства. По итогам дискуссии преподаватель оценивает выступления обучающихся.
При выполнении тестового задания (задание №2) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы курсантов оцениваются преподавателем.
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Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 57-61), конспект лекций, Интернет-ресурсы (www.ilrg.com,
http://www.lawportal.ru, http://www.alleng.ru/, http://www.loc.gov/ law/guide/nations.html,
http://www.alleng.ru/,
edu/jurispr3.htm,
http://www.
law.edu.ru/,
http://www.bibliotekar.ru/).
Формы контроля
Знание курсантами содержания изученного материала. Активность участия в
дискуссии. Полнота, точность, логичность аргументированность устных выступлений курсантов.
Соблюдение требований по выполнению теста. Верность письменных ответов
обучающихся на тестовые задания.
Практическая работа № 4 по теме: «Понятие и классификация функций
государства».
Виды самостоятельной работы обучающегося
Контрольное задание: составить схему «Формы осуществления государственных функций» (задание №1).
Выполнение теста с указанием верного ответа (задание №2).
Содержание заданий
Контрольное задание (задание №1)
Составление обучающимися схемы «Формы осуществления государственных
функций».
Задание №2
Тест по теме из 12 вопросов.
Вопрос 1
К какому понятию относится определение: «Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач»?
1. Формы государства.
2. Функции государства.
3. Механизм государства.
Вопрос 2
По какому основанию функции государства подразделяются на внутренние и
внешние?
1. Виды ветвей государственной власти.
2. Время действия.
3. Сфера деятельности.
Вопрос 3
На какие разновидности подразделяются функции государства в зависимости
от видов государственной власти?
1. Внутренние и внешние.
2. Постоянные и временные.
3. Законодательные, исполнительные и судебные.
4. Основные и неосновные.
Вопрос 4
Какая функция государства состоит в поддержании достаточного уровня
обороноспособности страны с целью предупреждения и отражения вооруженной
агрессии и организации борьбы против подрывной деятельности иностранных государств?
1. Обеспечения мира и поддержки мирового правопорядка.
2. Сотрудничества с другими государствами в решении глобальных проблем.
3. Обороны.
Вопрос 5
Какой признак непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства?
1. Выработка экономической политики.
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2. Управление предприятиями, доля государственной собственности которых
составляет более 50%.
3. Пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции.
4. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
Вопрос 6
К каким формам осуществления функций государства относятся: правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная?
1. Правовым.
2. Организационным.
3. Смешанным.
Вопрос 7
Какие факторы являются решающими в определении направленности деятельности государства?
1. Сущность государства и его социальное назначение.
2. Форма правления и политико-территориальное устройство.
3. Политико-правовой режим и административно-территоральное устройство.
Вопрос 8
Какая функция присуща государству любого типа?
1. Экологическая.
2. Обороны.
3. Подавление сопротивления свергнутых классов.
Вопрос 9
Какая функция государства должна стать главной в цивилизованном обществе?
1. Экономическая.
2. Экологическая.
3. Защита прав и свобод человека.
Вопрос 10
Определите, к какой разновидности функций государства относятся: интеграции в мировую экономику, обеспечение мира и поддержки мирового порядка, сотрудничества с другими государствами, решение глобальных проблем?
1. Внутренние.
2. Внешние.
3. Политические.
Вопрос 11
Какая функция является новой для российского государства в современный период?
1. Регулирования меры труда и меры потребления.
2. Интеграции в мировую экономику и государственной поддержки иностранных инвестиций.
3. Обороны.
Вопрос 12
К каким формам осуществления функций государства относятся: организационно-регламентирующая, организационно-хозяйственная, организационно-идеологическая?
1. Правовым.
2. Организационным.
3. Смешанным.
Методические указания
При выполнении контрольного задания (задание №1) обучающиеся письменно
должны составить схему «Формы осуществления государственных функций». Выполнение данного задания требует предварительного знания понятия и видов функций государства и форм осуществления функций государства. Составленная схема
оцениваются преподавателем.
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При выполнении теста (задание №2) обучающиеся письменно должны указать
верный ответ. Ответы курсантов оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 61-70), конспект лекций, Интернет-ресурсы (http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/, http://www.labex.ru/page/about. html).
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схемы и теста. Знание обучающимися
содержания изученного материала. Полнота, точность, логичность выполненной
схемы. Верность ответов на вопросы теста.
Практическая работа № 5 по теме: «Механизм государства. Аппарат государства. Государственный орган: понятие, признаки и виды».
Виды самостоятельной работы обучающегося
Сопоставить категории «механизм государства» и «аппарат государства» (контрольное задание № 1).
Составление схемы «Классификация государственных органов» (контрольное
задание: № 2).
Выполнение теста с указанием верного ответа (задание №3).
Содержание заданий
Контрольное задание № 1
Сопоставление категорий «механизм государства» и «аппарат государства».
Курсанты осуществляют анализ этих понятий, выделяют их общие и отличительные
черты. По итогам данной работы курсанты устно предоставляют свой вариант ответа
и обосновывают его.
Контрольное задание № 2
Составление схемы «Классификация государственных органов».
Задание №3
Тест по теме из 10 вопросов.
Вопрос 1
Подберите понятие к данному определению: «Система государственных органов, при помощи которых обеспечивается выполнение внутренних и внешних функций государства».
1. Правительство.
2. Механизм государства.
3. Формы государства.
Вопрос 2
Как соотносятся понятия «механизм государства» и «государственный аппарат»?
1. Государственный аппарат входит составной частью в механизм государства.
Помимо органов государства механизм государства включает в себя силовые структуры и администрацию государственных предприятий и организаций.
2. Механизм государства является составной частью государственного аппарата.
3. Механизм государства и государственный аппарат – тождественные понятия.
Вопрос 3
Какие из перечисленных образований входят в государственный аппарат?
1. Политические партии и профсоюзы.
2. Представительные органы государственной власти. Исполнительно-распорядительные государственные органы. Судебные органы.
3. Органы государственного надзора и контроля.
Вопрос 4
Назовите признак, не относящийся к признакам государственного органа?
1. Формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои функции.
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2. Выполняет строго определенные, установленные в законодательном порядке
виды деятельности.
3. Имеет юридически закрепленную структуру, компетенцию (совокупность
прав и обязанностей).
4. Деятельность государственного органа основана на принципе самоуправления.
5. Наделяется определенными материальными средствами.
6. Наделяется полномочиями государственно-властного характера.
Вопрос 5
На какие разновидности подразделяются органы государства в зависимости
от видов ветвей государственной власти?
1. Федеральные и субъектов федерации.
2. Законодательные, исполнительные и судебные.
3. Коллегиальные и единоначальные.
Вопрос 6
Определите, к какой разновидности государственных органон относятся те,
члены которых избираются населением?
1. Первичные.
2. Производные (вторичные).
3. Судебные.
Вопрос 7
Какой орган государства в Российской Федерации имеет право принятия нормативных правовых актов, обладающих высшей юридической силой на всей территории страны?
1. Президент РФ.
2. Правительство РФ.
3. Федеральное Собрание РФ.
Вопрос 8
Какой принцип организации и деятельности аппарата государства выражается в построении основных ветвей государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) на основе четкого разграничения компетенции в целях
предотвращения монополизации властных полномочий в руках одного органа?
1. Разделение властей.
2. Демократический централизм.
3. Бюрократический централизм.
Вопрос 9
Определите, какое направление деятельности не относится к функциям парламента?
1. Принятие закона.
2. Утверждение государственного бюджета.
3. Исполнение законов.
4. Контроль над правительством и виде запросов, обсуждении его деятельности.
Вопрос 10
Кто определяет основные направления деятельности Правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ?
1. Президент РФ.
2. Федеральное Собрание РФ.
3. Председатель Правительства РФ.
Методические указания
При выполнении контрольного задания № 1 по сопоставлению категорий «механизм государства» и «аппарат государства» обучающиеся осуществляют анализ
этих понятий, выделяют их общие и отличительные черты. По итогам данной работы
курсанты устно предоставляют свой вариант ответа и обосновывают его. Для выполнения задания используются: учебник (Теория государства и права: учебник /
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Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М», 2014, Стр. 92103),
конспект
лекций,
Интернет-ресурсы
(http://www.constitution.ru,
http://www.mos.ru/, http://президент.рф/, http://www. labex.ru/, page/about.html). Устный ответ оценивается преподавателем.
При выполнении контрольного задания № 2 по письменному составлению
схемы «Классификация государственных органов» и при выполнении тестового задания обучающиеся используют литературу и Интернет-ресурсы указанные выше.
Составленная схема оценивается преподавателем.
При выполнении тестового задания (задание №3) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы курсантов оцениваются преподавателем.
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схемы и теста. Знание обучающимися
содержания изученного материала. Обоснованность устного ответа. Полнота, точность, логичность выполненной схемы. Верность ответов на вопросы теста.
Практическая работа № 6 по теме: «Типология государств. Форма государства».
Виды самостоятельной работы обучающегося
Контрольное задание: составить схему «Типология государств» (задание №1).
Выполнение теста с указанием верного ответа (задание №2).
Содержание заданий
Контрольное задание (задание №1).
Составление схемы «Типология государств».
Задание №2
Тест по теме из 8 вопросов.
Вопрос 1
К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность взаимосвязанных признаков государства, соответствующих определенной социально-политической структуре общества, которая, в свою очередь, обусловлена экономическим базисом общества»?
1. Форма государства.
2. Тип государства.
3. Механизм государства.
Вопрос 2
С позиций какого подхода к типологии государств выделяют рабовладельческие, феодальные, капиталистические (буржуазные) и социалистические государства?
1. Цивилизационного.
2. Формационного.
3. Интеграционного.
Вопрос 3
Какой подход к типологии государства основывается на духовно-нравственных и социально-культурных факторах развития общества?
1. Функциональный.
2. Системный.
3. Цивилизационный.
Вопрос 4
Что выступает критерием типологии государства с позиции формационного
подхода?
1. Локальная цивилизация.
2. Производственные отношения.
3. Общественно-экономическая формация.
Вопрос 5
Какой подход к типологии государства основывается на духовно-нравственных и социально-культурных факторах развития общества?
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1. Функциональный.
2. Системный.
3. Цивилизационный.
Вопрос 6
Назовите исследователей, труды которых послужили теоретической базой
возникновения цивилизационного подхода к типологии государства.
1. Т. Джефферсон, Дж. Медисон, Т. Пейн.
2. А. Тойнби, М. Вебер, М. Зингер.
3. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин.
Вопрос 7
Какие из перечисленных форм характеризуют форму государства?
1. Правовая форма организации общества, внутренняя форма права, внешняя
форма права.
2. Форма правления, форма политико-территориального (государственного)
устройства, политический режим.
3. Обе вышеназванные разновидности форм.
Вопрос 8
К какому понятию относится следующее определение: «Организация верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения
с населением»?
1. Государственно-правовой режим.
2. Форма государственного устройства.
3. Форма правления.
Методические указания
При выполнении контрольного задания (задание №1) обучающиеся письменно
должны составить схему «Типология государств». Выполнение данного задания требует предварительного знания понятия и видов типологии государства. Составленная схема оцениваются преподавателем.
При выполнении тестового задания (задание №2) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы курсантов оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 71-77), конспект лекций, Интернет-ресурсы (http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/, www.ilrg.com, http://www. lawportal.ru, http://www.alleng.ru/,
http://www.law.edu.ru/).
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схемы и теста. Знание обучающимися
содержания изученного материала. Полнота, точность, логичность выполненной
схемы. Верность ответов на вопросы теста.
Практическая работа № 7 по теме: «Форма государственного правления».
Виды самостоятельной работы обучающегося
Выполнение контрольного задания: составить схему «Виды государств по
форме государственного правления» (задание №1).
Решение тестов по теме (задание №2).
Содержание заданий
Контрольное задание (задание №1).
Составление схемы «Виды государств по форме государственного правления».
Задание №2
Тест по теме из 10 вопросов.
Вопрос 1
Какие из перечисленных форм характеризуют форму государства?
1. Правовая форма организации общества, внутренняя форма права, внешняя
форма права.
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2. Форма правления, форма политико-территориального (государственного)
устройства, политический режим.
3. Обе вышеназванные разновидности форм.
Вопрос 2
К какому понятию относится следующее определение: «Организация верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения
с населением»?
1. Государственно-правовой режим.
2. Форма государственного устройства.
3. Форма правления.
Вопрос 3
На какие виды делятся государства по форме правления?
1. Абсолютные и ограниченные.
2. Монархии и республики.
3. Президентские и парламентские.
Вопрос 4
По какому основному признаку монархии отличаются от республик?
1. Метод осуществления политической власти.
2. Порядок образования высших органов власти.
3. Внутреннее государственное устройство.
Вопрос 5
Какая разновидность монархий характеризуется тем, что вся полнота власти
сосредоточена в руках монарха, конституция и парламент отсутствуют, разделения властей не существует?
1. Абсолютная.
2. Дуалистическая.
3. Конституционная.
Вопрос 6
Чем может быть ограничена власть монарха?
1. Конституцией и парламентом.
2. Гражданским обществом.
3. Средствами массовой информации.
Вопрос 7
Как называется форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, его власть считается производной от представительного
органа или избирателей?
1. Деспотия.
2. Республика.
3. Демократия.
Вопрос 8
Какая республика характеризуется тем, что правительство формируется
партиями, обладающими большинством в парламенте, и несет перед парламентом
политическую ответственность?
1. Президентская.
2. Парламентская.
3. Смешанная.
Вопрос 9
Какой признак не присущ президентской республике?
1. Президент одновременно является главой государства и главой исполнительной власти.
2. Президент избирается населением или выборщиками.
3. Президент избирается представительным органом государства.
Вопрос 10
К какой форме правления можно отнести форму правления Российской Федерации?
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1. Президентская республика.
2. Парламентская республика.
3. Смешанная республика.
Методические указания
При выполнении контрольного задания (задание №1) обучающиеся письменно
должны составить схему «Виды государств по форме государственного правления».
Выполнение задания подразумевает знание понятий «форма государства» и «форма
правления», разновидностей формы правления. Составленная схема оцениваются
преподавателем.
При выполнении тестового задания (задание №2) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы курсантов оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 75-82), конспект лекций, Интернет-ресурсы (http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/, www.ilrg.com, http://www. lawportal.ru, http://www.alleng.ru/,
http://www.law.edu.ru/).
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схемы и теста. Знание обучающимися
содержания изученного материала. Полнота, точность, логичность выполненной
схемы. Верность ответов на вопросы теста.
Практическая работа № 8 по теме: «Форма государственно-территориального устройства. Форма государственно-политического режима».
Виды самостоятельной работы обучающихся
Выполнение контрольных заданий № 1 (составление схемы «Виды государств
по форме государственно-территориального устройства»), № 2 (составление схемы
«Виды государств по форме государственно – политического режима»).
Выполнение теста с указанием верного ответа (задание №3).
Содержание заданий
Контрольное задание №1
Составление схемы «Виды государств по форме государственно-территориального устройства».
Контрольное задание №2
Составление схемы «Виды государств по форме государственно-политического
режима».
Задание №3
Тест по теме из 12 вопросов.
Вопрос 1
Какие из перечисленных форм характеризуют форму государства?
1. Правовая форма организации общества, внутренняя форма права, внешняя
форма права.
2. Форма правления, форма политико-территориального (государственного)
устройства, политический режим.
3. Обе вышеназванные разновидности форм.
Вопрос 2
К какому понятию относится следующее определение: «Внутренняя политико-территориальная организация государственной власти, деление территории
государства на те или иные составные части, их правовое положение, взаимоотношение между государством в целом и его составными частями»?
1. Форма правления.
2. Форма политико-государственного устройства.
3. Государственно-правовой режим.
Вопрос 3
На какие виды государства подразделяются по форме политико-государственного устройства?
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1. Монархии и республики.
2. Демократические и антидемократические.
3. Простые (унитарные) и сложные.
Вопрос 4
Какие государства характеризуются тем, что они состоят из различных административно-территориальных единиц и не имеют в своем составе других государств или государственных образований, в то же время имеют единую систему
центральных органов власти и управления, единую конституцию, судебную систему
и гражданство?
1. Сложные.
2. Простые (унитарные).
3. Империи.
Вопрос 5
Укажите унитарное государство.
1. Россия.
2. США.
3. Франция.
Вопрос 6
Какие из перечисленных государств являются федерациями?
1. Германия, США.
2. Испания, Польша.
3. Великобритания, Франция.
Вопрос 7
Какая форма государственного устройства определяется как временный юридический союз суверенных государств, созданный для соблюдения их общих интересов?
1. Федерация.
2. Империя.
3. Конфедерация.
Вопрос 8
Чем конфедерация отличается от федерации?
1. Отсутствием общих законодательных, исполнительных и судебных органов.
2. Отсутствием единой армии, единой системы налогов, единого государственного бюджета.
3. Всем вышеперечисленным плюс сохранением гражданства тех государств,
которые находятся во временном союзе.
Вопрос 9
Какая форма государственного устройства определяется как насильственно
создаваемое сложное монархическое государство?
1. Империя.
2. Федерация.
3. Конфедерация.
Вопрос 10
На каких принципах могут образовываться федерации?
1. Национальных, территориальных, смешанных.
2. Гуманизма, справедливости, равенства.
3. Взаимной ответственности, независимости, демократизма.
Вопрос 11
Какая форма государства определяется как совокупность приемов, методов и
способов, с помощью которых осуществляется государственная власть?
1. Форма правления.
2. Государственно-правовой режим.
3. Форма государственного устройства.
Вопрос 12
На какие виды подразделяются политические режимы?
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1. Демократический и антидемократический.
2. Императивный и диспозитивный.
3. Поощрительный и рекомендательный.
Методические указания
При выполнении контрольных заданий №1 и № 2 обучающиеся письменно
должны составить схемы «Виды государств по форме государственно-территориального устройства» и «Виды государств по форме государственно – политического режима». Выполнение заданий подразумевает знание понятий «формы государства»,
«формы правления», формы «государственного устройства» и «формы политического (государственного) режима». Обучающиеся должны уметь выявлять особенности разновидностей форм государственного устройства и политического (государственного) режима. Составленные схемы оцениваются преподавателем.
При выполнении тестового задания (задание №3) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы обучающихся оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 82-89), конспект лекций, Интернет-ресурсы (http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/, http://www.labex.ru/, page/about. html).
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схем и теста. Знание обучающимися
содержания изученного материала. Полнота, точность, логичность выполненных
схем. Верность ответов на вопросы теста.
Практическая работа № 9 по теме: «Политическая система общества. Государство и право в политической системе общества».
Виды самостоятельной работы обучающихся
Контрольное задание: составить схему «Структура политической системы общества» (задание №1).
Решение тестов по теме (задание 2).
Содержание заданий
Контрольное задание (задание №1)
Составление обучающимися схемы «Структура политической системы общества».
Задание №2
Тест по теме из 10 вопросов.
Вопрос 1
Элементами структуры политической системы общества являются:
1. Государство, партии, политические движения, профсоюзы, общественные
организации, граждане.
2. Общество, государство, народ, партии, политические движения, предприятия, органы государства.
3. Оба ответа правильны.
Вопрос 2
Подберите понятие к данному определению: «Система всех государственных
органов, политических организаций (общественных объединений) и отдельных
граждан, принимающих участие в политической жизни общества».
1. Правовая система.
2. Политическая система.
3. Государственный аппарат.
Вопрос 3
Как соотносятся понятия «политическая система общества» и «политическая организация общества»?
1. Политическая организация общества - более емкое по содержанию понятие,
чем политическая система общества.
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2. Политическая система общества и политическая организация общества –
тождественные понятия.
3. Политическая система общества по своему содержанию более емкое и широкое понятие, чем политическая организация общества.
Вопрос 4
Назовите систематизирующие факторы, под влиянием которых формируется политическая система общества.
1. Форма правления, форма политико-государственного устройства и политический режим.
2. Власть и общественные отношения, возникающие по ее поводу.
3. Органы государства, юридические нормы.
Вопрос 5
Подберите понятие к следующему определению: «Добровольное объединение
людей, которое выражает волю данной социальной группы и стремится «завоевать» или удержать государственную власть, осуществлять влияние на политику
в соответствии со своей программой».
1. Политическая партия.
2. Профсоюз.
3. Государственный орган.
Вопрос 6
Что является центральным элементом политической системы?
1. Система политических партий.
2. Государство.
3. Профсоюзы.
Вопрос 7
На какие виды подразделяются политические партии в зависимости от представительства в высших органах власти?
1. Революционные и реформаторские.
2. Правящие и оппозиционные.
3. Либеральные, консервативные, коммунистические, социал-демократические
и др.
Вопрос 8
Чем обусловлено, что государство занимает центральное место в политической системе общества?
1. Выступает официальным представителем всего общества.
2. Имеет специальный аппарат, без которого выполнять соответствующие
функции невозможно.
3. Выполняет общесоциальные функции.
4. Способно обеспечить и защитить права человека и гражданина на своей территории.
5. Все перечисленное плюс устанавливает общеобязательные правила поведения – юридические нормы.
Вопрос 9
Какому понятию соответствует данное определение: «Добровольное объединение людей, выражающее и защищающее профессиональные интересы определенной категории работников»?
1. Коммерческая организация.
2. Профсоюз.
3. Потребительский кооператив.
Вопрос 10
Какие функции выполняют политические партии в государственно-организованном обществе?
1. Познавательную, регулятивную, оценочную.
2. Методологическую, эвристическую, интерпретационную.
164

II

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

СОВРЕМЕННОЙ

П ЕДАГОГИКИ

3. Программную, идеологическую, властно-практическую.
Методические указания
При выполнении контрольного задания (задание №1) обучающиеся составляют
схему «Структура политической системы общества». Выполнение задания требует
знания о понятии, признаках, элементах политической системы общества. Составленная схема оцениваются преподавателем.
При выполнении тестового задания (задание №2) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы обучающихся оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 104-122), конспект лекций, Интернет-ресурсы (http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/, http://www.labex.ru/, page/about. html, www.ilrg.com).
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схем и теста. Знание обучающимися
содержания изученного материала. Полнота, точность, логичность выполненных
схем. Верность ответов на вопросы теста.
Практическая работа № 10 по теме: «Политическая система общества. Государство и право в политической системе общества».
Виды самостоятельной работы обучающихся
Работа с Конституцией РФ по составлению понятия «политический плюрализм» (контрольное задание № 1).
Составление схемы «Государство в политической системе общества» (контрольное задание № 2).
Содержание заданий
Контрольное задание № 1
На основе анализа Конституции РФ (ст. ст. 13, 14) составить аргументированное
мнение о содержании понятия «политический плюрализм».
Контрольное задание № 2
На основе анализа Конституции РФ, ФЗ РФ «Об общественных объединениях»,
ФЗ РФ «О политических партиях» (используя Интернет-ресурсы ГАРАНТ и Консультант плюс) составить схему «Государство в политической системе общества».
Методические указания
При выполнении контрольного задания № 1 обучающиеся на основе анализа
Конституции РФ (ст. ст. 13, 14) составить аргументированное мнение о содержании
понятия «политический плюрализм». Сформулированное понятие записывается в
тетрадь и оценивается преподавателем.
При выполнении контрольного задания № 2 обучающиеся на основе анализа
Конституции РФ, ФЗ РФ «Об общественных объединениях», ФЗ РФ «О политических партиях» (используя Интернет-ресурсы ГАРАНТ и Консультант плюс) письменно составляют схему «Государство в политической системе общества». Для выполнения заданий также используются: учебник (Теория государства и права: учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М», 2014,
Стр. 104-122), конспект лекций, Интернет-ресурсы (http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/, http://www.labex.ru/, page/about. html, www.ilrg.com). Составленная схема оцениваются преподавателем.
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схемы и работе с нормативно – правовыми актами. Знание обучающимися содержания изученного материала. Полнота,
точность, логичность выполненной схемы и сформулированного понятия «политический плюрализм».
Практическая работа № 11 по теме: «Правовой статус личности. Права,
свободы и обязанности человека и гражданина.
Виды самостоятельной работы обучающихся
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Контрольное задание: составление схемы (таблицы) «Виды прав и свобод человека и гражданина» (задание №1).
Решение тестов по теме (задание №2)
Содержание заданий
Контрольное задание (задание №1)
Составление обучающимися схемы (таблицы) «Виды прав и свобод человека и
гражданина».
Задание №2
Тест по теме из 8 вопросов.
Вопрос 1
Назовите наиболее демократическую форму защиты прав личности.
1. Административный порядок защиты прав.
2. Прокурорский надзор.
3. Правосудие.
Вопрос 2
В каких из перечисленных положений Конституции РФ закреплены правовые
границы гражданской свободы?
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных
прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 55).
2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17).
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам (ч. 3 ст.
90).
Вопрос 3
Какие элементы входят в правовой статус личности?
1. Права, обязанности, нормы права, достижение совершеннолетия.
2. Дееспособность, права, свободы, обязанности, юридические факты.
3. Свободы, права, обязанности, законные интересы, отношения гражданства,
правосубъектность.
Вопрос 4
Подберите надлежащее понятие к данному определению: «охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов человека».
1. Права человека
2. Правоспособность
3. Права гражданина
Вопрос 5
В зависимости от содержания различают следующие права и свободы:
1. Индивидуальные, коллективные.
2. Общие, специальные.
3. Основные, дополнительные.
4. Социальные, экономические, политические, личные, культурные.
Вопрос 6
К личным правам и свободам относят:
1. Свобода мысли и слова.
2. Право на управление делами государства.
3. Право на достоинство личности.
Вопрос 7
Укажите права и свободы человека и гражданина, относящиеся к третьему
поколению:
1. Права на труд и свободный выбор работы, на отдых и досуг.
2. Права на мир, благоприятную окружающую среду, информацию.
3. Права на жизнь, свободу и безопасность личности.
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Вопрос 8
Подберите надлежащее понятие к данному определению: «фиксирует особенности положения определённых категорий граждан, обеспечивает возможность
выполнения их специальных функций».
1. Специальный правовой статус.
2. Индивидуальный правовой статус.
3. Общий правовой статус.
Методические указания
При выполнении контрольного задания (задание №1) обучающиеся, на основе
анализа Конституции РФ (главы 1 и 2), учебника, конспекта лекций, Интернет-ресурсов, составляют схему (таблицу) «Виды прав и свобод человека и гражданина».
Права и свободы человека и гражданина выделяются в схеме (таблице) в соответствии с их видами. Указывается вид и приводятся примеры. Составленные схемы
(таблицы) оцениваются преподавателем.
При выполнении тестового задания (задание №2) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы обучающихся оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 153 - 166), Конституция РФ (главы 1 и 2), конспект лекций, Интернетресурсы
(http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/,
http://www.mos.ru/,
http://www.labex.ru/, page/about.html, http://www.lawportal.ru).
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Соблюдение требований по выполнению схем (таблиц) и тестовых заданий.
Знание обучающимися содержания изученного материала. Полнота, точность, логичность выполненной схемы (таблицы). Верность ответов на вопросы теста.
Практическая работа № 12 по теме: «Правовое государство и гражданское
общество».
Виды самостоятельной работы обучающихся
Составление схемы «Принципы правового государства» (контрольное задание
№ 1).
Составление схемы «Структура гражданского общества» (контрольное задание
№ 2).
Выполнение теста с указанием верного ответа.
Содержание заданий
Контрольное задание № 1
Составьте схему «Принципы правового государства».
Контрольное задание № 2
Составьте схему «Структура гражданского общества».
Задание № 3
Тест по теме из 10 вопросов.
Вопрос 1
Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Особая форма организации политической власти в обществе, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность граждан перед государством и государства перед гражданами».
1. Гражданское общество.
2. Правовое государство.
3. Юридические формы осуществления функций государством.
Вопрос 2
Что понимается под системой «сдержек и противовесов»?
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1. Это особая форма реализации принципа разделения властей, механизм конституционно-правовых средств обеспечения баланса различных ветвей государственной власти в целях предотвращения монополизации власти в руках одного лица
или социального слоя.
2. Форма юридической ответственности органов государства.
3. Совокупность юридических норм, определяющих компетенцию органов государственного управления.
Вопрос 3
Определите ключевой момент и цель правового государства.
1. Осуществление правосудия только судом, сформированным на основе демократических принципов.
2. Признание принципов и норм международного права во взаимоотношениях
с другими государствами.
3. Утверждение правовой формы и правового характера взаимоотношений
между публичной властью и подвластными субъектами права, признание и надлежащее гарантирование формального правового равенства и свободы всех индивидов,
прав и свобод человека и гражданина.
Вопрос 4
Назовите автора теории разделения властей, которая была сформулирована
в его знаменитой книге «О духе законов».
1. М. Вебер.
2. П. Сорокин.
3. Ш.Л. Монтескьё.
Вопрос 5
Подберите надлежащее понятие к следующему определению: «Совокупность
внегосударственных и внеполитических отношений (экономических, социальных,
культурных, нравственных, духовных, семейных, религиозных), имеющих относительную самостоятельность, автономность, «застрахованность» от произвольного вмешательства государства».
1. Политическая организация общества.
2. Гражданское общество.
3. Народный фронт.
Вопрос 6
Назовите основной принцип гражданского общества
1. Уравнительное распределение потребительских запросов.
2. Властно-приказной принцип регулирования социально-экономических отношений.
3. Свобода реализация каждым индивидом своих социально- экономических
интересов (в пределах соблюдения свободы других членов общества).
Вопрос 7
Каковы обязанности государства в гражданском обществе?
1. Охрана правопорядка, борьба с преступностью, создание нормальных условий для беспрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных собственников, реализации ими своих прав и свобод, активности и предприимчивости.
2. Повсеместный контроль за деятельностью всех элементов гражданского общества.
3. Обеспечение экологической безопасности населения.
Вопрос 8
Назовите блок элементов, не относящихся к гражданскому обществу.
1. Производственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы.
2. Совокупность негосударственных экономических, социальных, духовных,
нравственных и других общественных отношений.
3. Совокупность высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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4. Семья, кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и другие объединения.
5. Сфера самоуправления свободных индивидов и их организаций, огражденная от прямого вмешательства в нее со стороны государства.
Вопрос 9
В каких из приведенных положений Конституции РФ закреплены элементы системы «сдержек и противовесов»?
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ (ст. 3).
2. Право отлагательного вето Президента РФ в отношении федеральных законов. Преодоление президентского вето большинством не менее двух третей голосов
от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы (ст.
107).
3. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34).
Вопрос 10
Каковы обязанности граждан перед государством в гражданском обществе?
1. Осуществление предпринимательской деятельности.
2. Законопослушание и уплата налогов.
3. Повышение правовой, нравственной и политической культуры.
Методические указания
Для составления схем (задания №1 и №2) обучающиеся должны изучить материал, связанный с понятиями «правовое государство» и «гражданское общество»,
принципы правового государства, признаки и структура гражданского общества. По
итогам работы составляются схемы «Принципы правового государства» и «Структура гражданского общества».
При выполнении тестового задания (задание №3) обучающиеся письменно
должны указать верный ответ. Ответы обучающихся оцениваются преподавателем.
Для выполнения заданий используются: учебник (Теория государства и права:
учебник / Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014, Стр. 166 - 175), конспект лекций, Интернет-ресурсы (http://www.constitution.ru,
http://президент.рф/, http://www.mos.ru/, http://www. labex.ru/, page/about.html,
http://www.lawportal.ru).
Формы контроля
Сдача работы в срок.
Знание обучающимися содержания изученного материала.
Соблюдение требований по выполнению схем и тестовых заданий. Полнота,
точность, логичность выполненных схем. Верность письменных ответов на вопросы
теста.
Список литературы:
1. Гриценко М.В., Летушева Н.И. Теория государства и права: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / М.В. Гриценко, Н.И. Летушева. -7-е изд., перераб. - М.: ИЦ «Академия», 2013.
– 224 с.
2. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: учебное пособие для студ. сред. проф.
учеб. Учреждений / А.В. Клименко, В.В. Румынина. 3-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2006. – 224
с.
3. Малько А.В. Теория государства и права: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.
- М.: Юристъ, 2009. – 304 с.
4. Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. Теория государства и права: учебник для средних специальных учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: «Норма: ИНФРА-М»,
2014. – 432 с.
4. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова, Юрид. фак. - М., 2009. – 636 с.
5. Правовая политика России: общетеоретические и отраслевые проблемы: учебное пособие / под
науч. ред. А.В. Малько. — М.: Юрлитинформ, 2014. - 453 с.
6. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 558 с.
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7. Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Райт,
2013. – 715 с.
8. Теория государства и права: учебник. / под общ. ред. О.В. Мартышина. - М.: Юрлитинформ,
2012. – 480 с.

Максеева Елена Николаевна,
воспитатель,
МАДОУ «Детский сад №4»,
г. Чернушка, Пермский край

Семейная культурно-досуговая деятельность
в решении задач социализации дошкольников
емья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка требуется
их взаимодействие.
Успешная социализация невозможна без сотрудничества с семьей, сверстниками, воспитателями. Взаимоотношения, складывающиеся между родителями и
детьми, являются решающим моментом социализации. Партнёрские взаимоотношения воспитателей и родителей при совместных усилиях позволяют достичь гармоничных отношений с детьми и высокого уровня их социальной уверенности.
Организация взаимодействия с родителями – это работа, не имеющая конкретных рецептов и технологий. Успех здесь определяется терпением, инициативой и интуицией педагога, его желанием стать профессиональными помощником семье. Реализуя задачу педагогического просвещения родителей, педагог должен их «вооружить» такими знаниями, которые не будут оторваны от жизни, а будут служить руководством к действию. У взрослых, окружающих дошкольника, необходимо формировать элементы педагогической рефлексии, т.е. оценивать себя как воспитателей
и смотреть на ситуацию глазами ребёнка.
Проанализировав свое взаимодействие с родителями за последние несколько
лет, пришла к выводу, что наше взаимодействие носит в большей степени односторонний характер, где инициатива и решение определенных задач возложено на педагога или детский сад. К тому же, традиционные формы мероприятий малоинтересны
родителям и малоэффективны для налаживания продуктивного взаимодействия с
ними.
Таким образом, передо мной возникла необходимость создать такую систему
взаимодействие с родителями, где у всех участников образовательного процесса появится возможность общаться, играть, делать новые открытия, учиться друг у друга
(в том числе и у детей!).
Проведя анкетирование с родителями, выявила, что для многих из них наиболее
привлекательным и эффективным направлением взаимодействия является семейная
культурно-досуговая деятельность.
Изучив материалы по этой теме в разных источниках, сделала вывод, что такое
взаимодействие способствует:
- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях.
- культурному отдыху, эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического здоровья всех участников мероприятия.
Постаралась максимально привлечь родителей не только к проведению, но и к
организации культурно-досуговых мероприятий. Для этого совестно с ними составили план на учебный год, где предусмотрели различные формы на каждый месяц.
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«Песенные посиделки»
«Танцевальное «Ассорти»
«Мамочка любимая»
«Магазин музыкальных игрушек»
«В гостях у сказки»
«Здоровье – это здорово!»
«День изменника»
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Содержание
Пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание песен.
Образно-танцевальные импровизации, коммуникативные танцы, игры.
Совместное развлечение, где папы являлись помощниками в организации праздника
Свободные игры с инструментами, позже объединенными в импровизированный оркестр
Чтение в музыкальном зале в особой атмосфере
с настольной лампой двух сказок разных народов.
Спонтанное обыгрывание знакомой сказки.
Спортивно-физкультурный досуг с эстафетами
и конкурсами
Групповой праздник с чаепитием, на котором
чествуют всех именинников.

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
Май

Проведением каждого мероприятия занималась творческая группа из родителей. Решая организационные вопросы, придерживались определенной последовательности:
- выделение целей и задач мероприятия;
- определение содержания и формы проведения мероприятия, которое должно
нести новизну, быть сюрпризом;
- распределение ролей между родителями;
- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, сценок, песен);
- изготовление атрибутов, пособий.
Несмотря на трудности организации, досуговые мероприятия наиболее приемлемы для семей наших воспитанников, поскольку позволяют родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.
В результате такой организации взаимодействия констатировала:
- положительные отзывы родителей о мероприятиях, организованных как
внутри группы, так и детского сада;
- повышение эмоциональной насыщенности и информативности контактов родителей с детьми;
- развитие коммуникативной компетентности т.е. способности устанавливать и
поддерживать необходимые эффективные контакты, сотрудничать, слушать, слышать, выражать собственные эмоции, распознавать эмоции, переживания других людей.
К тому же, организация культурно-досуговых мероприятий способствовала
установлению теплых неформальных отношений между педагогами и родителями,
взрослыми и детьми.
Эмоциональное благополучие ребенка, комфорт в его душе (адекватная самооценка, ориентация на достижение целей, наличие положительных эмоций) – это
одно из условий социализации дошкольника. В своей группе стараюсь создать атмосферу, комфортную для каждого ребенка, способствующую развитию индивидуальности, достижению жизненного успеха.
Жизнь показывает, что дети школьного возраста, пройдя этап первой социализации в детском саду, уже заметно отличаются в своем поведении от дошкольников. Они становятся активными участниками жизни общества; участвуют в жизни
коллектива, занимаются в группах, откликаются на просьбы или предлагают свою
помощь сами, дают и слушают советы, интересуются жизнью взрослых из своего
окружения. Все это следствия постепенной и грамотной активизации социального
познания с помощью взрослых: познания себя, окружающего мира и взаимодействие
с ним.
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Малярчук Мария Петровна,

учитель – СКК,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Центр образования «Возрождение»,
р.п. Куйтун

Организация обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
а сегодняшний день, понятие «Дети с ограниченными возможностями здоровья» носит достаточно широкий характер.
В данной статье хотелось бы касаться учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) и с умственной отсталостью (УО); поскольку моя профессиональная деятельность связана непосредственно с учащимися из данной категории.
Основные отличия
УО – органическое поражение головного мозга с повреждением структуры
коры головного мозга. Дефект необратим. Стойкое нарушение познавательной деятельности. Отсутствуют аналитико-синтетические познавательные функции, при решении задач перенос алгоритмов нарушен.
ЗПР – функционально-динамические нарушения, структура мозга не распалась,
возможна минимальная мозговая дисфункция (ММД). Дефект обратим, но не на
100%, аналитико-синтетическая деятельность сравнительно сохранна, перенос алгоритмов сохранен, лучше развита способность к переработке информации.
У всех учащихся с отклонениями отмечается сниженная работоспособность
вследствие возникающих у них явлений психомоторной расторможенности, возбудимости. Познавательная деятельность характеризуется низким уровнем активности
и замедлением переработки информации. Дефекты восприятия обнаруживаются при
усложнении воспринимаемых объектов. Внимание характеризуется неустойчивостью, память ограничена в объеме и непрочна.
Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. Имеются также нарушения речи, незрелость
эмоциональной сферы и мотивации, несформированность произвольного поведения.
Они оценивают свои нарушения субъективно. Эта оценка определяется реакцией окружающих, несоответствием своих запросов действительности, умственными возможностями, психической чувствительностью, возрастом.
В подростковом возрасте кроме интеллектуальной недостаточности на первый
план выступает незрелость личности, которая проявляется в неспособности самостоятельно решать житейские ситуации, в не критичности поведения, в неадекватных
притязаниях.
Особое значение имеет социальная адаптация первокурсников – процесс и результат согласования индивидуальных возможностей и состояния учащегося с окружающим миром, приспособление его к изменившейся среде, новым условиям жизнедеятельности, структуре отношений в определенных социально-психологических
общностях, установление соответствия поведения принятых в них нормам и правилам.
К сожалению, количество этих детей с каждым годом увеличивается, они меняются, причем в худшую сторону. Причины разнообразны, в частности проблемы в
нашем обществе, которая носит нестабильный и неустойчивый характер.
Поэтому необходимо:
 развитие познавательной активности учащихся;
 развитие общекультурных умений (приемов анализа, сравнения, обобщения,
действий группировки и классификации);
 нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля;
 использование материалов, способствующих максимальной активизации познавательной и максимальной деятельности учащихся и предотвращение утомления.
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Арсенал приемов и средств разнообразен: чередование умственной и практической деятельности; учебный материал четко структурировать, систематизировать,
применение интересного и красочного наглядного материала; побольше практических примеров.
 стремиться к тому, чтобы по возможности быстрее прийти от руководства к
такому типу взаимоотношений, при котором подросток будет сам принимать решение о необходимости какого-либо действия, т.е. выработка умения действовать самостоятельно, брать на себя ответственность;
 поддерживать инициативу, подхватывать ее для развития чувства собственного достоинства, повышение уверенности в себе;
 понимать, что у подростков с УО ограничены возможности переноса действий из одной ситуации в другую, аналогичную. Часто случается, что в одном месте
они ведут себя в соответствии с правилами, но, если место меняется, они становятся
беспомощными;
 очень важную роль играет многократное повторение информации, которая
должна быть выражена в понятной форме, не допустимы сокращения;
 применить индивидуальный подход в обучении и воспитании к каждому;
 психокоррекция поведения: развитие эмоционально-волевой сферы, социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения;
Наиважнейшее значение имеет особый педагогический такт, доброта и вера
педагога в учащихся; мастерство; эмоциональность; культура; создание ситуации
успеха, сопереживание; положительная оценка, которая способствует повышению
учебной мотивации и успешности в обучении.
Список литературы:
1. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. –
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2. Трофимова Н.М., Дуванова С.П., Пушкина Т.Ф. Основы специальной педагогики и психологии. –
СПб.: Питер, 2015. – 304 с.
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Мезина Наталья Борисовна,

преподаватель истории и обществознания,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Чистопольский многопрофильный колледж»,
г. Чистополь

Практическая реализация компетентностного подхода
в преподавании истории
арактерной чертой современного образования стал компетентностный подход. Компетенция – способность и готовность действовать за пределами
учебного процесса в реальной жизни, нестандартных ситуациях.
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов.
Выделяют ключевые компетенции, которыми должны владеть современные
молодые люди:
- политические и социальные компетенции;
- компетенции, связанные с жизнью в поликультурном обществе;
- владение устной и письменной коммуникацией – компетенции, связанные с
возрастанием информатизации общества, владением информационными технологиями, критическим отношением к информации, распространяемой СМИ;
- способность учиться на протяжении жизни в личном, профессиональном и социальном контексте.
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Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый
смысл, он превращается в процесс учения-научения, т.е. процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально
и социально значимых компетенций.
Преподаватель – выступает не как урокодатель, а как консультант, координатор
проблемно-ориентированной исследовательской познавательной деятельности, он
создает условия, поддерживает инициативу (учит классифицировать, обосновывать,
прогнозировать).
Следуя известной мудрости: «Лучшие качества человека раскрываются в работе», преподаватель гуманитарных дисциплин считает основной своей задачей помочь студенту в творческом поиске смысла жизни через формирование профессиональных качеств, способствующих самореализации и самоутверждению личности.
На занятиях идет процесс вербализации, моделирования целеполагания, развития
личности. Современный человек – это человек, успешно ориентирующийся в непрерывно меняющихся условиях действительности, неопределенности. И это касается
всех сфер его жизни.
Социологи и педагоги признают, что ценности сегодня сменились: и на коне не
тот, кто много знает, а тот, кто умеет этими знаниями с толком распоряжаться. Поэтому задача педагогов не только дать знания, но и научить умению применить свои
знания в современной жизни.
Следует сказать, что ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким
образом, чтобы студент оказывался в ситуациях, способствующих их становлению.
Приведу лишь несколько примеров из собственного опыта. Самым удачным средством, помощником в данном деле, на мой взгляд, является исследовательский метод
обучения. Ведь при подготовке любого проекта студенту необходимо:
- научиться принимать решения, ставить цель и определять направление своих
действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция);
- работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого человека (а
это общекультурная компетенция);
- самостоятельно находить материал, необходимый для работы, составлять
план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках
и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция).
В своей работе я также практикую лекции-дискуссии, ведь даже короткая дискуссия в ходе лекции оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность, и что очень важно для формирования социальной компетенции. А временные затраты оправдывают развитие креативности.
Учебно-познавательная компетенция формируется при использовании технологии «Атака мыслей», это решение научной и учебной проблемы посредством объединения творческих мыслей студентов, создание «коллективного мозга».
Коммуникативная компетенция формируется при использовании технологий «Дебаты», «Диспут» – это форма сотрудничества, которая используется для изучения двух различных точек зрения по какой-либо проблеме с целью установления
истины.
Особо следует остановиться на расширении возможностей в изучении тем касающихся культуры. Только с помощью медиа - и компьютерных технологий у нас
появилась возможность в полной мере приобщить детей к сокровищам не только
российской, но и мировой культуры, показать шедевры мировой архитектуры, скульптуры, зодчества, которые многим не доведется увидеть в реальной жизни.
Использование компьютера дает возможность увидеть мир глазами многих живописцев, услышать актерское прочтение стихов на фоне классической музыки. Такие уроки воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор, позволяют за
ограниченное время дать обширный материал, проводить уроки на высоком эстети174
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ческом и эмоциональном уровне. Слайды, выведенные на большой экран, – это прекрасный наглядный материал, который применяется для оживления урока. Весьма
желательно и полезно найти для каждого урока свою «изюминку» – интересный пример, способный оживить рассказ учителя, причем не только в развлекательном
плане, но и несущий смысловую нагрузку, уточняющую или углубляющую то или
иное фундаментальное положение.
Важно сообщить студентам не только необходимые для обобщения факты, но
и использовать их опорные знания, умения, навыки, обсуждения, жизненный опыт.
Таким образом, воспроизведение и творчество выступают как две стороны единого
целостного процесса познавания.
Главная цель обучения истории – формирование развитой социально активной
личности, приобщившиеся к общечеловеческим ценностям и достижениям мировой
культуры, личности творческой и самостоятельной. Содержание курсов истории
позволяет показать весь многовековый путь человечества, взаимоотношения общества и личности, опыт нравственного совершенствования человека, элементы социальной психологии разных народов в разные эпохи.
История – это наука о человеке и его деятельности во времени и пространстве;
она помогает каждому человеку понять прошлое и настоящее, лучше осознать себя
и свою роль в обществе.
Изучение истории формирует у студентов методические знания, важные для
изучения других предметов. Тем самым создается важная предпосылка для целостного восприятия мира в его единстве и многообразии.
В заключение привожу слова В.А. Сухомлинского «Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти, к отупляющей,
никому не нужной, вредной для здоровья и для умственного развития зубрёжке…
Хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом
мире. Наблюдать, думать, рассуждать, переживать радость труда и гордиться созданным, творить красоту и радость для людей и находить в этом творении счастье».
Список литературы:
1. Асмолов А.Г. Психологическая стратегия воспитания личности - альфа и омега социальной компетентности педагога. - М., 2008.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989.
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Мишина Светлана Петровна,
педагог-психолог,

Елагина Фарида Рафизовна,
учитель-логопед,

Гутель Светлана Валерьевна,

учитель-дефектолог,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №17,
г. Апатиты, Мурманская область

Особенности социализации детей с ОВЗ. Освоение правил поведения
в социуме с помощью методического пособия «Нельзя – Можно»
оциализация – процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей успешно функционировать в обществе. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) является одной
из ступеней первичной социализации, обычно после семьи. Л.С. Выготский определял социальную ситуацию развития ребенка как особое социальное пространство,
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которое создает взрослый для развития детской личности. Оно определяется системой социальных условий, которые взрослый организует при взаимодействии с ребенком. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) затруднена рядом факторов, которые приходится учитывать, организуя процесс взаимодействия с ребенком.
Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ:
1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется
в необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной
информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире.
2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ
часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию
на плоскости, соединить ее в единое целое.
3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной
деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и
умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению.
4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.
5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.
6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени,
чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое.
7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли бедны.
9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой
системы не сформированы.
10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности.
11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации.
Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе).
Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ:
1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления об окружающем мире.
2. Темп выполнения заданий очень низкий.
3. Нуждается в постоянной помощи взрослого.
4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение).
5. Низкий уровень развития речи, мышления.
6. Трудности в понимании инструкций.
7. Инфантилизм.
8. Нарушение координации движений.
9. Низкая самооценка.
10. Повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной
впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении.
11. Высокий уровень психомышечного напряжения.
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12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.
13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они
быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от
выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство.
14. У остальных детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство,
склонность к вспышкам раздражительности, упрямству.
В 2016-2017 учебном году специалисты и педагоги группы компенсирующий
направленности для детей с задержкой психического развития начали поиск способов организации детей, знакомства их с правилами взаимодействия в групповом пространстве дошкольного образовательного учреждения. На основе ранее апробированных занятий с детьми общеразвивающих групп по освоению правил поведения в
малом социуме было разработана игровая технология «Нельзя - Можно».

Цель: формирование устойчивого стереотипа взаимодействия детей в малом социуме (группа детского сада, кабинеты специалистов, музыкальный зал).
Задачи:
- познакомить детей с правилами поведения в ДОУ;
- создать условия для формирования эмоционально-положительного отношения к выполнению правил поведения в ДОУ;
- развивать конструктивные формы взаимодействия и общения со сверстниками
и взрослыми.
Занятия включают в себя следующие методы:
- коррекционно-развивающие игры и упражнения;
- творческие игры и задания;
- оздоровительные игры и упражнения;
- беседы с детьми;
- психогимнастические этюды;
- релаксационные паузы и моменты;
- изотерапия (рисование красками: акварель, гуашь, монотипия, свободный
стиль).
Ход:
1. Знакомство (введение персонажей, игры с мячом).
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2. Разминка.
3. Основная часть (знакомство с правилами, предъявление пособия, принятие
правил).
4. Разминка.
5. Заключительная часть (прощание с персонажем, повторение правил, подвижная игра на групповое взаимодействие участников «Я змея, змея, змея»).
В процессе игрового взаимодействия участвуют педагог группы, специалисты,
дети. Методическое пособие размещается во всех помещениях, где проходит организованная деятельность детей: кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, кабинет учителя-логопеда, групповое помещение. Таким образом, мы
обеспечиваем реализацию принципа стабильности, единства ожиданий от детей, согласованности в подходе к организации деятельности.
Для закрепления полученных знаний и опыта в свободной деятельности используются раскраски про правила, игры с мячом «Нельзя – Можно», обращение в конфликтных ситуациях к пособию «Нельзя – Можно».
Результаты:
- введение зрительного стимула (пособие «Нельзя – Можно») значительно облегчило ориентирование в правилах поведения;
- дети с более сохранными функциями самоконтроля стали опираться на правила и напоминать о них остальным;
- появилось ценностное отношение к правилам взаимодействия в ДОУ; дети обращают внимание на пособие в разных помещениях, позитивно относятся к процессу
напоминания и выполнения правил;
- создание единой системы ожиданий от поведения детей способствовало формированию устойчивого стереотипа поведения в разных местах.
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3. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для П863 студ. высш. пед. учеб. заведений
/ И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, Т.А. Добровольская и др.; Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.
4. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей., перераб. С.Д. Забрамной
- М.: Просвещение 2-е изд, 1995.
5. Соколова Е.Н. Психология детей с задержкой психического развития. Издательство: Сфера,
2009.
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учитель-дефектолог,

Минина Лилия Александровна,

учитель-логопед,
МБДОУ «ДСКВ № 90»
муниципального образования города Братска

Формирование коммуникативных компетенций у дошкольников
с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи
посредством дидактического синквейна
егодня, говоря о сопровождении детей с ОВЗ, нельзя не сказать о серьёзных
изменениях в системе дошкольного образования, которые коснулись как
организационной, так и содержательной стороны. Введение ФГОС ДО требует от
педагога более глубокого продумывания методов и приёмов организации образовательной деятельности.
Коммуникативная компетенция в дошкольном возрасте относится к категории ключевых, т.е. таких, которые имеют особое значение в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять особое внимание.
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Так же необходимо учитывать социальную ситуацию развития ребёнка c ЗПР и
ТНР, когда на неблагоприятный органический фон накладываются различные психотравмирующие факторы, например, ограничение социальных контактов, сложности общения со сверстниками, неприятие детей в группе. Всё это накладывает отпечаток на становление ребёнка как личности, вследствие чего коммуникативные компетенции у такого ребёнка формируются крайне медленно или не формируются вообще.
Естественно, что у детей с ЗПР и ТНР страдают все компоненты речевой деятельности, в той или иной степени. Но так же у детей не формируется перенос, казалось бы, отработанных умений и навыков на другие виды деятельности и другие ситуации.
Опыт работы с данной категорией детей показывает, что даже после коррекции
речи и психических процессов в условиях специального обучения, у детей остаются
трудности, связанные со скоростью актуализации имеющихся знаний и собственного речевого высказывания, им требуется больше времени на обдумывание и формулирование ответа.
На наш взгляд, одним из эффективных и интересных методов для формирования коммуникативных компетенций у детей с ЗПР и ТНР является «дидактический
синквейн».
Каковы же правила составления дидактического синквейна:
1 строка – одно ключевое слово – название предмета, произведения, имя героя
и т.д.
2 строка – два прилагательных или причастия. Это описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна.
3 строка – три слова. Действия, относящиеся к теме.
4 строка – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к теме.
5 строка – слово-резюме, ассоциация, синоним, который характеризует суть
темы.
Можно ли учить составлять синквейны детей, ещё не умеющих читать?
Не только можно, но и нужно.
Алгоритм синквейна для детей, которые не умеют читать, похож на ёлочку. Части речи можно выделять разным цветом, либо так, как представлено на схемах.
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Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко!
Актуальность метода обусловлена тем, что параллельно с задачей накопления,
обогащения, уточнения словарного запаса, решается и другая, не менее важная: создание условий для активизации и актуализации собственного высказывания.
Составление дидактического синквейна является формой свободного творчества, требующей умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Эти качества помогают формировать социально-коммуникативные компетенции у детей с ЗПР и ТНР.
В результате целенаправленной работы (коррекционной, логопедической) на
первом году обучения большинство старших дошкольников с ЗПР и ТНР овладевают первичным навыком составления синквейна, упражняясь в подборе действий и
признаков к предметам, совершенствуя способность к обобщению, расширяя и уточняя словарный запас.
Метод «Дидактический синквейн» является весьма технологичным. Он гармонично сочетает в себе элементы трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно ориентированной и может успешно применяться в практике, как коррекционных педагогов, так и педагогов общеразвивающих
групп и классов.
Данный метод носит характер комплексного воздействия, не только развивает
речь, но и способствует развитию высших психических функций. А самое главное –
позволяет ребёнку быть активным и творческим участником образовательного процесса.
Крайне важно для формирования коммуникативных компетенций использовать
в дальнейшей работе ситуации успеха. Дети с ЗПР и ТНР только через получение
удовольствия от выполняемой ими деятельности запоминают эти действия и пытаются повторять в повседневной жизни.
В результате взаимодействия всех участников образовательного процесса у детей с ЗПР и ТНР формируются коммуникативные компетенции, необходимые для
социализации ребёнка с ОВЗ в обществе.
В рамках реализации проекта: были разработаны методические рекомендации,
включающие в себя алгоритмы составления синквейна, этапы и варианты работы;
технологические карты-алгоритмы (синквейн-загадки), предметные картинки для
работы по лексическим темам с учётом регионального компонента.
Совершенно очевидно, что формирование коммуникативных компетенций детей дошкольного возраста входит в госзаказ Правительства РФ. Это должно направлять работу педагогов и руководителей ДОУ на повышение самообразования по заданному направлению, активное сотрудничество с семьей и целенаправленное поэтапное развитие коммуникативной личности ребёнка.
Список литературы:
1. Душка Н.Д. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников // Логопед. – 2005. - № 5. – С. 1216.
2. Красовская Е.В., Данилова А.Н. Формирование коммуникативных компетенций у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития
[Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы V Междунар. науч.
конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2014 г.). - СПб.: СатисЪ, 2014. - С. 80-82.
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Игровая деятельность как средство адаптации детей раннего возраста
к условиям ДОУ
аннее детство – особый период в жизни ребенка. В это время происходит
стремительное психическое и физическое развитие – основа и потенциал
дальнейшего формирования и становления дошкольника как личности.
Ранний возраст – важнейший период жизни человека для формирования фундаментальных способностей, определяющих дальнейшее его развитие. В этот период складываются такие ключевые качества, как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие
возможности, общая жизненная активность. Их становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности с ребенком. Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги следует искать в раннем детстве. Зачастую эти проблемы во многом зависят
от качества прохождения адаптации в детском саду.
Проблема адаптации в дошкольном учреждении давно занимает умы научных
и практических работников.
Ребенок должен приспособиться к новым условиям. Адаптация – это приспособительная реакция, основанная на инстинкте самосохранения, предполагает избегание опасных, неблагоприятных для индивидуума ситуаций.
Отрыв от семьи, помещение в изолированную детскую среду с одним взрослым,
выполняющим функции и воспитателя и надзирателя, да ещё в совершенно незнакомой обстановке, оказывается для ребенка именно такой неблагоприятной ситуацией.
При прохождении адаптации педагогу необходимо учитывать возрастные особенности детей. Специфические особенности раннего детства существенно осложняют работу воспитателя и предъявляют массу требований к нему, такие как искренность и непосредственность в отношении с детьми, позитивное принятие и доброжелательность к ребенку, сочувствие и сопереживание.
Все эти требования необходимы для каждого дошкольного педагога, однако
применительно к раннему возрасту приобретают особую значимость, поскольку в
этот период сфера отношений ребенка со взрослым выходит на первый план.
Итак, адаптация ребенка к новым для него условиям среды – тяжелый и болезненный процесс. Сгладить этот период поможет игровая деятельность, направленная
на эмоциональное взаимодействие ребенка со взрослым.
Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу.
Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные отношения с каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать
положительное отношение к детскому саду. В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным
вниманием.
Цель игр – это не развитие и обучение ребенка, а эмоциональное общение,
налаживание контакта между ребенком и взрослым.
Необходимо выделить следующие требования к играм, проводимым в адаптационный период:
1. они должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя
обделенным вниманием;
2. не должны быть слишком длительными (лучше играть с детьми по нескольку
раз в день, но понемногу);
3. должны использоваться копии реальных предметов, а не их заменители;
4. всем детям предлагаются одинаковые предметы;
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5. инициатором игры выступает взрослый.
При проведении эмоциональных игр следует соблюдать постепенность: не следует уже при первом знакомстве с ребенком использовать в играх телесный контакт
(«Качели», «По ровненькой дорожке» и т.д.).
Во многом успешное прохождение адаптации обеспечивает использование в
игре и режимных моментов элементов фольклора и народной культуры. Этому способствуют хороводные игры, такие как «Каравай», «Карусель», «Козлик», «Огуречик», «Пузырь» и т.п. Русские народные песенки и потешки, используемые в данных
играх позволяют создать позитивную, радостную эмоциональную обстановку, заинтересовать и вовлечь ребенка в игровую деятельность.
Существует множество игр, направленных на сближение ребенка и взрослого.
Самыми распространенными среди них являются такие игры, как «Давайте познакомимся», «Иди ко мне», «Ку-ку», «Пришел Петрушка», «Выдувание мыльных пузырей», хороводные игры, «Покружимся», «Передай колокольчик», «Кто у нас хорошенький?», «Солнышко и дождик», «Догонялки» (когда уже есть определенная степень доверия между ним и взрослым), и многие другие.
Методику проведения подобных игр можно найти в различных источниках.
В заключение, хотелось бы отметить, что выбор игр, прежде всего, должен зависеть от индивидуальных особенностей каждого ребенка. В.А. Сухомлинский писал: «…твердо убежден, что есть качества души, без которых человек не может стать
настоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте – умение проникнуть
в духовный мир ребенка». (Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский – Киев-1968 г., с. 7).
Список литературы:
1. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений. Современные формы работы с детьми и родителями, коммуникативные игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры / авт.-сост. Е.А. Долженко. – Волгоград.: Учитель, 2016.
2. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: практическое пособие / Л.В.
Белкина. – Воронеж: Учитель, 2006.
3. Гальцова П.С., Дудка И.С., Ильина О.В. «Логопедические сказки для самых маленьких». – М.: ТЦ
Сфера, 2015.
4. Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации / Сост. М.А. Аралова. – 2-е изд.,
испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
5. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования
/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlyaroditeley/2015/11/11/kartoteka-igr-s-detmi-rannego-vozrasta-v-period
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Духовно-нравственное развитие подрастающего поколения средствами
художественной литературы
егодня наше общество живет в сложное противоречивое время. После распада Советского союза произошли глобальные изменения не только в экономике и промышленности страны, но и в образовании и воспитании подрастающего
поколения. Если раньше СССР была самая читающая страна, то сейчас трудно найти
человека, который бы с упоением читал художественные произведения, да еще бы и
приучал к этому своих детей. Работая в детском саду, часто приходится наблюдать
за тем, что многие дети не знакомы с народными сказками, популярными детскими
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рассказами. О каких сказках может идти речь, если современные дети, которым родители предоставили свободу выбора, с восторгом наблюдают за жестокими сражениями, к примеру, между пришельцами и чудовищами.
Задавая вопрос родителям, читают ли они своим детям сказки, в ответ слышим
лишь отговорки, мол, некогда, времени не хватает, пусть в детском саду читают и
т.п. По сути, удивляться не стоит, ведь сегодняшнее поколение родителей, в большинстве своем сами выросли в мире компьютеров, сотовых телефонов, «свободного» телевидения, и которые, наряду со своими детьми, предпочитают чтению компьютерные игры.
А ведь о книге, ее роли в жизни в свое время писал еще великий русский писатель Максим Горький: «Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать вас духовно сильными, честными, разумными
людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно
любоваться прекрасными плодами его непрерывного труда».
Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, становится просто необходимо с дошкольного возраста начинать
формировать у детей духовные и нравственные жизненные ориентиры.
Исходя из этих данных, задача воспитателя состоит в том, чтобы построить свой
учебно-образовательный процесс так, чтобы углубленно познакомить детей с детской литературой, воспитывать в них любовь и уважение к книге, сформировать понятие о нравственности и морали, развивать способность полноценно воспринимать
произведение, сопереживать героям, улавливать главную мысль прочитанного.
Знакомя детей с художественными произведениями, мы обеспечиваем их литературное развитие, раскрываем перед детьми мир духовно-нравственных ценностей.
При этом пополняется детский словарный запас, расширяется кругозор, развивается
образное мышление, формируется потребность в чтении, познавательный интерес.
Благодаря книгам, наши дети становятся милосерднее, ведь научившись сопереживать и сочувствовать героям произведений, они начинают с искренней добротой относиться и к окружающим их людям в реальной жизни.
Одним из методов приобщения детей к чтению художественной литературы,
который мы используем в своей работе, является сказкотерапия. Работу с детьми по
сказкам мы строим по следующему алгоритму: сначала дети слушают сказку, затем
пробуют ее пересказать, вместе мы «проживаем» сюжет и далее ребята сочиняют
свою сказку.
Для лучшего восприятия, каждое знакомство с художественной литературой сопровождается различного рода наглядным и игровым материалом. «Проживая
сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, находить адекватное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Только после «проживания сказки»
мы переходим к самостоятельному сочинению, что приближает ребенка к такому
уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к новой ведущей (учебной) деятельности. Для этого используем различные формы работы со
сказкой:
1. Групповое и индивидуальное рассказывание сказок.
2. Групповое и индивидуальное придумывание сказок.
3. Рассказывание известной сказки с придумыванием к ней продолжения.
4. Рассказывание сказки от первого лица и от имени различных персонажей
сказки.
Использование сказкотерапии, обеспечивает комплексное воздействие на речевую сферу ребёнка; совершенствование лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны речи и развитие диалогической и монологической речи. Умение правильно воспринимать художественное произведение, выделять главную мысль, получать эмоциональное удовольствие от прочитанного не приходит само по себе, его
надо формировать и развивать с раннего детства. И в этом ребенку могут помочь не
только педагоги, но и самые близкие люди – родители. Для того чтобы обеспечить
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единство в работе по приобщению детей к художественной литературе, мы используем следующие формы работы с родителями:
- анкетирование «Почитаем?», «Любимые книги ваших детей»;
- консультации «Книга – источник знаний», «Книги, которые не надо читать»;
- литературные вечера;
- театральные постановки детей;
- презентации «Наши любимые писатели»;
- изготовление книжек-самоделок и др.
Итак, художественная литература занимает в жизни ребенка важное место, ведь
именно книга является наиболее доступным средством для духовно-нравственного
развития личности ребенка. И в наших силах приобщить детей к книге, тем самым
заложив базовую основу общей культуры.
Список литературы:
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2007.
2. Итак, будем уважать книгу / Из почты // Советская Россия. – 2014. - № 46.

Нестерова Екатерина Владимировна,
учитель начальных классов,
ГКОУ школа № 9,
г. Новороссийск

Применение здоровьесберегающих технологий
в коррекционной школе VIII вида обучающихся с ОВЗ
(из опыта работы)
амый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию,
но и дающий точный прогноз на будущее.
Работа педагогического коллектива коррекционной школы VIII вида по формированию здорового образа жизни в школе ведется по нескольким направлениям:
1. Укрепление здоровья средствами культуры и спорта.
2. Гигиена обучения и воспитания школьников.
3. Питание учащихся.
4. Медицинское сопровождение.
5. Психолого-педагогическое сопровождение.
6. Пропаганда здорового образа жизни учащимися.
Состояние здоровья учащихся с ограниченными возможностями во многом зависит от уровня медицинского обслуживания: выявление предболезненного состояния или болезни на самых ранних стадиях, своевременное лечение, меры по предупреждению заболевания.
Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и высокий уровень коррекционно-профилактической работы с детьми на основании результатов психолого-медико-педагогической диагностики.
Работа ПМПК ведется по следующим направлениям:
- диагностика учащихся (обследование 1-4 классов; индивидуальное обследование вновь прибывших учащихся; обследование учащихся испытывающих трудности
при изучении нового материала, выработка рекомендаций при комплектовании
групп для коррекционных занятий);
- консультирование (учителей, воспитателей групп продленного дня, классных
руководителей, родителей по вопросам воспитания, обучения, перспектив развития
их детей).
С учителями проводятся консультации и намечаются планы коррекционно-развивающей работы по каждому ученику.
Охранительный режим направлен на создание условий, способствующих
ослаблению и преодолению недостатков развития детей, комплексное воздействие в
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процессе учебно-воспитательного и коррекционного процесса, на реализацию своевременной квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи обучающимся (воспитанникам).
Обязательным условием для сохранения здоровья учащихся является режим
проветривания классов.
Учителя начальных классов помогают каждому ребенку осознать свои способности, создают условия для их развития, способствуют сохранению и укреплению
здоровья ребенка. Хорошо дидактически проработанный урок – самый здоровьеориентированный для всех его участников.
Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, который
обусловлен физиологическими потребностями в двигательной активности детей.
Систематически в процессе обучения в начальных классах в середине урока
проводятся динамические паузы, в ходе которых учащиеся выполняют различные
танцевальные и ритмические упражнения под музыку.
Динамические паузы дают возможность «выпустить пар», разрядиться, снять
негативные эмоции, переключиться, а затем с новыми душевными силами взяться за
трудное дело учения.
Они помогают снять статическое утомление различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление.
Динамические паузы, которые применяют учителя начальных классов коррекционной школы VIII вида обучающихся с ОВЗ:
1. Пальчиковая гимнастика.
2. Зрительная гимнастика.
3. Ориентировка в пространстве.
4. Двигательная гимнастика.
5. Использование специальных тренажеров.
6. Ритмическая мозаика (по программе А.И. Бурениной)
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» (В.А. Сухомлинский)
Пальчиковая гимнастика – это не панацея, а лишь одно из звеньев комплексного подхода к развитию, здоровью и коррекции.
Пальчиковая гимнастика стимулирует импульсы, оказывающие влияние на
формирование речевых зон, повышает работоспособность и благотворно действует
на функциональное состояние центральной нервной системы.
Учителя начальных классов во время уроков используют различные тренажеры:
Тренажер «Рыбка» для леворуких детей.
Придя в школу учащиеся не могут правильно держать не только ручку, но и
карандаш, для этого и используем данный тренажер, т.к. на нем имеются места для
каждого пальца и взять его по-другому, просто невозможно.
Тренажер «Ёжик»
Используется на каждом уроке, для стимулирования импульсов и повышения
работоспособности.
Зрительно-пространственный горизонт
«Времена года», «Дни недели» и другие. С помощью зрительно-пространственного горизонта учащиеся лучше стали ориентироваться в пространстве, запомнили
последовательность времен года и дней недели.
Школьный компонент учебного плана представлен коррекционными технологиями:
1. Логопедическая коррекция.
2. Психологический практикум.
3. Лечебная физкультура (ЛФК).
4. Игра, игротерапия.
5. Ритмика.
Занятия ЛФК оздоравливают и укрепляют весь организм.
Программа по ЛФК – это часть здоровьесберегающего компонента в школе VIII
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вида.
ЛФК воспитывает сознательное отношение к упражнениям с лечебно-профилактическими целями, прививает гигиенические навыки, развивает функциональные
резервы всего организма.
Учителя начальных классов в системе проводят со своими учащимися профилактические беседы по здоровому образу жизни.
Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью учителя в начальной
школе посвящают воспитательные мероприятия. Прежде всего, это система классных часов: беседы о том, как заботиться о своем здоровье, о вредных привычках,
встречи с медсестрой школы, анкетирование среди родителей, различные тренинги,
выполнение режима дня, правильное питание, уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия, оздоровительные экскурсии. Много проходит
праздников, на которых решаются задачи формирования у ребенка нравственного
отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть
здоровым, вести здоровый образ жизни.

Список литературы:
1. Бусловская Л.К. Здоровьесберегающие технологии в начальном образовании. – Белгород:
ИПКНИК «БелГу», 2011. – 64 с.
2. Ирхин В.Н. Урок и здоровье школьников. – Тирасполь, 2009. – 47с.
3. Митяева А.М. Здоровый образ жизни. – М.: Академия, 2008. – 98-99с.
4. Узорова О.В., Нефредова Е.А. Пальчиковая гимнастика. 2002.

Нефёдова Оксана Григорьевна,
воспитатель,
МАДОУ № 73,
г. Томск

Значение умственного развития в дошкольном возрасте
современных условиях общество нуждается в людях, способных самостоятельно и оперативно находить оптимальные пути и способы решения проблем в динамично изменяющихся условиях, обладающих умением нестандартно
мыслить, проявлять интеллектуальную инициативу и воздействовать на окружающий мир с целью наиболее глубокого его познания, освоения и творческого преобразования. Именно интеллект и воображение позволяют каждому человеку строить
осмысленную картину мира и осознавать свое место в нем. Становление такой личности может быть результатом комплексных диалоговых взаимодействий взрослого
с детьми начиная с дошкольного возраста.
Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания
и развития чрезвычайно важна. По прогнозам ученых, 3-е тысячелетие, на пороге которого стоит человечество, будет ознаменовано информационной революцией, когда
знающие и образованные люди станут цениться как истинное национальное богатство.
Умственное развитие – это совокупность качественных и количественных изменений, происходящих в мыслительных процессах в связи с возрастом и под влиянием среды, а также специально организованных воспитательных и обучающих воздействий и собственного опыта ребенка. На умственном развитии ребенка сказываются и биологические факторы: строение мозга, состояние анализаторов, изменения
нервной деятельности, формирование условных связей, наследственный фонд задатков.
В дошкольные годы наблюдаются более высокие темпы умственного развития,
чем в последующие возрастные периоды. Важно не упустить возможности для умственного развития в это время.
Дефекты, допущенные в умственном развитии ребенка на протяжении дошкольного детства, трудно устранить в более старшем возрасте. Они оказывают от-
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рицательное влияние на все последующее развитие. Например, в семье, в дошкольном учреждении не уделяют внимания играм ребенка со строительным материалом,
с конструкторами. Из-за этого у него не развивается пространственное воображение,
что может создать трудности при изучении геометрии, овладении черчением в
школе. Или в дошкольном возрасте не воспитали интерес к книге, не развили способность мыслить, переживать на основе художественного слова. Слушая литературное произведение, ребенок должен представить себе его героев, их внешность,
действия, понять мотивы поступков, вообразить картины природы. А в его жизни
знакомство с художественными произведениями «перепоручили» телевизору. Малышу не надо представлять, воображать, мыслить: все дано на «картинке». В школе
преодолеть этот пробел в умственном развитии ребенка бывает очень трудно: сказывается привычка к облегченному восприятию литературного произведения.
Основная особенность умственного развития ребенка дошкольного возраста –
преобладание образных форм познания: восприятия, образного мышления, воображения. Для их возникновения и формирования дошкольный возраст обладает особыми возможностями.
Умственное развитие ребенка, как справедливо подчеркивал А.Н. Леонтьев,
нельзя рассматривать в отрыве от психического развития, от богатства интересов,
чувств и других черт, образующих его духовный облик.
Умственное развитие дошкольников необходимо для успешного освоения программы школьного обучения, где ребенку необходимо не только много знать, но и
последовательно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное
напряжение. Интеллектуальная деятельность, основанная на активном думании, поиске способов действий, уже в дошкольном возрасте при соответствующих условиях, может стать привычной для детей.
Смекалки, головоломки, занимательные игры, способствующие умственному
развитию, вызывают у дошкольников большой интерес. Дети могут, не отвлекаясь
подолгу упражняться в преобразовании фигур, перекладывая палочки или другие
предметы по заданному образцу, по собственному замыслу. В таких занятиях формируются важные качества личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются
конструктивные умения, что благоприятно сказывается на освоении школьных дисциплин.
Об умственном развитии ребенка судят по объему, характеру и содержанию
знаний, по уровню сформированности познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, внимание), по способности к самостоятельному творческому познанию. С раннего возраста у ребенка начинает формироваться совокупность индивидуальных способностей к накоплению знаний, совершенствованию мыслительных операций, другими словами, развивается его ум. В дошкольном возрасте в большей или меньшей степени проявляются такие свойства
ума, как быстрота, широта, критичность, гибкость мыслительных процессов, глубина, креативность, самостоятельность.
Таким образом, умственное развитие детей дошкольного возраста зависит от
комплекса социальных и биологических факторов, среди которых направляющую,
обогащающую, систематизирующую роль выполняют умственное воспитание и обучение.

Список литературы:
1. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Пособие для воспитателей
дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 96 с., ил.
2. Семяшкина Н.И. Значение дидактических игр на уроках математики // Начальная школа. – 1997.
- №2.
3. Смолер Е.И. Развитие интеллектуальной активности детей дошкольного возраста: пособие для
педагогов учреждений дошк. образования / Е.И. Смолер. – Минск: Нац. ин-т образования, 2012. –
104 с., ил.
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Никитина Ирина Ивановна,

воспитатель,
ГКУ СО «РЦДиПОВ «Светлячок»,
г.о. Новокуйбышевск

Развитие мелкой моторики рук у детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата на занятиях
изобразительным искусством и художественным трудом
зобразительная деятельность, художественный труд имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. Это способствует не только его
эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора, но и умственному развитию. Занятия рисованием, аппликацией, лепкой активизируют сенсорное
развитие ребенка, пространственное восприятие, положительно воздействуют на
формирование речи, способствуют совершенствованию коммуникативных навыков,
а также развивает мелкую моторику рук.
Начиная рисовать, лепить, вырезать и наклеивать, ребенок сталкивается с новой
проблемой – воспринятое надо изобразить, перенести на бумагу, глину. В одних случаях ребенок, создавая изображение, непосредственно воздействует руками на материал (лепка, обрывание бумаги), в других – с помощью предметов-орудий (карандаша, кисти, ножниц). Во всех случаях нужно владеть каким-то минимумом технических навыков обращения как с инструментом, так и с материалом. Формирование
изобразительных движений в процессе обучения рисованию, лепке, аппликации
включает обучение умениям правильно держать эти инструменты и правильно пользоваться ими; умениям сознательно управлять движениями своих рук, добиваясь
нужного качества и характера линий, мазков, форм. Овладение техникой изобразительной деятельности, необходимой для создания изображения, связано с сенсомоторным развитием ребенка. Производя то или иное движение в рисовании, лепке или
аппликации, ребенок испытывает мышечно-двигательные ощущения: он чувствует
положение карандаша в руке, силу сжимания и разжимания рычагов ножниц, воспринимает движение руки с карандашом по бумаге, силу давления на комок глины
при раскатывании. Одновременно происходит и зрительное восприятие.
У детей, страдающих нарушением опорно-двигательного аппарата, процесс
формирования изобразительных навыков происходит иначе. Это обусловлено грубыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и задержкой развития
высших психических функций. Нарушение центрального отдела двигательного анализатора приводит к сложным и стойким расстройствам моторики рук, которые характеризуются не только нарушением тонуса мышц, наличием насильственных движений – гиперкинезов, но и неправильной установкой конечностей и контрактурами
суставов. Нарушения ряда корковых функций обуславливают наличие дизметрий,
что проявляется в виде неточности движений рук. Особенно отчетливо они проявляются при выполнении произвольных движений, что препятствует правильному формированию и фиксированию в памяти схемы этих движений.
Можно отметить о положительной динамике в развитии ребенка с нарушением
опорно-двигательного аппарата при условии своевременного целенаправленного
коррекционного воздействия. У группы детей, прогностически благоприятных,
нарушения развития носят обратимый характер при активном и комплексном воздействии на основные компоненты дефекта развития. В наиболее общем виде основные принципы деятельности специалистов с проблемными детьми были сформулированы еще Л.С. Выготским и в работе ведущих дефектологов и психологов страны,
в частности К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой, М.В. Ипполитовой, Р.Д. Бабенковой, И.И. Мамайчук, И.Ю. Левченко, Г.В. Кузнецовой. В то же время до сих пор они
недостаточно конкретны, не воплощены в реально действующие технологии и не
определяют методическое обеспечение для коррекционной деятельности.
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Среди основных направлений коррекционно-развивающего обучения детей с
особыми нуждами – занятия, направленные на формирование двигательных навыков, развитие предметной деятельности, речи, общения, игры. В связи с этим изобразительная деятельность, художественный труд выступает как творческий процесс,
посредством которого активизируются двигательные навыки, восприятие, речь, игра
и ряд других немаловажных аспектов психики ребенка.
Специальной программы по занятиям изобразительной деятельностью с
детьми, страдающими нарушением опорно-двигательного аппарата, не существует,
поэтому в работе приходиться опираться в основном на программы Т.С. Комаровой
и Г.С. Швайко и методические разработки Н.В. Дубровской, адаптируя их согласно
возможностям детей. И.А. Грошенков обозначил основные направления коррекционно-воспитательной работы по изобразительной деятельности для детей с ограниченными возможностями:
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее результатам;
- учить указывать на называемый воспитателем признак, называть предметы и
их изображения;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения
средствами изобразительной деятельности;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета, пространственных отношений и умение передать их в изображении;
- развивать моторику руки и зрительно-двигательную координацию.
Т.С. Комарова в программе «Изобразительная деятельность в детском саду» руководствуется тем, что основная цель обучения этой деятельности – развитие образного, эстетического восприятия действительности, формирование умения отразить
предметы и явления окружающей жизни, выразить свое отношение к изображаемому. Для этого необходимо знакомить детей с предметами и явлениями окружающей действительности; формировать обобщенные технические навыки и умения, а
также способы изображения; развивать умение составлять узоры, украшать предметы; создавать выразительные образы; решать творческие задачи.
Т.С. Комарова считает, что необходимо обеспечить эстетическое восприятие и
понимание детьми того содержания, которое предстоит отразить. Поэтому выбор тематики рисунков ориентирован на то, что вызвало у них эмоциональный интерес, о
чем сложились отчетливые представления (игрушки, предметы, происходящие события, явления). С этой целью широко применяются наблюдения, обследования
детьми предметов, игрушек, готовых построек, передаваемых в изображении, организация рассматривания картин и иллюстраций, несущих детям информацию о
предметах и явлениях. В процессе обследования предмета подробно и детально обсуждается форма, цвет, проводятся сравнения; затем переходят к планированию последовательности работы. Наблюдение также предусматривает активное обсуждение объектов, подробное словесное описание, выделение существенных признаков.
Особенностью программы Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» является предлагаемая автором методика работы, при которой
изобразительные занятия объединяются в циклы на основе единой тематики, общности персонажей, сходства способов изображения или одного и того же вида народно
- прикладного искусства. В одни циклы входят занятия всех видов изобразительной
деятельности (лепка, рисование и аппликация), в другие - какого-либо одного или
двух видов. Кроме занятий, в циклы входят знакомство детей с изобразительным искусством, экскурсии, а также дидактические игры и упражнения.
Преимущество данной методики в том, что дети, изображая однородные предметы на нескольких занятиях, следующих одно за другим, прочно усваивают способы изображения. После нескольких занятий цикла на определенную тему у детей
формируются обобщенные представления об однородных предметах – о форме,
строении, способах изображения, что позволяет ему самостоятельно изображать любые сходные по форме объекты.
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В учено-методическом пособии Н.В. Дубровской все знания и изобразительные
приемы систематизированы по теме природы и цвета. Автор считает, что дети едва
ли не с первых дней жизни очень ярко ощущают взаимосвязь с природой. Разработанная Н.В. Дубровской система направлена на формирование художественных
навыков и умений, развитие творческих способностей детей в области цвета, графики и композиции на основе «природных» изображений.
Выполнение детьми творческих заданий способствует появлению ассоциаций,
которые находят свое воплощение в рисунке, аппликации, конструировании. И
очень важно показать возможные варианты решения той или иной темы, художественного образа.
Предлагаемая Н.В. Дубровской система занятий предлагает вариативные решения, которые позволяют не только развивать интерес к искусству, но и формировать
первоначальные основы мировоззрения.
Если рассматривать задачи изобразительного искусства с точки зрения развития
мелкой моторики у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, то следует
выделить:
- собственно работу над мышцами кистей рук и пальцев;
- развитие тактильных ощущений;
- совершенствование зрительно-двигательной координации.
Организация работы над развитием тонкой моторики на занятиях изобразительным искусством происходит по трем приоритетным направлениям.
1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: нормализация тонуса рук, развитие чувства равновесия, координации, согласованных движений рук, имитация (можно достичь, обучая пальчиковым играм).
2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья
(формируются параллельно с усложнением захвата).
3. Формирование захвата, то есть умения дотягиваться до предмета, брать и
удерживать его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное
место.
Формирование захвата проходит следующие стадии: сначала формируется ладонный захват (ладонно-пальцевый), затем щепоть, в последнюю очередь формируется пинцетный захват и его промежуточные формы.
Развитие ладонного захвата, когда ребенок берет предмет, подгребая его пальцами к ладони, на уроках рисования происходит в два этапа: сначала ребенок держит
мелок, фломастер или толстый карандаш в кулачке, наискосок ладони. Рабочий конец направлен к мизинцу. Большой палец направлен вверх. Такой способ захвата
подходит для рисования на горизонтальной поверхности и удобен при обучении рисованию. Ребенок рисует, двигая всей рукой от плеча.
На второй ступени формирования ладонного захвата ребенок захватывает мелок, противопоставляя большой палец («грабельки»). Рабочий конец направлен
вверх. Это удобно при рисовании на вертикальной поверхности.
Ладонно-пальцевый захват, когда предмет лежит в ладони наискосок, а рабочий
конец зажат между средним, указательным и большим пальцами. Этот прием используется при рисовании на вертикальной поверхности.
Захват щепотью подразумевает способность брать и удерживать предмет большим, средним и указательным пальцами. Для облегчения перехода от ладонно-пальцевого захвата к захвату щепотью можно использовать короткие мелки, которые
нельзя захватить ладонью. В это время ребенок начинает рисовать кисточкой способом примакивания и касания.
Захват пинцетом, при котором ребенок берет и удерживает предмет, зажимая
его большим и указательным пальцами, формируется двухступенчато. На первой
ступени формирования этого захвата ребенок берет предмет подушечками большого
и указательного пальцев. Этот захват используется при работе с пластилином, при
создании аппликации из бумаги, мелких бытовых предметов и природного материала. На второй ступени формирования захвата ребенок берет предмет кончиками
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большого и указательного пальцев. В быту этот захват применяется редко, но необходим при работе с бусинами, бисером.
Трехточечный карандашный захват формируется при непосредственном овладении карандашом. Приучение пальцев к карандашному захвату требует довольно
длительного времени. Но в наиболее тяжелых случаях достаточно научить ребенка
захватывать карандаш способом, который он сам выбрал как способ приспособления
в связи со своим двигательным дефектом.
Работа с пластическими материалами для ребенка с нарушенной манипулятивной деятельностью предъявляет свои сложности. Тем не менее, она весьма полезна
и с точки зрения активной деятельности кистей рук, так как заставляет ребенка с
ДЦП искать способы приспособления в связи с двигательным дефектом. Размять
пластилин одной рукой трудно, тем более, если движения этой руки далеко не совершенны. Но желание достичь результата - сильная мотивация для поисков способов,
как это сделать.
Главная задача этих занятий – обучение ребенка с двигательной патологией и
нарушением пространственного восприятия способам изготовления различных
форм, умению соразмерить количество материала и размеры деталей изображения,
способам создания деталей для одного и того же изделия. На занятиях я отдавала
предпочтения таким видам работ, которые соответствуют возможностям детей.
На первых этапах для соединения деталей используется пластилин или клейкарандаш. Аппликация дает отчетливое представление о форме предметов, о форме
отдельных деталей изображения, об их пространственном расположении относительно друг друга.
Нарушения тактильных ощущений, стереогноза можно преодолеть, включая в
занятия игры на узнавание предметов без зрительного контроля. С учетом этого подбирала игрушки, используемые на занятиях, среди которых – и мягкие, и гладкие, и
колючие и т.д. Процесс узнавания по «шкурке» игрушки включала в игры, органично
добавляла их в занятия с целью обследования объектов, которые предстоит изобразить, вылепить. Тактильное восприятие также хорошо совершенствовать посредством известной игры «волшебный мешочек» с набором мелких предметов, которые
необходимо узнать «на ощупь». Эти упражнения являются наиболее эффективными
для преодоления стереоагноза.
Особенности изобразительной деятельности заключаются в том, что для ее осуществления важно не просто развитие руки, а совместное развитие руки и глаза. Зрительный контроль за движениями руки необходим на всех этапах создания изображения. Техника рисования включает и движения, и восприятие их, то есть движения
под контролем зрения и двигательных ощущений. При восприятии движения при
рисовании, лепке, аппликации у ребенка образуется представление о нем, и на этой
основе строятся исполнительные действия, образуется, условно говоря, мышечная
память движения, накапливается двигательный опыт. Постепенно, по мере формирования способов действия, роль зрительного контроля несколько снижается: рука
«приобретает представление» о движении, ощущение как бы входит в руку и рисующий может произвести движение почти не глядя.
Однако, у детей с двигательными нарушениями зрительно-двигательная координация вырабатывается далеко не сразу и с большим трудом. Это обусловлено поражением корковых и близлежащих к коре двигательных зон больших полушарий.
Дети с ДЦП не могут совершать точные движения в заданном направлении и с определенным усилием, допускают много нерациональных движений. В первоначальный
период они всецело поглощены процессом нанесения линий, а зрительный контроль
за направлением движения отступает на задний план и сведен до минимума. Даже
рисуя с образца, дети нередко допускают большие неточности в передаче контуров
изображаемых фигур, искажают их пропорции. В процессе систематических занятий
трудности, связанные с недостаточным развитием зрительно-двигательной координации, постепенно преодолеваются.
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Никифорова Ольга Александровна,

учитель английского языка,
МБОУ «Средняя школа №23 города Йошкар-Олы»

Экологическое воспитание школьников на уроках английского языка
егодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования подрастающего поколения. В современном мире проблемы
окружающей среды приобрели глобальный масштаб. В этой связи экологическое
воспитание детей школьного возраста становится актуальным и должно охватывать
все возрасты, оно должно стать приоритетным.
Ни для кого не секрет, что экологическое воспитание можно осуществлять на
основе межпредметного подхода. Иностранный язык, как учебный предмет, играет
немаловажную роль при этом. Проблема окружающей среды находит отражение в
программе обучения иностранным языкам у многих авторов, формируя у школьников представление о природе как колыбели человечества, которое несет ответственность за ее охрану. Главная цель экологического воспитания – создание комплекса
условий для формирования и развития практических умений и навыков учащихся в
решении экологических ситуаций. Экологическое образование на уроках иностранного языка решает следующие задачи:
1) формирование адекватных экологических представлений;
2) воспитание экологического сознания;
3) формирование ответственного и бережного отношения к природе.
Для того чтобы вызвать у ребёнка интерес к учебе необходимо использовать
современные образовательные технологии: компьютерные презентации, диалоговые
формы общения, проектная деятельность, исследовательские работы. Особое значение имеет использование проблемного подхода. В ходе выполнения таких заданий
повышается мотивация к изучению данной темы и предмета.
В настоящее время, когда основное внимание уделяется личностно-ориентированному подходу в обучении учащихся и коммуникативной направленности, возникает необходимость в речевом общении по теме на всех этапах обучения. Элементы
экологического воспитания и образования включаются уже на начальном этапе обучения иностранному языку. Так, например, по теме «Животные» в младших классах
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изучаются названия животных, среда их обитания, на базе полученных знаний учащиеся учатся составлять рассказ о своём любимом домашнем или диком животном.
Говорится о том, что животных надо охранять.
Особую роль в экологическом воспитании играют различные рифмовки и песенки на всех ступенях обучения. Разучивая песенки и стихотворения, дети не только
развивают фонетическую сторону речи, но и обсуждают остроту проблемы. Так,
например, песня «The Dolphin song» («Песня короля дельфинов») звучит как гимн
природе в будущем, обращение к ребятам сделать мир лучше и чище, ведь наша планета в опасности: загрязнение воздуха и воды, уничтожение лесов и животных – всё
это может привести к катастрофе. Дети старшего возраста знакомятся с творчеством
Майкла Джексона, который уделял особое внимание данной проблеме. Его песни,
такие как, «The Earth song», «Heal the World» стали любимыми у детей.
Ещё одним вспомогательным средством в экологическом образовании и воспитании школьников на уроках иностранного языка является демонстрация сюжетов
видеофильмов о природе, животных и птицах. Аудиовизуальный метод является одним из ведущих вспомогательных методов обучения иностранному языку. Он обеспечивает наглядность, яркое эмоциональное представление учебного материала, создаёт образ предмета обучения, обладает высокой информативностью, а также даёт
возможность учащимся получить адекватное представление об иноязычной речи.
Обучающиеся не только смотрят предоставленный учителем видеоматериал, но и
создают свои фильмы, где они затрагивают экологическую проблему своего региона.
Правильно организованное общение в начальной и средней школе способствует
тому, что содержание общения становится проблемным, насыщенным теми вопросами, которые вытекают из специфических способностей становления личности на
каждом возрастном этапе. В общении в доступной возрасту учащихся форме фигурируют мировоззренческие проблемы, способствует попыткам ребят решать их самостоятельно.
Если на начальном этапе обучения учащиеся знакомятся только с отдельными
элементами экологической проблематики, то на среднем и старшем этапах она присутствует в достаточно большем объёме, что позволяет решать практические общеобразовательные и воспитательные задачи на более высоком уровне.
Лексический материал, обслуживающий экологическую проблематику увеличивается из года в год, на каждом этапе обучения. Расширяется сочетаемость лексического материала. Этот словарь обслуживает более сложные речевые поступки. От
описаний природы на начальном этапе учащиеся переходят к высказыванию своих
оценочных суждений, своего мнения по поводу обсуждаемых проблем.
При изучении модуля, посвященный проблеме окружающей среды, можно проводить на старшей ступени обучения нестандартные уроки: урок-конференция, урокдискуссия. Во время этого урока учащиеся делятся на группы и выбирают для себя
роль. Это могут быть журналисты или представители «Greenpeace». Директора химических и металлургических предприятий представители правительства и разных
международных организаций. Во время дискуссии дети обсуждают насущные проблемы защиты окружающей среды и часто находят не стандартные решения тех или
иных проблем. Детям можно предложить прочитать письмо от планеты Земля и
написать ответ. Ребятам очень нравятся такие уроки, где они не только развивают
устную речь, но и учатся выражать свое отношение к данным проблемам. Ведь
только обсуждая эти проблемы среди своих сверстников, под ненавязчивым руководством учителя, подростки смогут найти свой правильный жизненный путь.
Еще одним эффективным способом интегрировать экологические знания в
предметную область иностранный язык является проектная деятельность. Например, на последнем уроке данной темы обучающиеся 4 класса выполняют проектную
работу на тему «Красная книга России и нашей республики» и рассказывают об исчезающих видах животных. Также они создают плакаты на английском языке, призывающие сохранить природу.
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В старших классах ученики выбирают темы сами. Основными методами выполнения учебных проектов – наблюдение, фотографирование, опрос и анкетирование.
Благодаря накопленному лексическому запасу, ученики шире рассматривают проблемы и представляют своим одноклассникам. Принципы, которыми необходимо
руководствоваться при выполнении учебных проектов – это:
1. Личностно-значимая тема проекта.
2. Связь с реальной жизнью.
3. Доступность используемых методов, соответствие их возрасту учащихся.
4. Четкое соблюдение структуры и этапов выполнения проектной работы. Реализация проектной технологии в полном объеме.
5. Проект – это творческая работа по закреплению лексики и грамматики раздела учебника.
В проектном исследовании учитель выступает в роли консультанта, помощника, рядового участника проекта. Безусловно, залогом успешной презентации проектов является тщательная подготовка. Подобные формы общения и совместной
творческой коммуникативной деятельности способствуют нравственно-эстетическому воспитанию школьников, развивают умения учащихся стратегически мыслить, решая масштабные задачи возрождения страны, воспитывают уважение к себе
как к личности, способной влиять на порядок вещей и менять его к лучшему.
Конечно, необходимо вместе с детьми на уроках работать над материалом по
изучению экологической ситуации за рубежом: рассмотреть статьи о Международных экологических организациях (Gгееn Реасе, World Wide Fund и др.), чем занимаются их сверстники, участвуя в их работе. После просмотра видеофильма о защите
окружающей среды и о переработке мусора в США учащиеся сравнивают состояние
окружающей среды в нашей стране и за рубежом.
Проблемы глобального потепления, вторичной переработки сырья, вырубки лесов, исчезновения редких видов растений и животных, истончения озонового слова
и многое другое благодаря изложению на английском языке приобретают интернациональный характер. Как решают аналогичные проблемы за рубежом? Какие международные организации занимаются решением вопросов, связанных с экологией?
На все эти вопросы легче ответить, работая с материалами на английском языке. Поэтому экологическое воспитание является неотъемлемой частью уроков английского
языка.
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г. Ковдор, Мурманская область

Внеурочная деятельность учащихся начальной школы
на основе системно-деятельностного подхода
I. Введение
Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, определили
новые подходы к содержанию образования (обучения и воспитания), привели к созданию и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого
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гражданина. Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека
определяют ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. В рамках
введения ФГОС является наличие в нем воспитательного компонента. Его необходимость обусловлена ростом социального статуса воспитания в российском обществе, приоритетностью задач духовно- нравственного развития личности, усиления
воспитательного потенциала школы, призванной обеспечить готовность учащихся к
жизненному самоопределению, их социальную адаптацию. Новый образовательный
стандарт предъявляет новые требования к деятельности учителя. В основе ФГОС
НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает ориентацию
на результаты образования как системообразующий компонент стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования.
В связи с этим для меня актуальным стало освоение специфики системно-деятельностного подхода.
Цель данной работы: выявление особенностей обучения младших школьников
при реализации системно-деятельностного подхода.
Задачи:
- изучить теоретические аспекты системно-деятельностного подхода в учебновоспитательном процессе;
- рассмотреть психолого-педагогические условия реализации системно-деятельностного подхода;
- систематизировать педагогический опыт применения системно-деятельностного подхода во внеурочной деятельности.
II. Теоретические аспекты системно-деятельностного подхода
1. Понятие о системно-деятельностном подходе
Концепцию «учения через деятельность» предложил американский учёный Д.
Дьюи. Им были определены основные принципы деятельностного подхода в обучении:
- учёт интересов учащихся;
- учение через обучение мысли и действию;
- познание и знание-следствие преодоления трудностей;
- свободная творческая работа и сотрудничество.
В отечественной педагогике и психологии теория деятельности формировалась
благодаря исследованиям Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я.
Гальперина, В.В. Давыдова, которые отмечали, что деятельность – это особая целостность, включающая различные компоненты: мотивы, цели, действия. П.Я. Гальперин в своих исследованиях поставил вопрос: «Для чего человек учится?» И ответил: «Не для того, чтобы научиться что-либо делать, а для того, чтобы узнать, как это
надо делать».
Поэтому цель обучения – дать человеку умение действовать, а знания должны
стать средством обучения действиям.
Деятельностный подход в обучении с позиции обучающегося, согласно этой
теории, состоит в осуществлении разного вида деятельностей для решения проблемных задач, имеющих для учащегося личностно-смысловой характер. Учебная задача
становится интегральной частью деятельности. При этом важнейшей составляющей
являются умственные действия. Для учителя это означает, что в процессе обучения
он должен решать задачу формирования у учащихся умения осуществлять деятельность. Функция учителя при деятельностном подходе проявляется в деятельности
по управлению процессом обучения. Как образно замечал Л.С. Выготский, «учитель
должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны,
получая от них только направление собственного движения».
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Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как
субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности:
ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. Деятельностные способности
учащихся формируются лишь тогда, когда они не пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени
самостоятельной познавательной деятельности школьника. Реализация технологии
деятельностного метода в практике преподавания обеспечивается следующей системой дидактических принципов:
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в
готовом виде, а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной деятельности.
Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных
психологических особенностей развития детей.
Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном
мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).
Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в
ситуациях выбора.
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта
творческой деятельности.
Данные принципы обеспечивают возможность выбора ребёнком индивидуальной образовательной траектории при условии гарантированного достижения им социально безопасного минимума.
2. Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочной деятельности учащихся начальной школы.
2.1. Психолого-педагогические условия реализации системно-деятельностного подхода.
В нашей школе ведётся психологическое сопровождение образовательного процесса педагогом-психологом. С первого класса психологом проводятся диагностические исследования по методикам: «Изучение школьной мотивации и адаптации» (автор Н.Г. Лусканова), исследование самооценки «Лесенка» (автор В.Г. Щур), прогрессивные матрицы Дж. Равена (изучение интеллекта), анкета изучения познавательных
интересов младших школьников.
На основании результатов этих исследований и полученных данных проводится
мониторинг развития личностных и познавательных универсальных учебных действий. Проведение указанных диагностик и анализ их результатов позволяют выявить уровень интеллекта всех учащихся класса, причины неуспеваемости отдельных школьников, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика при
осуществлении учебно-воспитательного процесса. Анкета изучения познавательных
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интересов младших школьников позволяет получить данные о том, к каким предметам проявляют интерес мои ученики, о широте интересов, об их влиянии на успеваемость. Рекомендации психолога помогают мне простроить свою систему работы.
2.2. Системно-деятельностный подход во внеурочной деятельности
Внеучебная (внеурочная) деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся – деятельностная организация
на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана,
организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности
учащихся, позволяющие в полно мере реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Центр теории воспитания ИТИП РАО).
Внеурочная работа призвана научить человека думать, творить, отстаивать свои
убеждения, но при этом не забыть, что все самое замечательное в мире написано
людьми и для людей. Стандарты нового поколения требуют от нас обеспечения развития личности учащегося на основе усвоения способов деятельности. На мой
взгляд, для педагога это задача более сложная, чем обеспечение усвоения определенной суммы знаний, умений и навыков, следовательно, перед каждым педагогом
стоит задача: отбор и оптимальное использование педагогических технологий,
наиболее эффективно обеспечивающих выполнение требований стандарта. Главная
моя задача как педагога состоит в раскрытии способностей каждого ребёнка, формирование личности, а также готовность к жизни в современном мире.
Цель организации внеурочной деятельности учащихся: создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Принципы:
- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Направления:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, социальные проекты.
III. Кружок – одна из форм организации внеурочной деятельности учащихся (из опыта работы).
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Кружок «Юный исследователь» предназначен для учащихся в начальной
школе, интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также
креативных качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность,
наличие своего мнения, коммуникативных качеств. Актуальность – знания и умения,
необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем
станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и
старшем звене школы. Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них
познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.
Результат: учащиеся являются победителями и призерами конкурсов различных уровней: региональный конкурс детского творчества «Веселый урок о том, что
вкусно и полезно» программы «Разговор о правильном питании», победитель; региональный конкурс детского творчества «Моя Олимпиада» номинация «Компьютерные презентации», призер; муниципальные ученические чтения «Шаг в будущее»,
участники, победитель; и др.
Кружок «Секреты русской речи». Развитие речи ребенка не стихийный процесс, оно требует постоянного педагогического руководства. Овладение речью – это
познание окружающей действительности. Параллельно ребенок овладевает и письменной речью. Письменная речь всегда строже устной, в ней всегда видны недочеты
и ошибки, столь характерны, для младшего школьника. Ребенок живет в слове, развивается, устно и письменно самовыражается, передает и получает информацию,
следовательно, как можно больше и раньше узнать о слове.
Цели:
- содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию
младших школьников через совершенствование их языкового мышления, речевой
культуры, детского речевого творчества;
- привитие интереса к чтению, к родному языку, приобщение к неиссякаемому
источнику познания;
- формирование способности к авторской письменной речи, творчеству и сочинительству.
Результат: написание заметок в школьную газету, активные участники конкурсов чтецов, участники Международных конкурс детской рукописной книги («Нам не
нужна война», «Любимые герои сказок Андерсена»), областной творческий проект
«Читай во имя мира!» – отзывы вошли в Путеводитель по книгам о ВОВ).
Кружок «Перворобот ЛЕГО». Актуальность – занятия строятся так, что требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный
интерес к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям
(конструирование, программирование, моделирование физических процессов и явлений). Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию коммуникативных навыков
обучающихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной
деятельности.
Цели:
- развитие навыков конструирования, моделирования, элементарного программирования;
- формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире;
- развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям.
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Результат: проведение мастер-классов с учащимися школы, демонстрация изделий на муниципальных ученических, представления опыта работы для родителей и
представителей учреждений, организаций города, участие в муниципальных, региональных соревнованиях по робототехнике.
IV. Выводы
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее
время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит ее совершенствование. Внеурочная деятельность способствует разностороннему развитию индивидуальных способностей ребенка, пробуждению интереса к различным
видам деятельности. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Изучив теоретические аспекты, познакомившись с передовым педагогическим
опытом, реализую системно-деятельностный подход, и это ведет учащихся к ситуации успеха. У учащихся моего класса наблюдается позитивная динамика учебной
мотивации, анализ ответов учеников на вопросы позволяет сделать вывод, что у детей повысился познавательный интерес, развились коммуникативные навыки.
Наблюдается положительная динамика развития интеллекта школьников. Учащиеся
не только участники, но призеры и победители конкурсов различных уровней.
Системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия образования
новой школы, которая дает возможность педагогу творить, искать, становиться в содружестве с учащимися, мастером своего дела, работать на высокие результаты, формировать у учащихся универсальные учебные действия, таким образом, готовить их
к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.
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Экологическое образование как основа экологической культуры
общества в современном мире
дной из основных причин ухудшения экологической ситуации в стране и
истощения ее природных ресурсов является низкий уровень экологической
культуры общества, формирование которой признано приоритетным направлением
деятельности государства в экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения экологической безопасности, устойчивого развития страны.
Низкий уровень экологической культуры объясняет нравственные пороки общества: потребительское отношение человека к природе, истощительное природопользование, чрезмерное техногенное воздействие на природу, которые привели к
резкому падению ее восстановительного потенциала, к росту числа зон экологического бедствия. Политическая недальновидность в решении экологических проблем
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дорогого стоит – здоровья населения. Поэтому формирование в обществе экологической культуры, как осознанной личностью и обществом необходимости ответственного отношения к природе и окружающей среде, к собственному здоровью и здоровью других людей, является наиболее актуальной проблемой современности.
Экологическое образование предоставляет особо актуальные и наглядные возможности для демонстрации необходимости совместного решения глобальных проблем, выходящих за национальные и государственные рамки. Известно, что загрязнение окружающей среды не соблюдает никаких границ. Если мы действительно хотим улучшить окружающую среду, мы должны начать работать в области экологического образования на самом серьезном уровне.
Существенной целью экологического образования является развитие экологической компетентности людей. Формирование компетентностей учащихся в общеобразовательных учреждениях позволит воспитать людей с активной жизненной позицией, умеющих видеть противоречия действительности, ставить задачи и творчески решать их оптимальным образом.
Экологическое образование несёт на себе обязанность коренной перестройки,
мировоззрения людей, переоценки ценностей в области как материальной, так и духовной культуры и формирование новой – экологической культуры.
Экологическая культура выражается в способности людей осознанно пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности,
предполагает формирование духовно-нравственных качеств личности, способности
поступать по совести в общении с природой и людьми, и станет реальностью лишь в
результате непрерывного экологического образования и просвещения людей всех
возрастов, социальных и профессиональных групп на традиционной духовно-нравственной основе.
Смысл экологической культуры заключается в формировании общенациональной экологической концепции, которая будет являться фундаментом для решения
данной проблемы.
Безусловно, важным является вопрос о технологиях экологического образования. Технологии экологического образования должны быть направлены на превращение предмета учения – экологии – в средство практической деятельности. А для
того чтобы выработать у человека способность практически действовать, необходимо обеспечивать обучающимся широкие возможности использования экологических знаний в условиях отражающих практическую деятельность.
Как показывает практика, одной из эффективных технологий в реализации современных задач экологического образования взрослых, развитии экологической
компетентности является проектирование.
Проектная деятельность содержит в себе уникальные возможности, она способна преобразить человека любого возраста. Ее развивающая функция основана:
• на продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность и
нормирует (программирует) действия по изменению того или иного объекта;
• силе и свободе творчества;
• стимуле к развитию социальной активности;
• эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением способности к преобразованию действительности.
Важно, чтобы содержание проектов было направлено на решения конкретных
практических экологических проблем или ситуаций. Проектирование позволяет людям овладеть механизмами реального влияния на их вклад в улучшение качества
жизни, укрепляет осознание и восприятие людьми экологических проблем как проблем личных, отражающихся на их здоровье, качестве жизни.
Известно, что одной из самых фундаментальных экологических проблем современного человечества, напрямую влияющих на его здоровье, является проблема отходов, в первую очередь твердых бытовых. В России бытовые отходы свозятся либо
на специальные полигоны, либо идут в печь мусоросжигательных заводов. Оба способа малоэффективны для борьбы со все более возрастающим объемом отходов, но
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главное – они наносят немалый вред людям и окружающей среде. Современным относительно безопасным способом является переработка мусора на соответствующих
заводах, для чего необходима первоначальная его сортировка. В Красноярске она почти нигде не осуществляется, практически нет отдельных контейнеров для сбора бумаги, металла и стекла для дальнейшей их переработки и т.д. Работа над соответствующим экологообразовательным проектом способствует тому, чтобы обучающиеся
не только понимали значимость этих проблем, но и изучали механизмы их возможных решений, старались осуществить ряд из них.
Ряд проектов, осуществленных нами, связан с изучением системы очистки воды
и возможностями жителей города влиять на ее улучшение. Известно, какое значение
для здоровья имеет питьевая вода. В ходе проекта выявляются существующие в городе и явно недостаточные механизмы контроля качества воды. Изучаются альтернативные источники информации, определяются целесообразные способы действий.
Практика показывает, что в ходе проектирования происходит эффективное
овладение как конкретными знаниями об экологических проблемах своей местности,
так и умениями, необходимыми для улучшения качества окружающей среды. У людей появляется личностное ощущение их причастности ко всему тому, что связано с
их жизнью и благополучием, стремление к улучшению окружающей их природной
среды.
Развивается умение рассматривать экологическую проблему в широком социальном диапазоне с учетом приоритета общечеловеческих начал, анализировать взаимодействие общества и природы в локальном и глобальном масштабах, предвидеть
ближайшие и отдаленные последствия воздействия человека на окружающую среду.
Участие в проектировании способствует приданию экологическому образованию социальной значимости и практической направленности, целостности содержания. Оно формирует нацеленность взрослых на практико-ориентированную деятельность по экологической оценке окружающей среды, выполнение ими социально значимых действий с целью реального улучшения экологического состояния своего
окружения, способствует становлению их гражданственности и активной жизненной
позиции. Участие в эколого-образовательных проектах актуализирует рефлексию
взрослых по отношению к их месту в позитивных процессах природосбережения.
Заключение
Мы живём в такое время, когда бережному и уважительному отношению к
ближнему, природе, себе приходится учить, снова напоминать и настаивать. Поэтому экологическое образование является для нас не только частью образования, а
новым смыслом и целью современного образовательного процесса – уникального
средства сохранения и развития человечества и продолжения человеческой цивилизации.
Экологическое образование следует рассматривать как базу образования для
устойчивого развития. Девиз экологов «Думай глобально, действуй локально!» должен стать методологическим ориентиром в понимании и комплексном видении картины мира, в формировании мировоззрения и экологической культуры молодежи,
необходимых для устойчивого развития нашей страны в условиях глобализации и
всеобщей модернизации и успешной интеграции российского общества в мировую
цивилизацию.
Экологическая культура как один из главных факторов в гармонизации отношений общества и природы становится в настоящее время всё более актуальной. И
первостепенную роль в этом процессе играют экологическое образование и воспитание.
Список литературы:
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– 75,[1] c.
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с. Подсинее

Дидактические игры в экологическом воспитании дошкольников
формировании у детей эмоционального отношения к природе воспитатель использует многие виды игр. С малышами проводят очень простые
по содержанию подвижные игры, так или иначе основанные на представлениях о
природе. Эти игры закрепляют первые крупицы знаний, которые дети получают
в наблюдениях.
Большие возможности в воспитании, развитии, образовании заложены в играх, прежде всего дидактических.
Дидактические игры – это игры, в которых процесс обучения детей осуществляется опосредованно, через различные элементы занимательного и одновременно познавательного материала, с которым взаимодействуют дети. Дидактические игры – это игры с готовым содержанием и правилами. В процессе дидактической игры дети уточняют, конкретизируют, закрепляют, расширяют
имеющиеся у них представления о природе. Дидактическая игра способствует
социально-нравственному развитию ребенка – дошкольника: в такой игре происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами живой и
неживой природы, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к товариществу,
учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде,
учится сочувствовать и т.д.
Дидактическая игра способствует художественно-эстетическому воспитанию – совершая действие, ребенок думает, насколько оно красиво, элегантно,
насколько правильно оно и вообще уместно ли оно в конкретной ситуации, следит за выразительностью своей речи и речи окружающих, происходит развитие
творческой фантазии при яркой проникновенной передаче художественного образа.
Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целостность отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за
собой необратимые процессы в природе. Игры доставляют детям много радости,
и содействует их всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания
об окружающем мире, воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а также эколого-целесообразное
поведение в природе. Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем
интереснее и эффективнее игровые приемы. Проведение дидактических игр в
естественных условиях имеет свои сложности: дети легко отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, на людей и т.д. Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный художественно оформленный
материал, придумывать интересные игровые моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи. В своей практике мы часто прибегаем к помощи
сказочного героя. При помощи сказочного героя можно провести любую игру,
например, «Грибная полянка», «Осенний лес», «Построй домик животному»,
«Приготовь лекарство». Игру можно оформить и музыкальным сопровождением.
Детям очень нравятся игры, участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на
свои знания.
Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов природы (листья, шишки, семена, камешки и т.д.) Предметные игры рекомендуется
использовать с целью уточнения и конкретизации знаний детей о качествах и
свойствах объектов природы. Предметные игры учат детей обследовать, развивают сенсорику ребенка. Как пример предметных игр можно привести – «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки, «С чьей ветки детки» и т.д. Предметные игры можно использовать во всех возрастных группах, как в коллективных заняти-
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ях, так и индивидуальных, усложняя содержание игры в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей детей.
Настольно-печатные игры. Это игры типа лото, домино, разрезных картинок («Ботаническое лото», «Ягоды и фрукты» «Грибы» и пр.) Данные игры дают
возможность систематизировать знания детей о растениях, животных, явлениях
природы. Большое влияние они оказывают на развитие логического мышления
дошкольников, развивают способность быстро, мобильно использовать имеющиеся знания в новой ситуации. Настольно-печатные игры целесообразно использовать в работе с небольшой подгруппой детей. Эффективны они и при организации индивидуальной коррекционной работы.
Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного материала.
Их содержанием являются устные вопросы относительно уже имеющихся у детей представлений о мире природы. Примером словесных игр могут быть ответы
на различные вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?», «Когда это бывает?», «Кто живет в воде, кто летает в воздухе, кто живет на земле?». Словесные
игры проводятся с целью закрепления, обобщения, систематизации имеющихся у
детей представлений о мире природы. Они являются эффективным средством
развития внимания, памяти, сообразительности дошкольников, хорошо развивают речь детей.
Дидактические игры с естественным материалом природы или изображениями его являются основным способом сенсорного воспитания, развития познавательной деятельности. В этих играх используются натуральные предметы природы (овощи, фрукты, цветы, камни, семена, сухие плоды), картинки с изображениями растений и животных.
В средней группе, играя, дети узнают предметы (овощи, фрукты) на ощупь.
К таким играм относятся «Угадай, что в мешочке?», «Узнай, что в руках?». Для
первой из этих игр воспитатель заранее приготовляет мешочек и кладет в него
овощи или фрукты (картофель, луковицу, свеклу, морковь, огурец, яблоко, грушу, лимон). Дети по очереди опускают руку в мешочек, берут предмет, ощупывают его, называют, а затем вынимают и показывают его всей группе.
После того как у детей накопятся конкретные представления о растениях
(полевых, лесных, комнатных), в старшей группе можно дать дидактические игры на сравнение предметов и узнавание их по частям (цветкам, листьям).
В подготовительной к школе группе проводят игры, требующие выявления
некоторых признаков растений или животных, умения их описать.
Для лучшего развития эстетического, эмоционального восприятия природы
игры желательно проводить в естественной природной среде. Чтобы формировать у детей «экологически гуманное чувство» – чувство сопричастности ко всему живому, осознание планеты Земля «общим домом», нужно привить детям
этическую и моральную ответственность перед каждым живым существом, будь
то растение или животное. Понять муравья, бабочку, травинку ребенок сможет
тогда, когда себя представит в их роли, посмотрит на мир их глазами. Для этого
можно предложить детям вообразить себя попугайчиком, хомячком и т.д. Человек для них – великан. «Представьте, что человек берет попугайчика Сашу, хомячка Иру в ладонь и начинает дергать их за хвост, за лапки, кричать. Что вы
чувствуете?» Дети обычно отвечают так: «Я могу оглохнуть», «Я могу пострадать». Так ребенок учится ставить себя на место слабого, на место того, кто нуждается в уходе и защите, и понимать, что жестокость по отношению к живому –
это зло. После этого они начинают бережно относиться к обитателям живой природы.
Использовать дидактические игры для обогащения экологических представлений следует с учетом представлений о многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и животных как живых организмах; о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе; о человеке как части природы; о культуре
поведения в природе.
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с. Частые, Пермский край

Профессиональная компетентность педагога как условие развития
познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников
сследовательская активность – естественное состояние ребенка. И эта
особенность детского развития отражена в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где выделено познавательное развитие детей.
Н.Н. Поддъяков в качестве основного вида исследовательской деятельности
выделяет деятельность экспериментирования, которая способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира.
Но, к сожалению, научные данные свидетельствуют о том, что уже в дошкольном возрасте дети нередко боятся экспериментировать, опасаясь негативной оценки взрослого. Одна из причин неразвитой исследовательской активности дошкольников заключается в слабой подготовленности педагогов к эффективной организации детской поисковой деятельности.
Для успешной работы коллектива в инновационном режиме нами организовано методическое сопровождение педагогов, представляющее собой комплекс
взаимосвязанных целенаправленных мероприятий для оказания помощи педагогам в решении профессиональных задач, способствующих их развитию, и обеспечивающих высокую педагогическую грамотность и профессиональное мастерство. Была определена основная цель методической работы: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности педагога для организации познавательно-исследовательской деятельности и развития исследовательских способностей воспитанников детского сада.
На первом, организационном этапе была проведена процедура самооценки,
проводившаяся путем заполнения анкет, где педагогам предлагалось оценить
уровень сформированности своей исследовательской компетентности.
Результаты анкетирования показали, что педагоги нуждаются в целенаправленной работе по развитию их интеллектуально-творческого потенциала, необходимого для организации эффективной познавательно-исследовательской деятельности.
Поэтому, в ходе основного этапа работы в рамках реализации темы ОПП в
целях совершенствования профессиональной позиции педагога как исследователя первыми шагами послужило теоретическое осмысление педагогами темы инновационной деятельности.
Методологической и теоретической базой для нашей работы мы определили
труды психологов и педагогов Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъякова, А.И. Савенкова.
Для изучения закономерностей развития познавательно-исследовательских
способностей детей, был проведен цикл семинаров-консультаций: «Психологический аспект познавательно-исследовательской деятельности дошкольника»,
«Способы стимулирования познавательной активности дошкольников» и т.д.
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Так как потребность в новых знаниях является основой развития профессионализма педагогов, основными формами организации методического сопровождения инновационного процесса стали также работа творческой группы; семинары-практикумы; мастер-классы.
Творческая группа под руководством научного руководителя ОПП оказывает помощь в составлении планов работы, конспектов деятельности, сценариев
досугов, в проведении мастер-классов. На заседаниях творческой группы педагоги общаются, обмениваются опытом, что приводит к более тесному сотрудничеству и сотворчеству.
Известно, что одной из высших потребностей личности является потребность в реализации своих возможностей. И педагогам нашего ОУ также свойственно стремление стать внутренне состоявшейся и востребованной обществом
личностью. Поэтому, они систематически презентуют свой опыт работы на различных уровнях, что позволяет им совершенствовать свою профессиональную
деятельность.
Известно, что если педагог в течение всей своей педагогической деятельности повышает свой профессиональный уровень, не довольствуется только своим
многолетним опытом, то он обязательно достигнет самого высокого уровня профессионализма – оптимального и перспективного.
Благодаря комплексу методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности, у педагогов расширился кругозор,
повысился уровень образовательной деятельности, в процессе которой они демонстрируют оригинальные методы и приемы для активизации мышления и
творчества детей, а у ребят появились новые идеи, умозаключения, появившиеся
в результате проведения опытов и экспериментов.
Работа в инновационном режиме объединила коллектив в открытом обмене
мнениями, в творческой дискуссии. Сотрудничество начинающих и менее творческих педагогов с более опытными коллегами послужило хорошей практикой и
стимулом к развитию профессионального мастерства.
В заключении хочется отметить: компетентность не существует в готовом
виде. Каждый педагог должен создать ее для себя заново. Можно усвоить чье-то
открытие, правило, но не компетентность. Компетентность необходимо создать
как продукт индивидуального творчества и саморазвития каждого педагога для
того, чтобы каждый день смотреть в широко раскрытые глаза детей и вместе с
ними проживать их детство, уверенно глядеть в будущее, обновлять свои взгляды и позиции, а значит развивать и развиваться самим.

Список литературы:
1. Владимирова Н.Ю. Исследовательская компетентность как основной компонент профессионализма педагога. - Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://nsportal.ru/
2. Кудрина Н.М. Методическое сопровождение педагогов и познавательно-исследовательская
деятельность воспитанников ДОУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://открытыйурок.рф/
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воспитатель,
МБДОУ ДС № 26,
г. Елабуга, Республика Татарстан

Инклюзивное образование в ДОУ
современном обществе мы все чаще слышим термин «инклюзивное
образование». О детях с ограниченными возможностями здоровья мы
часто говорим «особые дети» или дети с особенностями в развитии.
Система отечественного образования долгие годы делила детей на обычных
и инвалидов, которые практически не имели возможности получить образование
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и реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми, их не брали в
учреждения, где обучались нормальные дети. Дети с ограничениями в здоровье
всегда страдают от дискриминации и отчуждения, в т.ч. и в образовании. Значительное число их обучается в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения, в котором созданы необходимые условия не только для их
обучения и воспитания, но и лечения, коррекции имеющегося дефекта, реабилитации и социальной адаптации.
В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к
обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями.
Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение доступного образования. Независимо от социального положения, физических и умственных способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении
адекватного уровню его развития образования.
Необходимо отметить, что для отечественной педагогики понятие инклюзивного образования не является чем-либо абсолютно чуждым и неприемлемым.
Требования, которые предъявляются сегодня – это формирование социально
адаптированной, гармонично развитой личности. Теория и практика проблемного обучения разработана в российской педагогике достаточно широко и на сегодняшний день находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но и всей общественности.
Цели и основные составляющие инклюзивного образования:
Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения
детьми независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, родного языка, культуры, социального и экономического статуса родителей, психических и физических возможностей.
Для реализации поставленных задач и получения положительных результатов, необходимо очень хорошо потрудиться, а еще потребуется немало финансовых вложений. И только тогда, это даст хороший достойный социальный эффект:
Повышение степени доступности качественного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Обеспечение успешной адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в социум, его социализацию и интеграцию.
Повышение нравственного эффекта образования.
Повышение качества образовательного процесса путем использования технологий индивидуально-дифференцированного обучения.
Психолого-педагогические трудности и проблемы инклюзивного образования заключаются в следующем:
• проблема неприятия детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
• проблема непринятия идеологии инклюзивного образования;
• трудности в понимании и реализации подходов к обучению детей с ОВЗ;
• нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся
детей вместе с детьми с ОВЗ;
• неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников
с ОВЗ;
• трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ.
Пути решения проблем, связанных с инклюзивным образованием.
Для того чтобы успешно продвигаться в направлении инклюзии, нам следует научиться успешно решать проблемы:
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- каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь
возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний;
- необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие
этих особенностей и потребностей;
- лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь
доступ к обучению совместно с обычными детьми;
- детям с ОВЗ необходимо создать условия на основе педагогических методов, ориентированных прежде всего на детей с целью удовлетворения особых
потребностей, что повышают эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования;
- для обеспечения полной комфортной обстановки ребенка с ОВЗ в ДОУ
нужен тьютер – человек который сопровождает и помогает решать ребенку проблемы, при необходимости успокоит, поддержит.
Преимущества инклюзивного образования:
1. Дети с особенностями развития демонстрируют более высокий уровень
социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками в инклюзивной
среде по сравнению с детьми, находящимися в специальных учреждениях.
2. В инклюзивной среде, при взаимодействии со своими здоровыми сверстниками у детей с ограниченными возможностями улучшаются навыки коммуникации.
3. В инклюзивной среде дети с особенностями развития имеют более насыщенные учебные программы. Результатом этого становится улучшение навыков
и достижений.
4. В инклюзивных группах дружба между детьми с особенностями (и без
особенностей) становится более обычным делом, а воспитатели играют ведущую роль в установлении и укреплении такой дружбы.
Актуальность данной темы заключена в том, что дети с особенностями развития должны иметь равные возможности с другими детьми в получении образования. Уже сегодня существует потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст детям с ограниченными возможностями оптимальные условия обучения.
Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что
это не только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями в общеобразовательные учреждения, но и
специфика учебно-воспитательного процесса, который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. В образовательных учреждениях должно быть организовано качественное психолого-педагогическое сопровождение, а также создан особый морально-психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах.
В нашем детском саду тоже есть дети с ОВЗ и все педагоги работают в едином направлении. На детей разрабатываются индивидуальные маршруты, каждый специалист намечает цели и задачи, и пути их реализации. Проводиться
планомерная работа с учетом возможностей этого ребенка. В образовательном
процессе мы используем индивидуальные и коллективные формы работы. В детском коллективе учим взаимопомощи, взаимовыручке. доброжелательному отношению друг другу, не когда не отмечаем их недостатки. Хвалим детей за каждый маленький успех.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о
правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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Индивидуальный подход в работе с детьми
с интеллектуальными нарушениями
(из опыта работы)
ребование учитывать индивидуальные способности ребенка в процессе
обучения – очень давняя традиция. Необходимость в этом очевидна,
ведь учащиеся школы 8 вида в значительной мере отличаются друг от друга.
Одним из требований деятельности учителя и условием эффективной организации учебного процесса является обеспечение усвоения знаний всеми учащимися.
Для осуществления дифференцированного подхода нужна, прежде всего,
дифференциация учащихся на типогруппы. В школьной практике в ряде случаев
используется простая дифференциация учащихся на хорошо-средне-ислабоуспевающих. Она в какой-то мере помогает учителю осуществлять дифференцированный подход. Но эта дифференциация не учитывает причин затруднений школьников в обучении и не дает возможности направленно помогать ученикам справляться с трудностями и продвигаться в усвоении учебного материала.
Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного
подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей
нервной деятельности, темперамента, характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой
сферы и др.), так и его специфические особенности, свойственные детям с данной категорией нарушения развития.
Индивидуальный подход имеет большое значение при оценке успеваемости,
так как школьники с интеллектуальной недостаточностью в силу неоднородности дефекта имеют разные учебные возможности. Оценка их успеваемости не
может основываться на общих оценочных нормах, она должна учитывать степень продвижения ученика, стимулировать процесс его учения и выполнять воспитательную функцию.
Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно
связанные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся
на новом уровне:
 систематическое изучение каждого ученика;
 постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым
учеником;
 выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального
подхода к ученику;
 фиксация и анализ полученных результатов;
 постановка новых педагогических задач.
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Прежде чем реализовывать принцип индивидуального похода, необходимо
тщательное изучение учащихся: их индивидуальных особенностей, уровень
знаний и умений.
Расскажу о том, как я осуществляю индивидуальный подход в обучении
(класс детей со сложной структурой дефекта). Годовое планирование составлено
на основе Программы VIII под редакцией В.В. Воронковой. В процессе работы я
столкнулась с тем, что детям очень тяжело усваивать любой учебный материал.
Некоторые оказались совершенно не готовы к школьному обучению.
Преобладает игровая деятельность, отсутствует всяческий интерес к учёбе. Дети
не могут усидеть на месте, не понимают правил поведения в школе и на уроке в
частности. С некоторыми детьми на уроках присутствуют родители.
Самая большая трудность – это не говорящие дети. Такой метод обучения
как беседа с ними невозможен в принципе, но выход есть всегда. Многие
понятия заменены знаками – символами (пиктограммами), что очень помогает в
работе на уроках живого мира и устной речи. Структура урока строится на
показе, повторении и закреплении материала в играх. Очень сложными для
восприятия оказались и учебники (их для детей с тяжёлыми интеллектуальными
нарушениями нет). На уроках всё заменено карточками, картинками.
Как же мы работаем? Например, на уроках чтения у нас на каждого ученика
набор букв, они достаточно большого размера, удобны как для фронтальной
работы, так и индивидуальной. Так, одни дети читают слоги с доски, а другим
эти же буквы предлагаются на партах. В процессе урока задания даются всем
разные – кто-то только повторяет за учителем, другие способны уже сами
назвать некоторые буквы, а третьи только показывают. Так же детям пока не
доступны графические задания (прописи). Мы мало работаем в тетрадях. Но на
каждом уроке я использую задания по раскрашиванию. Это развивает моторику,
цветовосприятие. Буквы, цифры, разные изображения дети раскрашивают,
обводят по точкам, выделяют среди остальных. Рисуют на разных поверхностях,
выкладывают из палочек. Таким образом, я стремлюсь к тому, чтобы каждый
ученик работал в полную меру своих сил, чувствовал уверенность в себе,
ощущал радость учебного труда, сознательно и прочно усваивал программный
материал, продвигался в развитии.
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развития: [программно-методические материалы] / Бгажнокова И.М., Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др.]; под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: 2007.
3. Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников / Е.С. Рабунский. –
М.: Педагогика, 2000. – 213 с.

Приходько Надежда Васильевна,

воспитатель первой квалификационной категории,

Соловьева Елена Ивановна,

воспитатель первой квалификационной категории,

Филатова Надежда Александровна,

воспитатель первой квалификационной категории,
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №385»,
г. Казань

Дети и мир природы
ервые основы экологической культуры – надлежащее отношение к
окружающей природе, правильное понимание и видение закладываются в период дошкольного детства.
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Экологическое и нравственное воспитание дошкольников будет осуществляться успешнее, если в работе с детьми определить надлежащие акценты. Важнейшие из них:
- показать дошкольникам два мира природы. Один – саморазвивающийся,
независимый от человека и его деятельности мир естественной (дикой) природы:
леса, степи, тундры, реки, озера и т.д. Другой – мир культурной природы, созданный людьми, поддерживаемый их трудом: сельскохозяйственные угодья
(поля, сады), животноводческие фермы, парки и пр.;
- сформировать у детей понимание: каждое живое существо (растение, животное) продолжает свою жизнь, растет, развивается, если для этого имеются все
необходимые условия (влага, тепло, свет, почва – для растений; корм, вода, необходимая температура, убежища – для животных. Условия нарушаются – растения, животные гибнут);
- показать, как человек использует культурную природу: собирает урожаи
зерна, овощей, фруктов разводит домашних животных, цветы; для отдыха разбивает парки и скверы. Все использованное восстанавливает труд людей;
- показать, что человек пользуется дарами дикой природы: собирает грибы,
ягоды; отдыхает в лесу; купается в реке, озере; охотится на диких животных;
наслаждается красотой природы. Только бережное обращение сохраняет природу;
- продемонстрировать, что в природе все взаимосвязано: хищники не могут
жить без мелких растительноядных животных, последние в свою очередь питаются растениями, растения произрастают только при наличии факторов внешней
среды. Нарушение одного звена в цепочке может вызвать гибель всех живых существ;
- рассказать, как человек заботится о дикой природе: бережет леса от пожаров, насаждает новые; подкармливает диких животных, создает заповедники.
Важный аспект нравственно-экологического воспитания дошкольников –
развитие гуманного чувства к природе. Задача воспитателя – создавать ситуации,
в которых у ребят могут возникнуть радость от общения с природой, чувство
глубокого удовлетворения от увиденной красоты, желание продлить или повторить наслаждение, полученное от содержательной прогулки по лесу, от созерцания красивого пейзажа.
Не менее важно отношение детей к природе сделать действенным, выработать готовность с радостью трудиться (сажать, поливать растения, ухаживать за
животными, подкармливать птиц пр.), заботиться и приходить на помощь всем,
нуждающимся в ней. Самостоятельные дела и поступки детей, охотно выполненные по предложению взрослого – это уже критерий оценки экологической
культуры.
Замечу, об устойчивости проявления осознанно-правильного отношения к
природе можно будет говорить только тогда, когда большая работа по нравственно-экологическому образованию, осуществляемая в детском саду, будет
продолжена в начальной школе на основе преемственных образовательных программ и педагогических технологий.
Из опыта работы
Замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-то
заметил: «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда. Если у человечества не найдется сил, средств и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробную плиту с такой
скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего только для себя!».
Мы, взрослые, в большинстве своем уже поняли, что уничтожать природу –
это все равно, что рубить собственные корни. Наша задача – донести до ума и
сердец малышей, что от состояния окружающей среды зависит состояние здоро210
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вья природы и человека. Наши воспитанники очень любят экскурсии на природу.
Каждая встреча с ней вызывает чувство радости и удивления.
Следует опасаться возникновения у детей психологической установки: экологические проблемы существуют где-то там, далеко от каждого от нас. Вследствие этого у детей создается ложное впечатление – экологические проблемы порождает кто-то нехороший, но не я и мои близкие. Какие-то предприятия, разрушающие среду обитания, несимпатичные люди, работающие на них.
Основная идея, на которой строятся наши занятия по экологии состоит в
том, что экологические проблемы повсеместны, они стоят перед каждым из нас –
взрослым, ребенком. Поскольку мы тоже их порождаем, то для их решения все
мы должны внести свой посильный вклад.
Такие темы, как «Вода», «Воздух», «Пища», «Энергия», «Мусор», «Почва»,
направлены на изучение различных составляющих среды обитания, с которыми
мы большей частью сталкиваемся в собственном жилище.
В основе каждого занятия лежат практические действия ребенка по анализу
взаимодействия его со средой обитания. Усваивая кардинальные представления,
ребенок исследует то, что ему близко и понятно. Он узнает, что его жилье, так же
как лес, луг, озеро, является экологической системой. Что он сам и его близкие,
как и любые живые организмы, нуждаются в определенных условиях существования, для создания которых расходуются самые разнообразные природные ресурсы.
Дети убеждаются, что в ходе обычной жизни, не имея злого умысла, они
наносят ущерб среде обитания.
Расходуют невозобновимые природные ресурсы, загрязняют воздух, воду,
производят огромное количество бытового мусора, среди которого обнаруживаются опасные предметы. Убеждаясь в этом на основе личного опыта, ребята подходят к другим аспектам экопроблем. Каким образом можно снизить отрицательное воздействие на среду обитания, причем не вообще, а конкретно, что он
сам может сделать в этом направлении?
Оказывается, каждый из нас, не выходя из собственного дома, может охранять природу. Для этого совсем не обязательно сажать деревья, делать скворечники и кормушки. Мы не против такого рода практической деятельности, ее организация требует тщательного продумывания условий выполнения. Охрана
природы не выходя из дома – это экономия воды, уменьшение ее загрязнения,
использование аэрозолей без озоноразрушающих веществ, уменьшение расхода
энергии. Причем все это не пустые разговоры, а вполне конкретная, реальная деятельность.
Дети должны сердцем почувствовать: не сохраним природу – не будет и Родины!
Список литературы:
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Ромасенко Валерий Николаевич,

педагог дополнительного образования,
МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» Московского р-на г. Казани

Физкультурно-оздоровительные и экскурсионные формы
культурно-просветительской деятельности
и у кого не вызывает сомнений актуальность культурнопатриотического воспитания молодёжи. Находясь под постоянным давлением информационных потоков социальных сетей, молодёжь всё больше отрывается от своей истории и культуры. В то же время, происходит замещение
культурно-исторических ценностей своего народа, своей страны (каковыми являются патриотизм, совместная деятельность на благо всего общества) ценностями западной цивилизации, привнесёнными извне (приоритет личного успеха
и благополучия над общественными интересами). Разрушение исторических связей с прошлыми поколениями, отсутствие уважения к их культурным, научным,
техническим достижениям, гордости за свою страну и свой народ препятствует
формированию определённой гражданской позиции у подрастающего поколения
и потому является механизмом, способствующим деградации социума. Поэтому
культурно-историческое воспитание молодёжи становится в настоящее время
вопросом выживания общества.
Педагоги и воспитатели составляют авангард борьбы за духовное здоровье
молодёжи, потому разнообразные педагогические технологии и методики культурно-патриотического воспитания столь актуальны и востребованы в настоящее
время. Именно это обстоятельство побудило работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» Московского района г. Казани (МБУДО «ДДЮТиЭ»)
поделиться своим опытом проведения массовых мероприятий культурнопросветительской направленности.
При решении задач культурно-патриотического воспитания общеизвестна
эффективность туристско-экскурсионной работы с молодёжью. Посещение объектов культурно-исторического наследия, научно-технических достижений помогает подросткам почувствовать себя частью великого народа, гражданами великой страны. Детско-юношеский туризм одновременно с решением задач воспитательного и познавательного характера выполняет также и физкультурнооздоровительную функцию, что увеличивает его привлекательность. Таким образом, детско-юношеский туризм – это уникальный инструмент духовного и физического оздоровления молодёжи.
Велотуризм в системе детско-юношеского туризма занимает особое место.
Функциональные возможности велотуризма выгодно отличают его от других видов туризма. Отметим лишь некоторые:
- более высокая скорость передвижения и, как следствие, более высокая информационная насыщенность велоэкскурсий, велопоходов;
- более высокий оздоровительный эффект, так как велосипед создаёт лучшие (сравнительно с прочими видами туризма) условия для благотворного воздействия на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат подростков.
Педагоги МБУДО «ДДЮТиЭ» решают задачи историко-культурного просвещения и патриотического воспитания обучающихся посредством ежегодного
мероприятия «Многодневный детско-юношеский веломарафон» (веломарафон).
Проводимые мероприятия представляют собой одно-, двух- и многодневные
велопоходы по памятным местам культурно-исторического наследия, расположенным на досягаемых на велосипедах территориях Республики Татарстан, Ульяновской, Самарской и Кировской областей. Это музеи городов с богатой историей (Казань, Елабуга, Ульяновск и другие), дома-музеи Ивана Шишкина, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака (Елабуга), Константина Васильева (пос. Ва-
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сильево Зеленодольского района Республики Татарстан), Ильи Репина (пос. Ширяево, Самарская Лука), музеи-заповедники Великий Болгар, Билярское городище, «Чёртово городище» в Елабуге, Именьковское городище (пос. Именьково
Лаишевского района Республики Татарстан), палеонтологический музей ихтиозавров в пос. Ундоры Ульяновской области. Не остаются без внимания Мемориалы воинам, павшим в боях Великой Отечественной. Такие мемориалы есть в
каждом населённом пункте.
Важным компонентом работы педагогов является посещение природных
объектов. Научить молодёжь любить и беречь свою природу, находить удивительное «у себя под ногами» − одна из важнейших задач патриотического воспитания. Наиболее интересные природные объекты, до которых можно добраться
на велосипедах, − это: Карлинский кратер (один из крупнейших метеоритных
кратеров Евразийского континента), находящийся недалеко от деревни Протопопово Буинского района Республики Татарстан, особо охраняемые природные
территории (ООПТ) «Скрипинские кучуры» Тереньгульского района Ульяновской обл., «Самарская Лука» Жигулёвского района Самарской обл., голубое
ожерелье карстовых озёр на территории ООПТ «Марий Чодра» Республики Марий Эл, и другие.
Основным мероприятием, проводимым педагогами МБУДО «ДДЮТиЭ»,
участники которого посещают большую часть вышеперечисленных объектов,
является веломарафон. Его протяжённость составляет 1100-1300 км, а продолжительность – от 14 до 18 дней. Количество участников 20-30 человек.
Участники веломарафона (подростки и молодёжь в возрасте 14-18 лет, обучающиеся в МБУДО «ДДЮТиЭ») едут на велосипедах вместе с педагогами по
дорогам общего пользования от одного населённого пункта до другого по маршруту и графику, согласованному с ГИБДД.
Веломарафон – это не только культурно-познавательное, но и спортивное
мероприятие. Он заявляется как спортивный туристский поход 1-2 категории
сложности. Поэтому веломарафон получает организационную и финансовую
поддержку как от Управления образования Исполкома г. Казани (взаимодействие с исполкомами принимающих городов, организация экскурсий для участников веломарафона), так и от городского Комитета по физической культуре и
спорту (организация ночёвок участников на городских спортивных объектах).
Большая часть ночёвок проводится в полевых условиях, в палатках, что способствует ускоренной социализации подростков, выработке навыков самообслуживания и совместных действий, таких как установка палаток, поиск дров и приготовление пищи.
Веломарафон проводится в сопровождении автотранспорта, который перевозит общее снаряжение (палатки, полевая кухня, запас продуктов и воды) и
личные вещи участников. Автотранспорт, двигаясь позади групп с включенной
аварийной сигнализацией и таким образом прикрывая группы от непредсказуемых действий участников дорожного движения, также обеспечивает безопасность групп велосипедистов при движении по дорогам со значительным трафиком. В населённых пунктах, насыщенных историческими и культурными памятниками (Болгар, Елабуга), участники задерживаются на день.
Веломарафон, будучи предельно насыщенным физическими нагрузками
(90-100км в день) и впечатлениями от увиденного, становится незабываемым событием в жизни каждого участника.
В 2018 году веломарафон проводится в десятый раз. Желающие принять в
нём участие проходят жёсткий отбор, главным критерием которого является физическая подготовленность к каждодневной многочасовой езде на велосипеде.
Обязательным условием участия в веломарафоне является участие во всех предшествующих ему велопоходах и экскурсиях текущего учебного года. Это позволяет будущим участникам улучшить спортивную форму и посетить культурноисторические и природные объекты, не вошедшие в маршрут веломарафона.
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Рябова Ольга Викторовна,

инструктор по физической культуре,

Ангольт Елена Викторовна,

инструктор по физической культуре,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Алёнушка»
г. Строитель Яковлевского района Белгородской области»

Сценарий спортивного развлечения для детей старшего дошкольного
возраста посвященного дню Космонавтики «Юные Космонавты»
ата и место проведения: 12 апреля, музыкальный зал МБДОУ №6 детского сада «Аленушка»
Цель: расширять и углублять знания дошкольников о космосе.
Задачи:
- расширять представления детей о космосе;
- продолжать знакомить детей с историей развития космонавтики и покорения космоса;
- воспитывать чувство патриотизма и гордости за Отечество;
- вызывать желание совершенствовать свои спортивные навыки;
- учить детей сочетать свои действия с действиями других игроков команды;
- воспитывать чувство уверенности в себе, выносливости, доброе отношение друг к другу.
Ход мероприятия:
Под музыку дети входят в празднично украшенный зал.
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, ребята!
Наш дом родной, наш общий дом –
Земля, где мы с тобой живем!
А если в космос ты взлетишь,
Ты из окна ракеты
Увидишь шар наш голубой,
Любимую планету.
Сегодня день особенный, а знаете почему? Правильно, сегодня День космонавтики. Ребята, вы знаете, кто первым побывал в космосе? (белка и стрелка). А
кто был первым человеком, полетевшим в космос? (Ю.А. Гагарин). А каких
женщин-космонавтов вы знаете? (В. Терешкова, С. Савицкая).
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Ведущий: Внимание! Внимание! Говорит и показывает детский сад «Аленушка». Сегодня здесь проходят соревнования необычные, от других отличные.
Под музыку в зал входит Инопланетянин.
Инопланетянин: Здравствуйте, дорогие друзья! В свой большой телескоп я
часто наблюдаю за вами. Узнал, что сегодня у вас праздник и вот решил вас пригласить на межпланетные Олимпийские игры.
Ведущий: Здравствуй! Ребята, принимаем приглашение?
Дети: Да!
Под звуки мотора влетает Баба Яга и Леший (не обращают внимания на
инопланетянина)
Леший: Я вижу, вы собрались здесь опять. А мы пришли вас с Ягой попугать. Ну что за праздник без сказочных героев? Мы развлечения вам сейчас
устроим.
Баба Яга: Какой же праздник без Яги? Вы без меня умрёте от тоски! Соскучились без пакостей моих? Мы здесь дел натворим за семерых, а то у вас какойто скучный вид.
Леший: (испуганно показывает на инопланетянина) Смотри, Яга.
Инопланетянин: (поднимает руку в приветствии) Привет, привет, вам
жители Земли-земляне.
Леший: (тихо Бабе Яге) Скажи мне, что же им ответить? Я не пойму, да кто
он такой?
Баба Яга: (тоже тихо Лешему) Там, в космосе, планеты есть другие. Он
оттуда прилетел. Инопланетным рады мы друзьям.
Инопланетянин: (обращаясь к Бабе Яге, Лешему) Друзья, вас приглашаю
на межпланетные Олимпийские игры.
Баба Яга: А что Леший, может, тоже станем космическими олимпийцами.
Надоело на метле летать. Давай покажем класс высшего пилотажа! (Обращается
к инопланетянину) Какая у тебя там Олимпийская программа?
Инопланетянин: Первое задание в Межпланетных Олимпийских играх.
1. Игра «Ракетодром». команды встают в круг, хором произносят:
Ждут нас быстрые ракеты
Для полётов на планеты.
На какую захотим,
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим, места нет!
Дети под музыку двигаются поскоками по залу, с окончанием музыки каждая команда встает в свой круг, подняв руки вверх и произнеся слово «Пуск!».
Выигрывает команда быстрее построившаяся.
2. Задание: Игра «Невесомость».
Дети проходят дистанцию, отбивая воздушный шарик руками так, чтобы
он не упал, передать его следующему игроку.
Баба Яга: Леший, а ты что-нибудь интересненькое не придумал?
3. Задание: Игра «Сохрани планету».
Дети стоят в кругу, на расстоянии вытянутых рук. По сигналу под музыку
передают мяч – «планету» по кругу, друг другу, пока первый участник не получит мяч.
4. Задание: Игра «Чей метеорит быстрее».
Дети садятся друг за другом, передают мяч друг другу над головой – назад.
Последний участник кладет мяч в обруч.
Леший: Яга, теперь твоя очередь!
5. Задание: Игра «Высадка на Луне».
Участники команд передвигаются на мячах-фитболах до корзины с мешочками с песком. Берут мешочек, возвращаются к своей команде.
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6. Задание: Игра «Дружный экипаж»
Команды участники выстраиваются в колонну у финишной линии.
Первый игрок подбегает к ориентиру и широко расставляет ноги. Следующий проползает между ног, становится впереди и занимает такое же И.П. и
т.д. Как только последний ребенок проползет, вся команда оббегает ориентир и
возвращается на линию финиша и все вместе говорят:
«Мы вместе, мы команда!»
Инопланетянин: Вот и подошли к концу наши космические соревнования.
Молодцы, ребята! Вы показали свою силу, ловкость, смекалку и сообразительность. Мы думаем, вы готовы пополнить отряд юных космонавтов.
Леший: Растите, учитесь и тренируйтесь. Далёкие планеты ждут вас. Завершились Олимпийские межпланетные игры.
Баба Яга: А я припасла для вас сладкий приз. Раздают угощение, прощаются и уходят.
Список литературы:
1. Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников».
2. Журнал «Обруч» №2, 2011.
3. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы /
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Салихова Алсу Хурматулловна,

учитель-логопед,
МАДОУ «Детский сад № 206 с татарским языком воспитания и обучения
комбинированного вида» Советского района г. Казани

Взаимодействие учителя-логопеда и родителей
в процессе коррекционной работы с детьми-логопатами
онструктивное взаимодействие с родителями – один из краеугольных
камней успешной деятельности учителя-логопеда. Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. Важно найти такую форму общения
с семьей, при которой возможны взаимопонимание, взаимопомощь в решении
сложных задач воспитания, обучения, коррекции. Семья была, есть и всегда будет не только главнейшим институтом, отвечающим за социальное воспроизводство населения, но и важнейшей средой формирования личности. А полноценное
формирование личности невозможно без наличия правильной, грамотно оформленной, красивой речи, без подготовки детей к школьному обучению на высоком
уровне.
Поэтому, нам, логопедам, необходимо помочь родителям правильно организовать эту работу, осознать их роль в процессе развития ребенка, определить
не только правильные, но и доступные, интересные и увлекательные методы и
приемы преодоления речевого нарушения. Мы должны наполнить конкретным
содержанием задания для домашней работы с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. Нам необходимо видеть родителей не только союзниками, но и грамотными помощниками. Каждого из родителей необходимо нацелить на систематическую, длительную работу с ребенком. Напомнить, что четкая
и правильная речь нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а скорректировать недостатки предпочтительнее в детском возрасте – всему свое время.
Грамотная, чёткая, чистая и ритмичная речь ребёнка – это не дар, она приобретается благодаря совместным усилиям родителей, педагогов и многих других людей, в окружении которых малыш растёт и развивается. В первую очередь,
такая речь характеризуется правильным произношением звуков.
Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью
и дифференцированной работой органов артикуляционного аппарата. Выработать чёткие и согласованные движения органов артикуляционного аппарата по-
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могает артикуляционная гимнастика. Что же это такое и зачем она нужна?
Для чистого звукопроизношения нужны сильные, упругие и подвижные органы речи – язык, губы и мягкое нёбо. Все речевые органы состоят из мышц, если можно тренировать мышцы рук, ног, то это значит, что можно тренировать и
мышцы языка и губ. Вот для этого и существует артикуляционная гимнастика,
даже если ваш ребёнок не говорит, она поможет укрепить мышцы органов речи и
подготовит базу для чистого звукопроизношения.
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных органов. Мы правильно произносим различные звуки, как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Таким образом, произношение звуков речи – это сложный двигательный навык.
Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших
артикуляционно-мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая
эти движения диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие движения и являются первым этапом в развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни. Точность, сила и дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно.
Как мы уже говорили, для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и
подвижные органы речи - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных, мимических. Процесс голосообразования происходит при участии органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Таким образом, говоря о
специальной логопедической гимнастике, следует иметь в виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, грудной
клетки.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых
звуков – фонем и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и
патогенеза; она включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и
каждого звука той или иной группы.
Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений
и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых
для правильного произношения звуков.
Все задачи по развитию артикуляционной моторики могут решаться и в ходе режимных моментов, в совместной деятельности детей с педагогом (в том
числе и на занятиях), в самостоятельной деятельности детей и в совместной деятельности с семьей. Еще К.Д. Ушинский говорил: «Детская природа требует
наглядности».
Одной из наиболее удачных форм подготовки и предоставления учебного
материала к логопедическим занятиям, а также для развития артикуляционной
моторики можно назвать мультимедийную презентацию.
Мультимедийная презентация – это удобный и эффективный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе
динамику, звук и изображение, т.е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Английская пословица гласит: «Я услышал и забыл, я увидел и запомнил». Учитывая вышесказанное, я создала серию мультимедийных
презентаций «Артикуляционная гимнастика», «Артикуляционная гимнастика
для малышей», «Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков», «Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков», «Артикуляционная гимнастика для
сонорных звуков». Родители и дети, получив информацию на носителе с полным
описанием заданий, с удовольствием занимаются перед зеркалом и компьютером
дома.
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Прежде чем предложить такую форму домашних занятий с детьми родителям следует разъяснить, как организовать, сколько времени можно заниматься и
как проводить гимнастику для глаз и двигательную разминку. Необходимо отметить, что использование компьютера на логопедических занятиях и в домашних
условиях должно быть фрагментарным, с соблюдением условий для сбережения
здоровья ребенка, т.е. обязательно соблюдение СанПиНов:
• использование новых моделей компьютера;
• работа с компьютером на одном занятии в течение короткого времени (510 мин.) и не более двух раз в неделю (индивидуально, в зависимости от возраста
ребенка, особенностей его нервной системы);
• проведение гимнастики для глаз. Во время работы необходимо периодически переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5-2 мин. на несколько секунд.
Преимущество новых форм и методов взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и многочисленны.
Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда
уверены в том, что педагоги всегда помогут в решении педагогических проблем
и в то же время не навредят, так как будут учитывать мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется данное взаимодействие.
Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживает контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает их
при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса.
В-третьих, это укрепление внутрисемейных связей, что также, к сожалению,
является проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний
день.
В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и
развития ребенка в ДОУ и семье.
При реализации новой философии взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. Рассматривание результатов своего труда радует и детей и конечно, их родителей.
Они начинают сами интересоваться успехами своих детей, предлагают помощь,
контролируют и нацеливают на красивую, правильную речь.
Довольно часто встречается ситуация, когда родители жалуются: «Не хочет
заниматься дома!». Причину необходимо искать в неверной расстановке акцентов в отношении к ребенку или в непонимании коррекционных задач.
Консультация с логопедом, другими педагогами и специалистами может
разрешить многие проблемы. Логопед (педагог) должен учитывать при этом
темперамент, характер ребенка, лево-правополушарный тип, мальчик это или девочка, тип семейных отношений и т.д.
У ребенка не всегда может все получаться сразу, что вызывает отказ от
дальнейших занятий. В таких случаях родители не должны фиксировать внимание на том, что у ребенка не получается. Надо подбодрить его, вернуть к более
простому, уже отработанному материалу. Рассказать, что когда он родился, то
сразу не встал и не побежал, а учился держать голову, сидеть, стоять и потом
только ходить и бегать. Часто при этом падал, ошибался, но ведь научился! Так и
сейчас пришло время научиться «красиво» говорить. Ребенку необходимо внушить веру в успех, сказать, что все у него обязательно получится. Стоит присмотреться к своему малышу и его интересам.
И, проводя занятия в виде игры, попытаться вовлечь его в этот процесс.
Любое умение, опыт приобретается путем проб и ошибок. Как же помочь
родителям научиться «правильно» указывать на ошибки детей? Да, знание оши218
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бок полезно и часто необходимо. Но указывать на них нужно с особой осторожностью. Это касается особенно исправления звуковых и речевых ошибок, так как
поставленный звук ребенок может произнести сразу не во всех случаях. Не стоит
замечать каждую ошибку и сиюминутно, требуя исправления. Порой можно ее
исправить в параллельном режиме, давая ребенку правильный образец. В некоторых случаях вводят игровую систему штрафов и за неправильно произнесенное слово, его необходимо повторить правильно 3 (5) раз. Хорошо определить в
доме «место правильной речи», где ребенок должен стараться произносить поставленные звуки правильно, и постепенно расширять его. Наконец, замечания
стараться делать на фоне общего одобрения. Если же без порицаний не обойтись,
то нужно попробовать выразить их в виде недовольства «действием», а не ребенком в целом.
Можно предложить родителям вспомнить себя детьми. Как долго у них самих не получалось написать букву, чисто подмести пол, забить гвоздь? Теперь
эти дела кажутся им простыми. Так вот, когда мы показываем и навязываем эту
«простоту» ребенку, которому на самом деле трудно, то поступаем несправедливо. Ребенок вправе обижаться. Можно привести пример с годовалым малышом,
который учится ходить. Вот он делает первые неуверенные шаги. При каждом
шаге с трудом удерживает равновесие, покачивается, напряженно двигает ручками. Но он доволен и горд! Мало кому из родителей придет в голову поучать:
«Разве так ходят? Смотри как надо! Ну что ты все качаешься? Сколько раз я тебе
говорила, не маши руками! Ну-ка пройди еще раз, и чтобы правильно!» Комично? Нелепо?
Но так же нелепы любые критические замечания, обращенные к ребенку,
который учится что-либо делать.
Часто, сталкиваясь с нежеланием ребенка делать что-либо положенное, некоторые родители встают на путь «подкупа». Этот путь очень опасен, не говоря
уже о том, что мало эффективен. Нужно приложить максимум усилий, чтобы
пробудить интерес ребенка. Можно заставить его механически заучивать задания, но такая «наука» осядет в голове мертвым грузом. В какой-то момент может
быть нужно пойти на риск и дать ребенку получить отрицательный опыт в виде
порицания педагога, подсмеивания друзей и т.д.
В общении с ребенком необходимо избегать слов: нет, нельзя, готовых решений, критики, выговоров и обвинений. Первый и главный путь – постараться
обращать внимание на положительные стороны поведения ребенка. Не бояться,
что слова одобрения испортят его. При этом постараться использовать местоимения я, мне, вместо ты. Например, «Я рада, что у тебя получается!», а не «Какая ты молодец!». Наказывать же ребенка лучше, лишая хорошего, чем, делая
ему плохое. Поэтому нужно иметь запас «удовольствий», традиций, больших и
маленьких праздников.
Чтобы домашние занятия были успешными необходимо:
1. Определить четкое время занятий. Для этого на часах вместе с ребенком
можно сделать «пометку», указывающую на начало занятий. Правилу занятий в
определенное время необходимо следовать ежедневно, а не от случая к случаю.
Это время развития ребенка вами и вместе с вами. Очень важна самоорганизация
родителей, т.к. всегда находится «1000 неотложных дел». Порядок важности родитель выбирает сам. И в этом выборе им может помочь известный факт, что на
исправление упущенного в коррекции речи и воспитании детей потом уходит во
много раз больше времени и сил.
2. Для занятия должно быть регламентировано время – 20-30.
3. К моменту занятий предварительно изучить задание (не делать это при
ребенке). Распределить, какую часть задания выполните в игровой форме (по дороге, на кухне, в транспорте и т.д.), а над чем необходимо «посидеть» перед зеркалом, за столом в установленное время. Предвидя отказ, использовать альтернативные вопросы, типа: «Что будем сначала делать – учить скороговорку или со219
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ставлять рассказ?». Речь взрослых должна быть четкой и ясной.
4. Занятия проводить в виде игры или в процессе игры. С детьми среднего
возраста стараться не использовать прямые инструкции «Скажи!», «Повтори!».
5. Текущую коррекцию проводить мягко и не авторитарно.
6. Вводить в занятия разнообразие, сюрпризные моменты, стараться реагировать адекватным ситуации образом (шуткой, записью на магнитофоне, приемом «фотографирования» и т.д.). Можно попробовать выполнить задание «за
компанию» со сверстником, братом, сестрой.
7. Подкреплять достижения ребенка похвалой и радостными восклицаниями.
Подчеркивайте, что вам нравится заниматься с ним.
8. Родителям – иметь терпение, выдержку, желание помочь своему ребенку
добиться успехов.
Опыт работы показывает: работа с родителями детей, имеющих нарушения
в речевом развитии, должна рассматриваться как неотъемлемая часть в работе
учителя-логопеда, так как позволяет добиться положительных результатов в более короткие сроки и успешно подготовить детей к школьному обучению.
Наберитесь терпения! Помните, что выполнение артикуляционных упражнений
– это трудная работа для ребёнка. Не укоряйте ребёнка, а хвалите. Поощрение
придадут малышу уверенность в своих силах и помогут быстрее овладеть тем
или иным движением, а значит, быстрее овладеть правильным звукопроизношением.
Список литературы:
1. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. СанктПетербург. Детство-Пресс, 2012.
2. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
3. Поваляева М.А. Дидактический материал по логопедии: Сказки о веселом язычке. – Ростов
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4. Руденко В.И. Домашний логопед. - Ростов н/Дону, 2000.

Сальникова Надежда Александровна,
учитель-дефектолог,
МАДОУ «ЦРР – детский сад №161»,
г. Пермь

Деятельность учителя-дефектолога в коррекции
познавательного развития детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития
начительное число детей с ограниченными возможностями здоровья составляют дети с задержкой психического развития. В образовательную
организацию дети с ЗПР поступают в возрасте 5 лет, а иногда и в 6 лет. При задержке психического развития страдают все психические процессы в разной степени выраженности и в различном их сочетании. Но всегда выявляется снижение
познавательной, мыслительной деятельности: страдают анализ, обобщение, абстракции, перенос в новые условия; у детей проявляется недостаточная гибкость
мышления, склонность к стереотипным решениям, использование неадекватных
способов действия, инертность, слабость волевых установок и т.п.
Знания детей об окружающем: предметном и животном мире, явлениях
природы, деятельности людей, общественных явлениях – бедны.
Остановимся на некоторых особенностях нашей работы по развитию познавательной деятельности детей с ЗПР. Проектируем коррекцию познавательного
развития через комплексно-тематическое планирование. В основе познавательного развития лежит ознакомление с окружающим миром через натуральные
объекты и предметы. В осенний период предоставляется большая возможность
развивать чувственный опыт детей. При ознакомлении с овощами, фруктами
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можем всесторонне обследовать их – рассмотреть, потрогать, понюхать, попробовать. Обследование объектов сопровождается речью – используются прилагательные для обозначения свойств и качеств предметов. Дети через обследование
предметов легче понимают, запоминают и начинают использовать такие слова
как гладкий, шероховатый, твердый, мягкий, сочный, кислый, горький и т.д. При
знакомстве с предметным миром: посудой, обувью, одеждой – используем также
натуральные предметы быта и обихода. И только потом переходим к иллюстрациям и картинкам, презентациям. В образовательной деятельности учителядефектолога предусмотрены два занятия в неделю по ознакомлению с окружающим миром. На первом занятии основную задачу ставим ознакомительную: расширить и уточнить, обобщить знания об изучаемом объекте, обследовать его,
сформировать понятие, например: овощи, фрукты, посуда и т.д. Используем на
таких занятиях для развития зрительного восприятия узнавание объектов в
наложенном и силуэтном рисунке, узнавание по части. На втором занятии акцент
несколько смещается. Основное внимание уделяем развитию мыслительной деятельности детей: это могут быть задания на обобщение и классификацию, группировку предметов и объектов, сравнение и аналогии, установление последовательности событий в серии картинок. Для таких занятий широко используем загадки и задания на исключение лишнего с использованием ИКТ. На математических занятиях решение поставленных задач идет также на материале лексической темы.
Важным условием развития познавательной деятельности детей с ЗПР через
лексическую тему является взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями группы. В нашей группе это осуществляется через перспективное тематическое планирование. Лексическая тема проходит через работу всех педагогов
группы. Учитель-дефектолог знакомит с предметом, объектом, явлением, а воспитатели через продуктивные виды деятельности, различные виды игр расширяют, уточняют, связывают с жизнью эти знания. Для чтения и заучивания стихов,
театрализации подбираются произведения соответствующей тематики. Все это
способствует лучшему усвоению изучаемого материала.
Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода постоянно заполняется тетрадь по взаимодействию учителя-дефектолога и воспитателей. В зависимости от уровня индивидуального развития детей, для воспитателей прописываются задания для часов коррекции с детьми в утренние и вечерние часы.
В соответствии с Законом об образовании РФ, родители являются активными участниками образовательного процесса. Родители должны знать, что изучаем с детьми. Для этого мы оформили в приемной комнате информационные
стенды, где расположена следующая информация: тема недели, деятельность
специалистов и воспитателей с детьми по дням недели. Информация меняется
еженедельно. Родители получают полную информацию о проводимой коррекционной работе с детьми в группе. Кроме того, еженедельно учитель-дефектолог
помещает для родителей рекомендации по изучаемой теме: за чем желательно
понаблюдать, о чем побеседовать дома, в какие игры поиграть и описывается содержание этих игр, какие произведения почитать, и какое стихотворение повторить. Письменные рекомендации выдаются родителям домой в конце недели уже
с учетом индивидуальных возможностей развития каждого ребенка. Комплексная и систематическая работа, взаимодействие всех участников образовательного
процесса позволяют преодолеть трудности в познавательном развитии детей с
задержкой психического развития и подготовить их к поступлению в школу.
Список литературы:
1. Баряева Л.Б. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития» / Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.
2. Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» – М.:
Школьная Пресса, 2003. – 96 с.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ.
4. ФГОС ДО от 17 октября 2013 г. № 1155.
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Семенова Татьяна Ивановна,

воспитатель,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад №73 «Светлана»

Использование проектного метода
в процессе экологического воспитания
егодня система развития образования находится в ситуации существенных изменений. Образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения направлен на выполнение социального заказа родителей, общества, государства.
Активное проникновение научно-технического прогресса во все ее сферы,
диктует воспитателю необходимость организовывать образовательную деятельность детей с учетом эффективных средств обучения и воспитания, на основе современных методов, направлений, инновационной деятельности. Перед воспитателем стоит задача научить дошкольника ориентироваться в потоке информации,
поступающей к ним отовсюду. Детям важно не только правильно усвоить информацию, но и уметь структурировать и добывать ее. Для реализации этих задач необходимо использовать инновационные технологии обучения. Одним из
современных подходов, способствующих решению этой проблемы, является
применение проектной деятельности в детском саду. Эту проблему рассматривали такие педагоги, как Л.П. Морозова, Е.С. Евдокимова, Н.А. Рыжова и другие.
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивает творческие
способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться в обществе. Особенно эффективен метод проектов в процессе экологического воспитания дошкольников. Потому что большую роль в экологическом
образовании дошкольников играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. К сожалению, современные дети, особенно городские, имеют весьма ограниченные возможности общения с природой. А ведь
экологическое воспитание должно начинаться с объектов ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и потому что процесс обучения будет не эффективен без эмоционального восприятия
деревьев, трав, животных, птиц. А этого не случится если природу изучать только по картинкам и фотографиям. В любом городе, поселке есть интересные объекты природы для наблюдения (деревья, животные, растения, насекомые). Изучать их лучше в процессе проектно-исследовательской деятельности. Формы и
методы воспитатель выбирает в зависимости от возрастных особенностей детей.
Метод проекта можно использовать с младшего дошкольного возраста. С трех до
пяти лет деятельность детей носит подражательно-исполнительный характер.
Дети участвуют в проекте на вторых ролях, выполняют действия по прямому
предложению взрослого или подражая ему, что не противоречит природе маленького ребенка. Чем старше дети, тем меньше руководящая роль педагога, тем
больше объем исследования детьми. Экологические проекты могут быть краткосрочными и долгосрочными. В младшем возрасте используются краткосрочные
экологические проекты так как дети еще не могут долго поддерживать интерес к
изучаемому объекту. В старшем дошкольном возрасте чаще используются долгосрочные проекты. Поэтапное стимулирование проектной деятельности позволяет формировать у ребенка умения, которые могут развиться только в деятельности (умение работать в коллективе, подчинять свой темперамент интересам
коллектива, решать творческие споры, достигать договоренности, обсуждать результаты деятельности).
В нашем детском саду, с целью расширения экологического кругозора дошкольников, вовлечение их в обсуждение актуальных экологических проблем
современного мира, воспитание у них бережного отношения к природе и разви-
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тие творческих способностей детей используются различные экологические проекты. В зависимости от возраста детей, все темы проектов усложняются по содержанию, задачам и способам реализации. Начиная работу над проектами, я в
первую очередь начала обогащать предметную эколого-развивающую среду в
группе. В начале работы над любым проектом изучаю саму проблему, тематику
проекта, соответствующую дополнительную педагогическую, научнопопулярную и нормативно-правовую литературу. Анализирую собственный уровень, уровень родителей готовности к работе с детьми по данной проблеме. Провожу оценку предметно-развивающей среды группового помещения. В основе
проектов лежат исследовательские методы обучения.
Вся деятельность дошкольников сосредотачивается на следующих этапах:
 подготовительный: постановка цели и задач, определение методов исследования, подготовительная работа с дошкольниками, выбор и подготовка оборудования и материалов.
 исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы.
 заключительный: обобщение результатов работы, их анализ, формулировка выводов.
Тематика и содержание моих проектов очень разнообразны: и времена года,
и животные, и растения, и птицы и др. Они краткосрочны и долгосрочны: их
длительность определяется мной, в зависимости от решаемых задач. При составлении перспективного плана работы над проектом поддерживаю детскую инициативу. Стараюсь заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживаю его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. Создаю игровую
мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный отклик. Ввожу детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на детский личный опыт. Все предложенные детьми варианты решения проблемы рассматриваю тактично, ведь ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться
высказываться. Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед
воспитателем задачу поиска универсальных средств экологического воспитания
в современных условиях. Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе
своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность,
постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира. Исследовать, открывать, изучать – значит
сделать шаг в неизведанное и непознанное. В работе над проектом соблюдаю
принцип последовательности и регулярности, создаю атмосферу сотворчества с
ребенком, используя, индивидуальный подход. К работе над проектом: подхожу
творчески; ориентирую детей на использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.
В проекте «Маленькая елочка» – по сбережению живого дерева – ели не
оставались в стороне и родители.
Цель проекта: формирование у подрастающего поколения ответственного
отношения к природным богатствам родного края, повышение творческой активности и природоохранной деятельности детей.
Задачи проекта:
1. Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного
поведения детей в природе.
2. Развивать познавательный интерес к миру природы; развивать умение
правильно взаимодействовать с природой.
3. Способствовать развитию творческих способностей, воображению детей.
4. Воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить их растущими в ближайшем окружении: на участке, в лесу. Способствовать
включению семьи в процесс реализации проекта по формированию экологической культуры.
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Проблема проекта – убедить людей в том, что не стоит вырубать ели ради
нескольких праздничных дней. Чтобы противопоставить стойкой традиции, связавшей новогодний праздник с присутствием в доме зеленой красавицы. Родители совместно с детьми составляли рассказы на тему «Что было бы, если не было
бы елей?». В ходе реализации проекта был проведен конкурс «Елочка-елка, зеленая иголка». Дети с родителями делали поделки, собирали информацию, придумывали содержание плакатов в защиту живого дерева.
Данный проект открыл удивительный мир еловых красавиц. Помог ответить на вопросы: отчего зимой у ёлки зелёные иголки? Почему у елочки колючие
иголочки? Зачем нужны ели? Что будет, если на свете не станет елей? Как можно
помочь сохранить ели? И на многие другие вопросы. Проект позволил развить
творческое мышление дошкольников, умение приобретать знания из различных
источников, анализировать факты, высказывать собственные суждения. Перед
реализацией проекта и после, мы провели опрос среди родителей старшей группы, попросив их ответить на вопросы: какую ель они собираются наряжать в
преддверье Нового года «живую» или «искусственную». По результат опроса
можно сделать вывод, что некоторые семьи пересмотрели свое решение в пользу
сохранения елочки – природного богатства в пользу искусственной ели. Это обстоятельство очень радует нас, значит, проделанная работа не прошла зря. Подводя итоги своей работы, я сделала вывод: я добилась поставленной цели, воспитанники узнали много нового и интересного о зеленой красавице, об ее значении
в природе и жизни человека. Считаю, что и ребята, и взрослые не остались равнодушными к проблеме сохранения елей в нашей местности, активно обсуждали
предложенные нами рекомендации по экологическому поведению. В группе
установили свою елку, заменив живую на искусственную и украсили ее поделками, сделанными своими руками.
Проект «Птичья столовая», посвященный Международному дню птиц
начался после того, как мы с детьми в очередной раз говорили о том, что не все
птицы улетают на юг. Проект осуществлялся в зимнее время года.
Цель проекта: расширение и обогащение знаний о зимующих птицах.
Задачи:
1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц.
2. Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей
воспитанников
3. Привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных зимних условиях.
Ожидаемый результат:
1. Расширение кругозора детей о зимующих птицах.
2. Улучшение предметно-развивающей среды.
3. Активное участие детей и родителей в выставке «Лучшая кормушка для
птиц»
Проблема проекта – с наступлением холодов нашим пернатым друзьям
очень трудно выжить. И дети решили помочь птицам перезимовать. А чтобы им
помочь, нужно своевременно развесить кормушки – «столовую».
Вместе с родителями дети изготавливали кормушки. Мы с детьми придумывали, где лучше разместить «столовую».
Во время проекта дети узнали, какой корм едят разные птицы. Они приносили хлеб, семечки, пшено, чтобы помочь зимующим птицам, дежурили в «столовой» – подправляли кормушки и насыпали корм. Гуляя на прогулке, мы с
детьми наблюдали за появлением птиц на нашем участке, за их поведением. Познакомились с приметами: если синичка с утра начинает пищать – ночью бывает
мороз; ворона ходит по дороге – к теплу. Выставка рисунков заучивание стихов,
песен, праздник – все прошло под одним общим призывом: «Пусть будет зима
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доброй для пернатых». Главный итог проекта – сколько имеется теперь кормушек на нашем участке, которые помогут птицам перезимовать.
Методику работы с детьми в рамках экологического проекта разрабатываю
на основе интегрированного подхода. В ходе работы над проектом мы с детьми
ведем наблюдения, экспериментируем, рисуем, лепим, играем, знакомимся с литературными произведениями, сочиняем свои сказки и рассказы, на музыкальных занятиях слушаем музыку.
Проект «Золотая осень» начался в октябре месяце. Проблема проекта – что
надо сделать, чтобы защитить окружающую нас природу? В начале проекта организовала с детьми экскурсию в осенний парк. В результате у детей закрепились
правила поведения в парке. Проводила беседы с детьми о красоте парка, удивительных растениях, которые растут в нем, рассматривали картины, после чего
дети на занятиях составляли свои фантастические рассказы, передавая свои впечатления. На прогулках с детьми наблюдали за природой: рассматривали растения, сравнивали листья разных деревьев. Незаменимым помощником в наших
прогулках была лупа, в которую мы рассматривали все подряд. Конечно, собирали природный материал: листья, палки, ветки. Разноцветные листья мы сушили и
готовили для творческой работы. Играли в разнообразные дидактические, подвижные игры и упражнения с природным материалом – «Раз, два, три к дереву
беги!», «Чей лист?», «Детки на ветке», «Найди такой же». Дети с большим удовольствием приняли участие в конкурсе-викторине «Что мы знаем о природе?».
С целью обогащения педагогического опыта родителей, их экологического образования, привлечения к совместному творчеству организовывала выставку семейных работ из природного материала под названием «Краски осени». Презентацию выставки этих работ проводили сами дети, рассказывали, как называются
их поделки, из чего изготовлены. Подведение итогов проекта – праздник «Осенняя ярмарка», который в нашем детском саду стал традицией. Анализируя результаты проекта, я увидела, что дети с большим интересом включаются в различные виды деятельности, могут самостоятельно решать проблемные задачи,
проявляют чувство ответственности за природу, себя и других. Реализуя проект,
я ставила цель – расширить представление детей о парке, его растениях и обитателях; уточнить представление детей о содружестве человека и природы, о положительном и отрицательном влиянии человека на природу. Метод проектов
убедил меня, что экологически ориентированная деятельность дошкольников
может быть увлекательной, разнообразной, личностно и общественно значимой.
В ходе работы дети приобрели знания, умения, которые способствуют усвоению
детьми конкретных сведений о растениях, животных, явлениях природы, позволяет привить им экологические навыки и уважительное отношение к окружающей среде, миру природы. У детей формировались навыки исследовательской
деятельности, развивались познавательная активность, самостоятельность, творчество. Все это способствует не только познанию красивого в природе, но и в самом себе, утверждению человеческого достоинства, доброты, сопереживанию
всему живому, интерес к окружающему миру, природным явлениям; понимания
уникальности живого, практические умения гуманного с ними обращения. Я
твердо убеждена, что любить, охранять и беречь можно только то, что хорошо
знаешь и понимаешь.
Очень тесно ведётся работа по экологическому воспитанию с семьёй. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мной использовались
как традиционные формы (родительские собрания, консультации, беседы), так и
нетрадиционные (деловые игры, круглый стол, дискуссии). Например, при организации родительского собрания на тему «Задачи экологического воспитания», я
провела предварительное анкетирование родителей с целью выяснения их понимания связанных с экологическим воспитанием проблем. Эффективной формой
работы с родителями был, например, круглый стол «Воспитание доброты к природе». Начали с прослушивания аудиозаписи рассказов детей о своих питомцах.
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(Для родителей, дети которых проявляли жестокость к животным, цель беседы –
не навреди. Для родителей, дети которых проявляли равнодушие, цель – заинтересовать). Для каждой подгруппы родителей целесообразно организовывать отдельную беседу. Ещё одна форма работы с семьёй – педагогические ширмы, в
которых родителям необходимо давать чёткие, конкретные, практические советы
по узкой теме. Через ширмы можно знакомить детей и родителей с народными
приметами, но обязательно с заданием: почему так говорят? Такую форму работы, как консультации, например, «Использование художественной литературы в
экологическом воспитании дошкольников в семье», можно начать с просмотра
выставки книг по природе для детей. Показывали родителям сценку, например,
«Лесные уроки вежливости», в которой сказочные персонажи рассказывали о
том, как надо вести себя в природе. После просмотра беседовали с родителями,
давали каждому конкретные советы, порекомендовали детям дома делать зарисовки о природе, рассматривать картины и иллюстрации, знакомиться с природой родного края. Такие формы работы дают возможность продемонстрировать
родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологической культуры. Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечениях, выставках. В группе я заранее вывешиваю яркое, красочное сообщение о проведении мероприятия. Родители не остаются равнодушными: они собирают рисунки, фотографии, готовят
вместе с детьми поделки из природного и бросового материала. Участие каждой
семьи не остается без внимания. Взрослые и дети награждаются подарками, благодарственными письмами. Проводятся выставки: «Лучший осенний букет»,
«Дары осени», «К нам сказка пришла», «Это поможет природе» «Лучшая кормушка» и другие. На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в
этот период формируются первоосновы экологического мышления, сознания,
экологической культуры. Но только при одном условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие
для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому
человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.
Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка.
Занятия строятся с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и направлены на формирование экологических знаний (знания о мире животных; знания о растительном мире; знания о
неживой природе; знания о временах года) и экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам. Разработанный комплекс мероприятий
по повышению уровня экологической воспитанности дошкольников на занятиях
и в повседневной жизни показал свою эффективность в повышении уровня экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы дошкольников.
Список литературы:
1. Морозова Л.П. Метод проектов в ДОУ / Детский сад от А до Я. – 2006. № 2.
2. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании» - Санкт-Петербург,
2011.
3. Штанько И.В. «Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста» /
Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2004. № 4.
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Слесарева Валерия Владимировна,

воспитатель,
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №73 «Светлана»,
г. Вологда

Основные подходы к реализации инклюзивного образования
современном российском обществе на законодательном уровне определено право детей на доступное образование (ст.2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное вовлечение в процесс обучения каждого ребёнка, мобилизацию ресурсов внутри образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные на удовлетворение разнообразных
образовательных потребностей обучающихся, тем самым определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных образовательных
организациях.
Отношение к людям с особенностями развития формируется у здорового
ребёнка под давлением общественного стереотипа: игнорирования, жалости,
опасений разного рода и недоверия к людям с иным развитием. Всю мощь его
давления мы, взрослые люди, можем ощутить, задав себе пару вопросов: «Много
ли среди моих близких людей с особенностями развития? Если нет, то почему?
Если да, то много ли их было до того, как жизнь столкнула меня с их проблемами
в личной или профессиональной жизни?
Как же формируется у обычного ребёнка (в том числе и у нас с вами когдато) восприятие, а затем и устойчивое отношение к человеку с особенностями
развития? Его основа состоит:
 из собственных наблюдений и наших детских чувств при первых встречах;
 из чувств значимых для нас в то время взрослых, полученных и воспринятых нами как эмоциональные послания от них в тот момент;
 из скопированного нами в детстве поведения значимого взрослого при
встрече с человеком с нарушениями развития;
 из того, что мы услышали от него в качестве комментария.
В первые годы жизни интерес ребёнка распространяется абсолютно на всё,
что он видит в окружающем мире, и в равной мере на людей иных. Представьте:
встречаются на детской площадке два малыша с различиями в развитии, они
начинают с интересом и радостью изучать мир вокруг и друг друга. Дети накапливают эти знания, но оценить их сами не могут, и о том, как нужно относиться к
какому-то явлению жизни, рассказывают им взрослые. Какие сходства и различия являются важными, а какие несущественными, определяет за ребёнка именно взрослый, и крайне редко он делает это осознанно. При этом чувства и модель
поведения считываются ребёнком со значимого для него взрослого бессознательно, мгновенно и прочно.
Конечно, ни один здравомыслящий взрослый не видит опасности в маленьком ребёнке, даже особенном, но чувства живут отдельной от сознания жизнью,
и поэтому то, что будет думать, говорить и делать взрослый человек, может
сильно отличаться между собой. Смятение чувств взрослого почти неизбежно в
ситуации встречи с человеком с нарушениями развития, потому что его опыт
наполнен многими знаниями «о больных», историями отвержения. В этом смятении, может быть, процентов пять чувств вызваны его собственными мыслями
непосредственно об этом человеке, или о его семье, а остальные девяносто пять
не имеют к ним ни малейшего отношения. Они возникли из его опыта соприкосновения с темой «больной» и давних переживаний. Здесь перемешаны боль и
страх, жалость и печаль, стыд и другие осознаваемые чувства. Так человек с особенностями развития становится для здоровых как бы маркером нежелательной
темы. Не имея охоты встречаться со своими болезненными чувствами, обычные
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люди часто дают своему ребёнку установку: «Не стоит обращать внимание, если
с человеком что-то не так: ты можешь ранить и его самого, и его родителей. Это
установка на заботу о ближнем является, скорее, механизмом, защищающим от
излишней траты себя, а в конечном счете, изолирующим людей друг о т друга.
Конечно, невозможно заставить себя принять человека, которого боишься,
не понимаешь, которому не доверяешь. Другое дело, если кто-нибудь покажет,
что это возможно и что это очень позитивный процесс. Важно помнить, что
только живое общение сможет наладить прерванный когда-то контакт с этой частью социума, возродить интерес к людям, непохожим на нас, избавить от тяжелых и спутанных чувств, вытеснив их другими, светлыми и осознанными. Мы
попробовали создать такое пространство в группе, когда в ней появился ребёнок
с синдромом Дауна. Ребёнку с таким диагнозом необходим реальный опыт познания мира. Для начала он должен узнать его «на ощупь», своими глазами, собственными руками, по-настоящему.
Долгое время во всём мире в основе поддержки детей с особенностями развития лежала модель «дефицита», в которой главным показателем развития человека был уровень его интеллекта. После принятия ряда международных документов возникла и начала развиваться «модель социальной поддержки», которая
ставит своей целью социализацию человека вне зависимости от степени снижения интеллекта. Современная модель социальной поддержки основана на оценке
способности человека к адаптации и учитывает компетенции, необходимые человеку для жизни в обществе.
Что такое компетенция? Это совокупность навыков, умений и знаний, относящихся к разным областям развития и направленных на решение определённой
задачи. Поскольку у детей раннего и дошкольного возраста критерием успешности является интеграция в коллектив сверстников, то и акцент в работе с таким
ребёнком делается на формирование универсальных умений, которые помогут
малышу чувствовать себя комфортно и уверенно в дошкольном учреждении. С
этой целью нужно сформировать у ребёнка компетенции, которые могут быть
условно разделены на познавательные, коммуникативные и деятельностные. Все
эти компетенции ребёнок не просто усваивает, но и учится использовать в повседневной жизни.
Например, воспитатель говорит: «Идём мыть руки». Каких умений и навыков требует выполнение данной инструкции от ребёнка?
 Понимать, что слова педагога относятся не просто ко всем, но и к нему
тоже. Он должен понять и запомнить смысл сообщения.
 Хорошо ориентироваться в пространстве группы.
 Иметь достаточные двигательные возможности, чтобы добраться до умывальной комнаты.
 Уметь дождаться своей очереди.
 Ну и, конечно, у него должна быть сформирована цепочка действий
«умывание».
 Кроме того, он должен найти своё полотенце, а затем повесить его на место.
Какой вывод могут сделать из этой ситуации воспитывающие взрослые?
Главное – это понимание того, что, ухватив ребёнка на руки, принести его в
умывальную, поставить у раковины и помочь (или самим) вымыть руки – не самый короткий путь к его интеграции в общество, даже если он после «доставки»
по месту умывания всё сделает правильно.
Что же касается дополнения этого умения социальным компонентом,
например, умением ждать своей очереди, то здесь помогут специально создаваемые ситуации в группе. С этой точки зрения, включение детей раннего возраста в
групповые формы обучения даёт нам прекрасные возможности для дальнейшей
социализации малыша.
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Очень важно, чтобы пребывание ребёнка с синдромом Дауна в кругу
сверстников, дополнялось не только специально организованными индивидуальными занятиями по адаптированной программе, но и совместными играми в
группе и на прогулочном участке.
Таким образом, для достижения основной цели – инклюзии ребёнка в коллектив сверстников – необходимы активная позиция родителей и активная позиция ребёнка. Активная позиция родителей предполагает их партнёрские отношения с воспитателями, со специалистами детского сада, а активная позиция ребёнка, в свою очередь, требует от взрослых учета его интересов и реальных возможностей, причем результат его деятельности должен быть понятен самому малышу и востребован в повседневной жизни.
Как составляется программа занятий с ребёнком?
1. Обследование навыков по всем линиям развития.
2. Выявление отсутствующих или не полностью сформированных навыков.
3. Составление программы формирования навыков на основе обследования.
4. Формирование недостающих навыков изолированно в игре и в быту, на
специальном занятии. Например, при формировании умения есть ложкой можно
не только побуждать ребёнка есть самому, но и предлагать ему покормить куклу,
поиграть в песочнице с использованием совка.
5. Включение навыка в структуру компетенции. В данном случае, в компетенцию «умение есть самостоятельно» войдут навыки:
- понять слова взрослого: «Сейчас мы будем кушать»,
- принести стульчик, сесть за стол вместе с остальными детьми, есть ложкой, пить из чашки.
При решении вопроса о включении того или иного навыка в состав умений,
образующих компетенцию, важно учитывать уровень сформированности этого
навыка. Например, если ребёнок неуверенно ходит, то умение принести стульчик
пока не входит в компетенцию.
6. Подбор способов включения социального компонента (в семье, в группе
детского сада, в развивающем центре на индивидуальных занятиях с логопедом,
педагогом-психологом, дефектологом).
7. Определение лиц, ответственных за формирование этого навыка (мама,
бабушка, воспитатель, помощник воспитателя, педагог в развивающем центре).
8. Контроль (динамика усвоения умения и уточнение программы).
Мы для себя определили примерный перечень компетенцицй, необходимых
для комфортного пребывания в детском саду нашего особенного малыша:
 наличие двигательных возможностей для смены поз и передвижения –
ровной поверхности, вверх-вниз по лестнице (музыкальный, спортивный залы,
бассейн);
 умение одеваться и раздеваться;
 умение есть за общим столом;
 умение умываться;
 умение пользоваться туалетом;
 умение взаимодействовать, общаться и играть со сверстниками;
 умение использовать игрушки: брать их, играть и класть на место;
 умение взаимодействовать, сотрудничать и общаться с воспитателями;
 умение участвовать в организованном занятии и других режимных моментах (понимание временной и пространственной структуры, правил и границ.
Мы надеемся, что такой подход к обучению ребёнка с ОВЗ, позволяющий
использовать все приобретённые навыки в быту и игре, даёт возможность без
многочисленных повторений повысить прочность усвоения знаний, сделать процесс запоминания осознанным и понятным для ребёнка и повысить уровень его
интеллектуального развития.
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Ступина Евгения Владимировна,
воспитатель,

Ермолаева Едена Александровна,
воспитатель,
МБДОУ д/с №29 «У Лукоморья»,
г. Саяногорск

Экологическое воспитание дошкольников на прогулке
Охранять природу – значит охранять Родину.
М. Пришвин

кологическое воспитание дошкольников – это познание живого, которое
Э
рядом с ребенком, взаимодействия со средой обитания и выработка на
этой основе правильных форм взаимодействия с ним.

Одна из актуальных проблем сегодняшнего дня – экологическая проблема,
предполагающая правильное взаимодействие человека с природой, разумное и
грамотное использование природных ресурсов: земли, воздуха, лесов, рек, морей.
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этом возрасте идет становление
произвольного поведения, интенсивно развиваются разные формы мышления,
быстро накапливаются представления об окружающем мире. Все выдающиеся
мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству воспитания детей. Например, Я.А. Коменский видел в природе источник
знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их
умственного и словесного развития.
Цель экологического воспитания в современном ДОУ – становление начал
экологической культуры у детей, развитие экологического сознания, мышления,
экологической культуры у взрослых, их воспитывающих, формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.
Работу по экологическому воспитанию дошкольника, нужно начинать с
рассказа детям об экологии, надо сначала поговорить с ними о природе.
Природа – это единый дом, в котором все нужны друг другу: от огромного
Солнца до самой маленькой мошки, природе нужны зайчики и волки, ядовитые
грибы и съедобные, красивые бабочки и кусачие комары. А еще дождь, снег, и
чистый воздух. Потеря уважения к природе ведет к потере нравственности в человеке, - эту мысль неоднократно утверждали в своих произведениях русские
писатели М. Пришвин, В. Бианки, К. Паустовский.
Экологическое воспитание строится на понимании детьми зависимостей,
существующих в природе, осознании влияния деятельности человека на природу, которые можно познать через наблюдения.
В рамках экологического воспитания ребенок должен освоить вначале
очень простые истины, например, не рвать цветы, не убивать насекомых, не оби230
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жать животных, убирать мусор за собой, и постепенно он придет к осознанию
всеобщей связи в природе.
Во всех группах детского сада для ознакомления детей с природой широко
используются прогулки. Прогулки имеют большое воспитательнообразовательное значение: они обеспечивают непосредственное общение детей с
природой в разные сезоны, активную деятельность. Воспитатель имеет возможность показать детям предметы и явления природы в естественных условиях, во
всем их многообразии и взаимосвязях, формировать конкретные представления о
животных, растениях, о сезонных явлениях, о труде человека, преобразующего
природу; он вводит ребят в жизнь родной природы, учит их приглядываться,
подмечать ее особенности. Это способствует воспитанию любознательности,
наблюдательности, пытливости. Прогулки доставляют детям большую радость,
оставляя часто неизгладимый след в их сознании. На основе впечатлений, полученных в процессе наблюдений, воспитывают любовь к родной природе.
Прогулки широко используются для экологического воспитания детей. Ведь
во время прогулок, экскурсий дети играют, экспериментируют, наблюдают,
учатся не просто смотреть, а видеть то, что их окружает, рассказывать о своих
впечатлениях. Они получают навыки ориентирования во времени и в пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развивается мышление, речь, память, а
самое главное – появляется чувство прекрасного, воспитывается сострадание к
природе, желание ее беречь и охранять.
На прогулках целесообразнее знакомить детей с теми явлениями природы
или с теми признаками объектов, представления о которых могут сложиться
лишь в течение длительного времени – в процессе наблюдений, игр, труда.
Например, наблюдение за изменениями погоды в разные сезоны целесообразнее
организовать на прогулках. При этом детей знакомят с повседневными изменениями природы, например таянием снега, набуханием почек и т.д. Более полные
представления о повадках птиц дети также получают во время наблюдений и
подкормки пернатых на прогулках.
В воспитательно-образовательной работе с детьми на прогулках и экскурсиях существует тесная связь: представления, которые накапливаются у детей в
процессе повседневного ознакомления с природой на прогулках, обобщаются и
уточняются на экскурсиях, а знания, полученные на экскурсиях, закрепляются на
прогулках.
В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические игры.
Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок учится вычленять
отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группировать, классифицировать по определенным общим признакам. Дети учатся рассуждать, делать
выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, память, произвольное
восприятие. Игры дают возможность детям оперировать самими предметами
природы, сравнивая их, отмечать изменения отдельных внешних признаков
(шишки, листья, почки, ветки, снежки и т.д.).
Играя в подвижные игры, дети знакомятся с повадками животных и птиц, с
их особенностями. Подражая животным и птицам, у детей развиваются быстрота
и ловкость, координация движений, сотрудничество и взаимопомощь.
Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения к растениям
и животным является желание детей принимать активное участие в уходе за ними (трудовая деятельность). Мы учим детей осознавать, что уход направлен на
удовлетворение потребностей растений и животных (в пище, воде, тепле, солнце,
и др.). Каждый организм живет, растет, развивается, если для этого имеются соответствующие условия. Постепенно дети прослеживают и полностью начинают
понимать зависимость жизни и состояния растений и животных от труда человека.
Таким образом, полноценное общение с природой, насыщенное познавательным интересом и приятными переживаниями, вызывает у ребёнка общее со231
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стояние гармонии, душевного равновесия. А это – ничто иное, как психическое
здоровье, который укрепляет организм в целом и является основой физического
здоровья.

Список литературы:
1. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Программа по экологическому воспитанию дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с.
2. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002. – 111 с.
3. Зверев Н.А. Экологическое образование и воспитание: узловые вопросы. Экологическое образование: концепции и технологии. М.: Перемена, 1996. – 57 с.
4. Лучич М.В. Детям о природе. – Москва, 1989.
5. Методика ознакомления детей с природой в детском саду / Под ред. П.Г. Саморуковой. –
Москва, 1992.
6. Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства. – Москва, 2002.
7. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве. М.: Новая школа. 1995.
8. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. – Москва, 2003.

Сулейманова Рамиля Хасанзановна,

воспитатель,
МБДОУ «Новошешминский детский сад «Теремок»
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

Теория и методика физического воспитания
остояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает особую озабоченность в государстве и обществе.
Перед дошкольным образованием в настоящее время остро стоит вопрос о
путях совершенствования здоровья воспитанников через интеграцию образовательных областей.
Процесс перехода ребенка из детского сада в школу является достаточно
трудным этапом в его жизни, требующим напряжения всех физиологических систем организма. Многие родители полагают, что готовность к школе заключается
только в умственной готовности, уделяя этому максимум времени. Но для успеха
ребенка в школе важна и физическая готовность.
Физическая готовность ребенка к школе – это уровень развития всех систем
организма, при котором ежедневные учебные нагрузки не вредят ребенку, не вызывают у него чрезмерного напряжения и переутомления.
Преемственность дошкольного и начального образования не имеет смысла
без охраны и укрепления физического здоровья детей.
В вопросах преемственности физического воспитания в детском саду и
школе, как в теории, так на практике остается много нерешенных проблем.
В школе физическое воспитание претерпевает значительную перестройку.
По сравнению с детским садом как по содержанию, методике, так и по организационным формам.
Появляется проблемный вопрос: Как сохранить здоровье дошкольника?
Целью моей работы является поиск и разработка новых, современных форм
сотрудничества педагогов детского сада с начальной школой и родителями, по
проблемам укрепления физического здоровья детей.
Сотрудничество школы и нашего детского сада осуществляется на основе
договора. Совместно со школой был разработан план мероприятий по обеспечению преемственности;
Периодически с детьми совершаем экскурсию в школу, где они имеют возможность познакомиться с учителями, учениками, присутствовать на линейке,
посидеть за партой почувствовать себя на равных с учениками. Знакомятся с основными помещениями школы: библиотекой, столовой, спортивным залом,
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учебным классом, школьным музеем и др. Эти встречи оставляют особенно радостные впечатления у дошколят.
Всю работу направленное по укреплению здоровья детей веду в организованно образовательной, самостоятельной и совместной деятельности детей. Участие в совместной образовательной деятельности, игровых моментах, «День здоровья» совместно с начальной школой, весёлые старты между детьми подготовительной группы и первоклассниками, весёлые старты с родителями.
Также ярко прошел творческий конкурс рисунков «Папа, мама, я – мы здоровая семья».
Я стремлюсь создать единое пространство развития ребенка в семье, детском саду, школе, сделать родителей, учителей участниками воспитательного
процесса, в этом мне помогают такие формы работы как:
- совместные педагогические советы (ДОУ и школы);
- семинары педагогов ДОУ и учителей школы;
- взаимодействие медицинских работников, работников ГИБДД.
Выпускники детского сада часто заходят в гости, при этом они делятся своими впечатлениями о школе, воспоминаниями о детском саде, общаются с воспитанниками. Традицией нашего детского сада, стали выступления бывших воспитанников ДОУ уже учеников общеобразовательной школы, музыкальной
школы, перед детьми старшего дошкольного возраста.
Таким образом, все эти совместные мероприятия дали возможность расширить представления воспитанников нашего детского сада, развить у них интерес
к школе, желание учиться, расти здоровыми.
Делая вывод о проделанной работе, мне удалось постепенно стабилизировать здоровье детей, снизить заболеваемость за последнее время, приобщить к
здоровому образу жизни. Благодаря правильному физическому воспитанию, дети
пойдут в школу физически развитыми, что поможет им освоиться с новыми
условиями школьной жизни.
У родителей, у нашего детского сада и школы теперь одна цель – воспитывать здоровых детей.
Список литературы:
1. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Подготовительная к школе группа
(6-7 лет).
2. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика; комплексы упражнения для детей 3-7 лет.
3. Сборник подвижных игр. Автор составитель Э.Я. Степаненкова.
4. Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите о олимпийских играх».

Сухих Наталья Викторовна,

учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Средняя школа №23 г. Йошкар-Олы»

Пути решения инклюзивного образования в школе
настоящее время образование детей с ограниченными возможностями
здоровья – одна из актуальных и дискуссионных проблем современного
образования. Препятствиями к получению детьми качественного образования
являются многочисленные ограничения, так или иначе связанные с социальным
неравенством инвалидов.
Исправить ситуацию позволит серия тренингов и семинаров, проведённая
вместе с родителями и учителями по проблемам совместного обучения. Как мы
знаем, что обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя
обычных педагогов и обычные школы. Специальное образование включает работу с особыми детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование с помощью реабилитации и адаптации подстраивает специ-
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ального ребенка к обычному образованию. Инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования.
Обнаружено, что инклюзивное образование при его грамотной организации
меняет не только мотивацию школьников, обучающихся рядом со своими
сверстниками-инвалидами, но и способно радикально менять педагогическую
позицию учителей. Учитель, в чьем классе обучается ребенок с интеллектуальными, речевыми, двигательными, сенсорными проблемами, вынужден искать
новые, более совершенные методы преподавания, поскольку привычные учебнодисциплинарные, построенные на объяснении, заучивании, повторении и контроле – не срабатывают. Учителя, другие работники образования и вспомогательный непедагогический персонал должны получать подготовку и быть готовыми к тому, чтобы оказывать помощь детям, молодежи и взрослым в их развитии и участии в учебном процессе на ежедневной основе. Следует отметить, что
все конкретные знания и умения не могут быть просто переданы одному и тому
же лицу. Необходимо иметь в наличии несколько специализаций для того, чтобы
можно было сотрудничать и оказывать поддержку персоналу обычной школы.
Кроме того, в рамках национальной политики внимание должно уделяться положению учителей, их благосостоянию и профессиональному развитию.
Достаточно важно при переходе к инклюзивному образованию, на мой
взгляд, организовать работу не только с педагогами, детьми, администрацией
учебного заведения, но и с родителями. Анализ современных исследований, позволяют утверждать, что в сопровождении нуждаются родители детей обеих категорий – и здоровых детей, и детей с особыми образовательными потребностями.
Значительное большинство родителей детей инвалидов отдают предпочтение обучению на дому и классно урочной системе, При этом они положительно
относятся к совместному обучению, и трудности их не пугают.
Отсюда вытекает одна из первоочередных задач – формирование в обществе толерантного отношения к детям (к людям) с недостатками в физическом и
(или) психическом развитии, позволяющего не только сосуществовать, но и жить
полной жизнью всем независимо от состояния здоровья.
Необходимо также понимать, что, несмотря на наличие каких-то общих
черт, все особые дети абсолютно разные. Поэтому требуется ряд предварительных шагов по организации взаимодействия таких детей с учителями и одноклассниками и постоянное индивидуальное сопровождение в учебном процессе.
1. Необходим «переводчик» между ребенком и его окружением, который
объясняет ему на его языке, чего от него хотят, и объясняет учителям, что с ним
происходит. Нужен человек, который сопровождает его в школьной жизни и
находится в постоянном контакте с родителями.
2. Необходим предварительный контакт с теми учителями, с которыми ребенок будет работать. Все остальные тоже должны знать его особенности, чтобы
случайно не навредить, и знать, к кому обратиться в случае возникновения проблем. Тогда ребенок будет ощущать себя в большей безопасности.
3. Необходимо тактично предупредить одноклассников о том, что с ними
будет учиться такой ребенок.
4. Нужно найти нескольких детей-волонтеров, которые могли бы общаться с
ним на переменах.
5. Необходимо принять ряд правил, связанных с контролем успеваемости,
облегчающих ему школьную адаптацию:
— при опросе отвечать в любой удобной для него форме (письменной или
устной), возможно, на компьютере;
— при написании контрольной работы давать дополнительное время;
— при необходимости разрешать переписывание контрольной работы;
— принимать работу позже установленного срока;
— оценивать собственный прогресс ребенка, не сравнивая его с другими, на
протяжении длительного времени.
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Учителя часто боятся устанавливать разные правила для разных детей. Они
считают, что если сделают послабление одному ребенку, то остальные захотят,
того же. Однако особый ребенок тратит огромные усилия на постижение того,
что другим дано от рождения. Справедливо – это не значит одинаково. Сами дети
прекрасно понимают этот принцип, проблема во взрослых.
6. Нужно искусственно создавать ситуацию успеха на уроках по тем предметам, которые являются сильной стороной такого ребенка, чтобы дети иногда
обращались к нему за помощью.
7. Учителя должны четко понимать, зачем нужны все эти усилия.
Итак, пути решения инклюзивного образования в школе выглядят так:
 При распределении по учебным группам обязательно учитывается психологическая совместимость ученика с учителем и с учениками в группе.
 Для каждого особого ребенка разрабатывается индивидуальная учебная
программа, которая включает в себя уроки в классе (в исключительных случаях
это могут быть занятия по разным предметам в разных классах), индивидуальные
занятия.
 Для гиперактивных детей отдельно организуется игровое пространство, а
для аутичных детей выделяется комната, где они могли бы безопасно провести
пугающую их перемену.
 Между всеми учителями организуется взаимодействие.
 Сопровождение особых детей в учебном процессе и контроль их успеваемости осуществляется в соответствии с выработанными особыми правилами.
 Необходимые изменения в индивидуальную программу обучения ребенка вносятся по результатам постоянного мониторинга ситуации.
На своих уроках я применяю индивидуально дозированную стимулирующую помощь: логика работы по устранению недостатков учебной деятельности
состоит в оказании каждому ученику необходимой дозированной помощи в решении конкретных учебных заданий с нацеленностью на последующие самостоятельные действия, здесь я конкретизирую задания, вновь обращаюсь к некоторым примерам учебных заданий; направляющую помощь: эта помощь ведет детей от неправильного ответа к правильному с помощью наводящих вопросов;
обучающую помощь: она состоит в разъяснении детям. Как видно из моих
наблюдений, даже при оказании наибольшей обучающей помощи, дети отнюдь
не механически следуют за учителем, а обдумывают, осознают предлагаемые им
решения и ответы.
Русский язык традиционно считается одним из наиболее сложных.
Творческие задания могут стать неотъемлемой частью урока русского языка
независимо от того, в рамках какой технологии он построен.
Какие виды творческой работы использую я на своих уроках?
Лингвистические стихотворения.
Суффикс в существительном
Пиши после шипящих
Нетрудно написать.
Всегда и везде
Правило для этого
Под ударением – о,
Надо твердо знать.
Без ударения – е.
Такой вид работы способствует формированию творческого мышления
учащихся. Рифмованный текст запоминается всегда легче.
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Работа с ребусами. Первоначально дети знакомятся с правилами разгадывания, составления ребусов. Затем дети составляют учебное пособие «Ребусы к
словам с непроверяемыми и трудными написаниями» (ученики могут работать
парами, в группах).
100

в «о» «сто» + «к» = восток;
рак , - в – нимб , - на = равнина.
Далее идет работа со словами: орфографически слово проговаривается, записывается в тетради; подбираем родственные слова, составляем словосочетания. Таким образом, новое слово учащиеся отгадывают, видят, слышат, произносят, употребляют в предложении.
Ребусы интересны тем, что помогают всмотреться в слово, увидеть что-то
новое, что доставляет радость открытия.
Творческие упражнения с ребусами развивают речь учащихся, помогают создать на уроке атмосферу заинтересованности, ситуацию успеха.
Учить детей надо вне зависимости от уровня их развития .
Примите этих детей, «других» детей такими, какие они есть, уделите им
свое внимание, а жалость и презрение спрячьте подальше. Ведь всем от этого
станет только легче и лучше жить. Растопив холод своих сердец, мы получим хорошего друга и собеседника.
«Инвалида от обычного человека отделяет лишь мгновение», - сказал Михаил Жванецкий.
Каждый человек достоин счастливой, полной впечатлений жизни.
В заключении хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир «особого ребенка» яркими и светлыми тонами
можно только совместными усилиями. Этот мир придуман не нами, но, начиная
с себя, мы можем менять его в лучшую сторону, делая добро.
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Сытко Светлана Николаевна,
учитель английского языка,
МБОУ «О(С)ОШ № 2»,
г. Братск, Иркутская область

Роль учителя в современном обществе
условиях модернизации российского образования, введения Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
значительно возрастают функции школы, призванной создать условия для достижения главной цели – самоактуализации личности растущего человека; главной задачи – раскрыть способности каждого ученика, воспитать порядочного и
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патриотичного человека, личность, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. И в условиях внедрения стандартов второго поколения особое место отводится роли и функциям учителя, который должен взрастить личность самодостаточную, творческую, раскрывающую свои таланты и способности – жизнеспособную личность!!!
Современный мир быстро меняется, изменяются дети, выдвигаются новые
требования к педагогу, он всегда в поиске. Так какой же он, современный учитель? Какова же его роль в современном обществе?
Педагог должен владеть формами и методами обучения, выходящими за
рамки уроков: лабораторные, опыты, эксперименты, практика. Необходимо использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных учеников, учеников с ограниченными возможностями; владеть
ИКТ-компетенциями. Также немаловажной ролью учителя в современном обществе является воспитание. Он должен владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, так и во внеклассной деятельности, уметь
общаться с детьми, понимая и принимая их, признавая их достоинство, уметь обнаруживать и реализовывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной).
Видеть, как на твоих глазах меняются и взрослеют дети, становятся не только
старше, а умнее, добрее и милосерднее – это очень важно для учителя.
Начало ХХI века войдет в историю как время вхождения человечества в
эпоху информационного общества. Информационное общество – общество, уровень которого в решающий степени определяется количеством и качеством
накопленной и используемой информации, ее свободой и доступностью. От человека требуется способность к творчеству, возрастает спрос на знания. На это и
должна быть направлена сфера образования и воспитания. Современная эпоха,
выдвинув в качестве базового положение «учитель – ключевая фигура в образовании», заметно усложнила и расширила функции и задачи учительской деятельности в школе.
У учителя сегодня более сложные задачи, чем у политика, общественного
деятеля, финансиста, промышленника, чем у кого-либо другого в современном
обществе. Он является главным мотором самых разнообразных преобразований,
новатором, а где-то и первопроходцем. Роль и функции учителя зависят от общества, в котором тот живет и работает. Назовем основные из них:
1. Учитель выполняет роль «двигателя» в обществе, катализатора (ускорителя) общественного прогресса. Воспитывая молодое поколение, он в значительной мере способствует формированию людей, владеющих новой и прогрессивной производственной технологией, специалистов, быстро схватывающих всё
передовое в разносторонней жизни общества. И, таким образом, в прогрессивном
развитии общества, в ускорении этого развития несомненно есть значительная
доля сил и многолетнего труда педагога.
2. Профессиональный учитель составляет преемственное звено в неразрывной цепи между историческим прошлым общества и его перспективным будущим – через молодое поколение. Он, как эстафету, передаёт опыт жизни исторического прошлого общества перспективному будущему.
3. Есть специфическая функция учителя – выполнять роль «аккумулятора»,
накапливающего в себе социальный опыт. В этой роли он выступает как хранитель и носитель многообразных общественных ценностей: общечеловеческих,
культурных, интеллектуальных, духовных и др. Накапливая всю жизнь эти ценности в себе, он их затем передаёт молодому поколению. Значит, здесь роль учителя не сводится лишь к аккумулированию, он одновременно является и главным
звеном в механизме передачи накопленного старшими ценностного опыта молодым. По сути, здесь отмечается не одна, а две социальные подцели: накопить,
чтобы передать.
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4. Одна из ролей учителя состоит в том, что он выступает как специалист,
оценивающий культуру общества, опыт общественных отношений, взаимоотношений и поведения людей, достигнутый к тому времени. Из общего фонда культуры он выбирает тот материал, который будет ценен, полезен (с субъективной
точки зрения) для пользования в воспитательно-образовательной работе с детьми.
Но в целом, общественный прогресс определяется, конечно, не только педагогической деятельностью, но и другими факторами. И всё же большинство учителей выбирает новое в детской среде и продвигает это новое в систему общественных отношений.
5. Ещё одна функция учителя – он есть лицо, уполномоченное обществом
представлять мир молодёжи перед старшим поколением.
Профессиональный педагог как никто другой знает характерные физиологические и психологические черты и другие особенности детей, подростков,
юношей и девушек, своеобразие и возможности их разностороннего развития на
разных возрастных ступенях. Поэтому он может, способен и имеет моральное
право со знанием дела, компетентно высказывать свои суждения перед обществом о воспитании молодёжи, создавать общественное мнение по злободневным проблемам практики и теории воспитания.
6. И, наконец, ещё одна, едва ли не главная, функция учителя – формирование духовного мира молодёжи в соответствии с принципами и ценностями конкретного общества. Именно над этим учитель работает постоянно, формируя у
подрастающего поколения знания, понятия и убеждения о правилах человеческого общежития в соответствии с принципами и нормами нравственности, права, эстетики. Воспитывая у молодёжи представления об общечеловеческих ценностях, педагог учит её регулировать своё поведение в соответствии с этими
ценностями, жить по принципам доброты и милосердия, терпимости, уважения и
гуманности по отношению к другим.
Итак, роль учителя в современном обществе проявляется в вышеперечисленных его функциях. В действительности все эти функции проявляются не отдельно одна от другой, а в общем комплексе, отражая сложные взаимосвязи разных сторон и явлений жизни.
В наш век бурного развития высоких технологий учитель, бесспорно, должен обладать рядом знаний и умений, необходимость которых продиктована самим временем: владеть компьютером, мобильно использовать интерактивную
доску, владеть технологиями мобильного обучения, ориентироваться в интернетресурсах, но все-таки главная задача учителя – способствовать созданию на уроке
такой атмосферы, в которой бы каждый ученик почувствовал необходимость
обучения.
Важным компонентом педагогической деятельности является высочайшая
политическая, нравственная, эстетическая культура ее носителя. Вне такой культуры все другие компоненты в педагогической практике оказываются парализованными, малоэффективными. Передача ребенку знаний, умений и навыков, организация его многообразной и разнообразной деятельности закономерно влечет
за собой развитие его сущностных сил, потребностей, способностей, дарований.
Список литературы:
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Ткаченко Татьяна Викторовна,

воспитатель,
МБДОУ города Иркутска детский сад № 180,
г. Иркутск

«Родительский патруль» как форма сотрудничества
с детьми и родителями
ошкольное детство – это уникальный период в жизни человека, когда
формируется здоровье, происходит становление личности. Благодаря заботе и любви, эмоциональной близости и поддержке родителей, педагогов в начале пути, ребенок растет и развивается, у него возникает доверие к
окружающему миру и окружающим его людям. Но, к сожалению, сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован, ни от социальных
потрясений, ни от стихийных бедствий. Наша ментальность «игнорирует» бесценность человеческой жизни, поэтому «сверхзадача» взрослых состоит в том,
чтобы дети поняли: человеческий организм – сложное, но в высшей степени
хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь беречь
и защищать.
Социальные, экономические, криминогенные изменения, происходящие в
стране, в целом привели к пониманию необходимости сообщения детям дошкольного возраста жизненно важных норм поведения в социуме.
Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных
ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему
навыки безопасного поведения совместно с родителями, которые выступают для
ребенка примером для подражания.
Важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); сформировать умение действовать в тех или иных ситуациях; помочь ему выработать
привычку соблюдать меры предосторожности и умение оценивать собственные
возможности по преодолению опасности.
Поэтому считаем, что успех в работе по безопасности детей может быть достигнут только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания, которые получает ребенок в детском саду, должны закрепляться и в условиях семьи. И это – одно из важнейших направлений образовательной деятельности в ДОУ.
В рамках организации профилактических мероприятий по правилам дорожного движения в нашем детском саду организован «Родительский патруль», куда
входят родители с активной гражданской позицией и сотрудники Госавтоинспекции. «Родительский патруль» проводится в форме акции по трем направлениям: контроль за использованием воспитанниками световозвращающих элементов в одежде; контроль за соблюдением правил перевозки детей; контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в детский
сад и обратно.
Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения
безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения опасности
сезонных изменений погоды. Задачи: способствовать повышению культуры поведения на дороге; способствовать снижению тяжести последствий от дорожнотранспортных происшествий, а также уровня детского дорожно-транспортного
травматизма; способствовать формированию стереотипа правильного поведения
на проезжей части в зависимости от погодных условий; способствовать повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на проезжей части. Участники: воспитанники и
сотрудники образовательной организации; представители Госавтоинспекции;
представители родительской общественности образовательной организации.
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Для начала составляется план проведения мероприятия «Родительский патруль», который не ограничивается разовой акцией, данные мероприятия планируются четыре раза в год (осень, зима, весна, лето), мероприятия акции проходят
в течение недели. За это время, во-первых, сами воспитанники привыкают к контролю со стороны взрослых и ведут себя безопасно, во-вторых – это помогает и
самим взрослым, кто ведет детей в детский сад, вести именно безопасным маршрутом и пользоваться креслами безопасности.
В рамках мероприятий акции «Родительский патруль» проводятся разные
мероприятия как с детьми, так и с родителями, при этом в качестве организаторов и патруля выступают сами родители. На прогулках проводятся наблюдения
за проезжающим транспортом, пешеходами, пассажирами, проводятся экскурсии
к пешеходному переходу; интервьюирование детей «Как мы переходим дорогу?»; до сведения родителей доносится агитационная информация: в виде плакатов, стенгазет; в родительских уголках групп памятки, буклеты, листовки по обучению детей правилам дорожного движения. По итогам мероприятий проводится
анализ, делаются выводы, строится дальнейшая работа.
Участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть многое. Проблематично то, что все родители разные, и к ним, как и к детям, нужен особый
подход. И далеко не все родители охотно идут на контакт с другими родителями
и педагогами. На наш взгляд «Родительский патруль» как форма взаимодействия
с семьями воспитанников по тематике безопасности с участием работников ГАИ
на сегодняшний день является востребованной. Родители, благодаря сотрудничеству с педагогами и участию в жизни детского сада, приобретают опыт общения,
как со своим ребёнком, так и с коллективом родителей и педагогов. Родители
осознают, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют.
Таким образом, мы считаем, что взаимодействие семьи и детского создают
оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир здоровым и приспособленным к жизни.
Список литературы:
1. Авдеева Н.Н. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. - М.: АСТ, 2007.
2. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. - М.:
Педагогическое общество России, 2005.

Тюрина Наталья Николаевна,
воспитатель,

Кузьминская Алла Валентиновна,
воспитатель,
МБДОУ «Аленький цветочек»,
г. Кодинск

«Хранители природы»
(экологическое воспитание дошкольников)
«Все усилия при воспитании окажутся тщетны,
пока вы не научите ваших воспитанников
любить поле, птиц и цветы»
Д. Рескин

кологические проблемы являются всеобщими проблемами населения
Э
Земли. Утончение озоновой оболочки, глобальные изменения климата,
истощение природного слоя почвы, природных ресурсов, уменьшение запасов

питьевой воды, наращивание производственных мощностей и т.д. – это проблемы, касающиеся каждого государства. В совокупности они создают непрерывно
ухудшающуюся среду обитания самого человека. К плохой среде обитания, загрязнённым воде и воздуху, продуктам питания особенно чувствительны дети.
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[6] Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социального значение для всего общества. Формирование начал экологической культуры – это становление осознанно-правильного отношения непосредственно к
самой природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим
ее, а так же к людям, создающим на основе ее богатств материальные или духовные ценности. Это так же отношение к себе как части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. Это
осознание своих умений созидательно взаимодействовать с природой. [5]
Основная цель экологического воспитания – воспитание первых лет жизни
гуманной, социально активной творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.
Для достижения этой цели решаем следующие задачи:
 Развивать познавательный интерес к миру природы.
 Направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение природы.
 Воспитывать экологическое сознание, нравственное отношение к миру.
 Формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к природе.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок
начинает выделять себя из окружающей среды, развивается его эмоциональноценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственноэкологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. [1] Детям следует давать
знания о природе, формировать трудовые умения и навыки, воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к природе, желание защищать и умножать ее
богатства. Один из путей повышения эффективности экологического воспитания
состоит в использовании разнообразных форм и методов работы.
Перечень форм и методы работы:
 экологические занятия;
 экологические экскурсии;
 уроки доброты;
 уроки мышления;
 экологические кружки;
 экологические конкурсы;
 экологические акции;
 КВН, аукцион, марафон, викторины;
 обсуждение и проигрывание ситуаций;
 трудовой десант;
 лаборатория юного эколога;
 экологические тренинги;
 экологические сказки;
 экологические музеи;
 экологические выставки;
 экологические игры (дидактические игры, игровая ситуация, действия с
игрушками, имитация действий, поиск, подвижная игра, эпизодические игровые
приемы, загадки).
Выделяют следующие группы методов экологического воспитания:
 наглядные (наблюдения, демонстрация, рассматривание, показ);
 словесные (беседа, рассказ, чтение художественной литературы, объяснение, указание, педагогическая оценка, постановка проблемных вопросов и т.д.);
 практические (элементарные опыты, моделирование, упражнения и т.д.);
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 собственно-практические (обращение к опыту детей, практические ситуации, поисковые действия, обследование);
 игровые (дидактические игры, игровая ситуация, действия с игрушками,
имитация действий, поиск, подвижная игра, эпизодические игровые приемы, загадки).
На этапе формирования экологической проблемы особую роль приобретают
методы, стимулирующие самостоятельную деятельность ребенка.
Игровая деятельность дошкольников включает в себя множество разнообразных видов деятельности и поэтому является универсальной. Педагогически
грамотное руководство игровой деятельностью позволяет расширить кругозор
дошкольников, развивать мышление, воображение, самостоятельность, активность, помогает воспитывать в ребятах чувство ответственности за состояние
родной природы. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость данной
деятельности для ребенка.
Праздники и развлечения экологического содержания – одна из наиболее
эффективных форм работы, так как совмещает в себе большое разнообразие видов детской деятельности и имеет наибольшее воздействие на эмоциональную
сферу ребёнка.
Познавательная и речевая деятельность – важная составляющая экологического воспитания, ведь именно знания позволяют правильно сформировать
экологическое восприятие мира ребёнка.
Художественная и энциклопедическая литература, книги позволяют знакомить детей с народными сказками, произведениями писателей о природе, достоверными естественнонаучными и экологическими сведениями.
Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников
важное место занимает наблюдение. Его суть заключается в чувственном познании природных объектов – зрительном, слуховом, тактильном, обонятельном и
т.д. Наблюдения на прогулке, умение чутко реагировать на «беды» окружающей
среды (сломанная ветка, отсутствие зёрен в кормушке и т.д.) формируют доброжелательное отношение к природе, вызывают чувство сострадания, желание оказать помощь.
Для того чтобы ответить на интересующие детей вопросы, связанные с экологией, и заинтересовать их, можно проводить различные виды занятий (занятие
как занимательная деятельность): занятие-путешествие, занятие-сказка, викторина, дидактические игры, природоохранные акции и т.д.
В играх-опытах закрепляются знания о связях, свойствах и качествах природных объектов, они становятся более осознанными и прочными. Важно доступно и интересно, используя принцип научности, донести до детей информацию. В центре: «Природа Родины моей» и «Изучаем природу» (опыты, наблюдения и эксперименты) дети любят играть с природным материалом, который всегда доступен.
Экологическое воспитание подразумевает интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной деятельности,
литературы; моделирование, просмотр телепередач, экскурсии, а также организация самостоятельной деятельности детей, т.е. экологизация различных видов
деятельности ребенка. [4] Таким образом, почти каждая тема по экологии подкрепляется продуктивными видами деятельности (рисование, ручной труд, аппликация и т.д.) и крупица за крупицей в детские сердца закладывается гуманное
отношение к природе.
Воспитание патриотизма, любви детей к природе, умение бережно относится к живым существам, может быть полноценным лишь в том случае, если существует тесная взаимосвязь педагогов, детей и родителей. Задача воспитателей и
родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из
нас в отдельности в ответе за Землю, за сохранение и приумножение ее красоты.
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Сотрудничество с семьями детей в вопросах экологического воспитания, совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и
непрерывность педагогического процесса, но вносят в сам этот процесс необходимую ребёнку особую положительную эмоциональную окраску.
Совместно с родителями мы проводим такие природоохранные акции как:
 «Зелёная аллея» (посадка деревьев).
 «День цветов» (создание цветочных клумб).
 «Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц).
 «Книжкина неделя» (уход и обновление книг и журналов) и т.д.
Дети значительно больше узнают о разнообразных объектах и явлениях
природы благодаря развивающей экологической среде в детском саду: центры в
группах (экспериментальные, природные, коллекционные), растительный мир на
участке, учебно-наглядные пособия, а так же телевидение, компьютер, книги и
т.д.
На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечатления от общения с природой, накапливает представления о разных формах жизни. [3] Таким образом,
уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном условии – если взрослые,
воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой, понимают
общие для всех проблемы.
Анализ работы экологического образования детей позволяет нам сделать
выводы о эффективных результатах проделанной работы. Дети научились логически мыслить, связно рассуждать, сравнивать, обобщать, выделять существенные признаки предметов и объектов природы. Они с интересом слушают рассказы о животных и растениях, задают много дополнительных вопросов. Знания,
полученные на занятиях, дети используют в самостоятельной экспериментальной
деятельности; с удовольствием играют в «учёных», в «лабораторию», в «коллекционеров», в «экологов». Появилось стремление к активной деятельности по
охране окружающей среды в рамках детского сада, города. На основе сотрудничества мы добились доверительных взаимоотношений с родителями, их заинтересованного, неравнодушного отношения к развитию и воспитанию детей. Пробудили у детей, родителей желание любить, беречь и охранять природу.
Список литературы:
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Умарова Ижайбат Имамудиновна,
воспитатель
МАДОУ «Золушка,
г. Когалым

Как организовать проектную деятельность
детей среднего дошкольного возраста
(из опыта работы)
«Перед человеком к разуму 3 пути:
Путь размышления – самый благородный,
Путь подражания – самый легкий,
Путь личного опыта – самый тяжелый путь».
Конфуций
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– пытливые исследователи окружающего нас мира. Это явление заД ети
ложено в них от природы. Так И.М. Сеченов писал о прирожденном и

драгоценном свойстве нервно-психической организации ребенка – безотчетном
стремлении понимать окружающую жизнь. И.П. Павлов назвал это свойство рефлексом «что такое?», под влиянием которого ребенок обнаруживает качества
предметов, устанавливает новые для себя связи между ними.
В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: «Как
сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания
дать ему завтра в дорогу?» Ответить однозначно сложно, тем более, что вчера
нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с активной жизненной
позицией, с собственным логическим мышлением.
Поэтому необходимо ребенка «учить сомневаться», т.е. научить ребенка
сомневаться в истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребенок может услышать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о
непонятном, высказать предложение.
Любой ребенок, как уже отмечалось, вовлечен в исследовательский поиск
практически постоянно. Это его нормальное, естественное состояние: рвать бумагу и смотреть, что получилось; понаблюдать за повадками домашних животных; изучать поведение птичек за окном; проводить опыты с разными предметами; разбирать, играть, исследовать.
Подобные задачи можно успешно решить при помощи проектной деятельности, возможности которой многогранны.
Работа над проектом – это поистине интересный, творческий процесс, который позволяет научить детей действовать активно и самостоятельно, творчески
мыслить, разными способами находить знания и использовать их. Кроме того,
проект – прекрасная возможность привлечь родителей к активному участию в
жизни ребенка и сада. Главный принцип проекта: от простого к сложному. Чем
меньше ребенок, тем проще проект. Маленькие дети способны планировать свою
работу на несколько часов или дней. В дошкольном возрасте проекты отличаются простотой, несложностью. Ребенок должен ясно представлять не только задачу, стоящую перед ним, но и возможности ее осуществления.
В своей статье я постараюсь разобраться, как правильно организовать проекты для детей средней группы и приведу пример собственного проекта под
названием «Куда исчезли динозавры?»
Дети четырёх лет имеют некоторые особенности, которые необходимо
знать при включении их в работу над проектом. Дети среднего возраста становятся более активными, потому что у них возрастают физические возможности.
Направить эту появившуюся энергию в нужное русло помогут готовые проекты.
В средней группе они могут быть различными по тематике, но должны быть доступными для понимания четырёхлетками. У четырёхлеток часто проявляется
повышенная возбудимость. Заметив такое состояние в группе, педагог должен
быстро принимать меры. Лучше всего отвлечь детей на что-то интересное. Вернуть силы и расслабиться, снять напряжение поможет правильно организованная
деятельность в рамках проекта, хорошо, если она будет разнообразной – и подвижной, и спокойной, но обязательно эмоционально окрашенной. При этом
происходит физическое и психическое развитие детей. Новые возможности появляются в общении со сверстниками. Проект в детском саду в средней группе
должен включать различные игры, которые объединяют, учат взаимодействовать. Детям становится особенно важно получать одобрение взрослых, делать
что-то вместе, эти потребности также можно удовлетворить в проектной деятельности, если привлечь к ней не только педагогов, но и родителей. В совместном деле формируется взаимопонимание, возникает радость общения.
Направленность проектов появляется порой неожиданно: темой проекта
может стать что угодно. Приведу пример из личного опыта. Я работаю в средней
группе, моих ребят интересует все вокруг. В нашей группе есть традиция, каждое
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утро перед зарядкой мы с ребятами рассматриваем игрушки, которые они приносят из дома. Однажды Дима принес в детский сад новую игрушку. Это был
большой динозавр. Ребята очень заинтересовались этим необычным животным.
Так у моих «почемучек» зародился интерес. Детьми задавалось большое количество вопросов относительно того, когда жили динозавры, чем они питались, как
размножались. В связи с чем, стало понятно, что тема доисторических обитателей планеты вызывает интерес у детей нашей группы.
Вот последовательность работы над проектом.
Первый этап подготовительный.
При реализации подготовительного этапа была сформулирована проблема,
цели и задачи проекта. Подобран материал и оборудование для работы. В ходе
совместных бесед выяснила уровень знаний о динозаврах. Провела анкетирование с родителями, с целью выявить, читают ли родители детям книги о динозаврах. Проведена беседа «Что мы знаем о динозаврах?» Составлен план работы.
Чтобы привлечь родителей к проекту, провела для них консультацию «Как помочь детям узнать про эпоху динозавров?» При изучении этой темы я столкнулась с проблемой: как преподнести материал интересно и соответственно возрасту моих воспитанников. Помогли родители, подобрав популярную литературу.
Самым интересным был творческий этап проекта. Просмотр фильмов, презентаций, рисование динозавров, лепка, раскопки на участке, опыты с извержением вулкана, выращивание динозавриков.
На протяжении всего проекта мы увидели, как проделанная работа достигла
своей цели. У детей и родителей стал развиваться интерес к эпохе динозавров,
расширился кругозор.
В ходе реализации проекта дети приобрели знания об эпохе динозавров,
расширили представление о видах динозавров. Нашли ответ на вопрос «Куда исчезли динозавры?». Также приобрели опыт совместной работы и реализации
своих творческих потенциалов. Научились рисовать, лепить динозавриков, усовершенствовали навыки работы с ножницами. Расширили кругозор, познакомились с историей развития жизни на земле. Побывали в роли исследователей,
юных палеонтологов и археологов. То насколько ребята усвоили материал можно судить по видео интервью.
В процессе работы с детьми использовались методы, дающие ребенку возможность самореализации в условиях данного вида деятельности, с учетом его
игровых предпочтений и интересов.
Работа над проектом – интересный, творческий процесс, его интегрированный характер позволяет научить детей действовать самостоятельно и активно,
творчески мыслить, разными способами находить знания и использовать их.
Список литературы:
1. Авдонина М. «Динозавры». Полная энциклопедия, Москва, «Эксмо», 2007.
2. Боровлева А.В. Проектный метод - как средство повышения качества образования // Управление ДОУ. - 2006. - №7.
3. «Все о динозаврах», издательство «Астрель», Москва, 2000.
4. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с.
5. Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей и
родителей / Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова. - М.: Айрис-Пресс, 2008. – 208 с.
6. «Динозавры и другие исчезнувшие животные», издательство «Махаон», 2005.
7. Камбурнак Л. «Динозавры». Детская энциклопедия, Москва, «Махаон», 2006.
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Усачева Галина Игоревна,
старший воспитатель,
МБДОУ № 87 «Золушка»,
г. Калуга

Методическое сопровождение педагогического коллектива
по развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста
ошкольное образование является первой ступенью общего образования
детей. Создание современной системы дошкольного образования, ориентированного на полноценное развитие личности каждого ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требования к профессиональной компетентности педагога дошкольного учреждения.
В последнее время вопросам дошкольного воспитания и образования уделяется пристальное внимание. Образовательный процесс должен строится на адекватный возрасту формах работы с детьми, в дошкольном возрасте это игровая
деятельность.
Игра является своеобразной формой размышления ребенка о мире, отображение интересных событий в ней приводит к тому, что происходит их осмысление, присвоение.
Именно в игровой деятельности происходит гармоничное и разностороннее
развитие детей, закладываются их личностные качества. Игра будет универсальным инструментом воспитания и обучения только если ею умело руководит педагог, именно он может способствовать или тормозить развитие личности ребенка. Поэтому в современном мире предъявляются особые требования к профессиональным значимым качествам личности педагога и его деятельности.
Педагоги чаще всего знают о том, что игра является ведущей деятельностью
в дошкольном возрасте. Однако эти знания по разным причинам чаще всего
остаются на уровне теоретических рассуждений, а на практике получается, что
игра не занимает ведущие позиции среди различных видов образовательной деятельности.
Руководить игровой деятельностью детей сложно. Это связано с тем, что в
дошкольном образовании сложились разные теоретические подходы к развитию
и руководству игрой. В связи с этим в практике нередко используются разрозненные методы: что-то берется из рекомендаций одного автора, что-то – из рекомендаций другого, который, возможно, имеет диаметрально противоположную
точку зрения по данному вопросу. Естественно, что при таком эклектичном подходе к игре успеха в работе достичь невозможно, поэтому у педагогов нередко
наступает разочарование, а игра так и остается несформированной.
Таким образом, актуальным является внедрение системы методического сопровождения педагогического коллектива по развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста.
В нашем понимании педагогическое сопровождение педагогом игровой деятельности включает комплекс характеристик и определяется совокупностью
структурных компонентов:
- понимание педагогом больших возможностей игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте для развития ребёнка, наличие интереса к
ней;
- знание теоретических аспектов игры: происхождение игровой деятельности, условий её развития, структуры игры, этапов развития;
- умение воспитателей осуществлять переход от знания, как руководить игрой, к реальным действиям в конкретной ситуации (умение выбирать методы,
приемы, технологии осуществления педагогического сопровождения игровой
деятельности; умение устанавливать межличностные связи, выбирать оптимальный стиль общения с детьми);
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- сформированность качеств и свойств – креативность, инициативность,
нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу, которые проявляются в игровой позиции воспитателя.
Развитие игровой деятельности дошкольников – это систематический целенаправленный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, основанный на теоретических знаниях (педагогических и психологических) об игре дошкольников,
а также на знании их возрастных особенностей со стороны взрослого. Деятельность по проекту мы разделили на несколько этапов.
I этап – подготовительный (Аналитико-прогностический)
Выявление проблем: анкетирование и самоанализ педагогов, диагностика
детей, анкетирование родителей, определение трудностей и проблем, изучение
педагогической и психологической литературы.
II этап – практический (Организационно-исполнительский)
Организация методического сопровождения педагогического коллектива:
проведение консультаций, собеседований, мастер-классов, семинаровпрактикумов, тренингов, педагогических советов, коучингов.
III этап – заключительный (Аналитико-диагностический)
Подведение итогов, повторное анкетирование педагогов, анкетирование родителей, диагностическое обследование детей.
Список литературы:
1. Белая К.Ю. работа в детском саду. Анализ, планирование, формы и методы. Творческий
центр. Сфера.- М.: 2005
2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010.
3. Материалы Всероссийской конференции по обсуждению моделей организации дошкольного
образования, механизмов внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (31 октября - 2 ноября 2013 г.).
4. Новоселова С.Л. Система «Модуль – игра». Новая развивающая предметно-игровая среда
для дошкольников и педагогическая технология ее использования. - М.: ООФ «Социальное развитие России», 2004.

Устинова Светлана Григорьевна,
воспитатель,
МБДОУ № 11,
г. Менделеевск

Сенсорное развитие дошкольников через дидактические игры
азвитие сенсорики у детей является одним из главных аспектов их полноценного развития. Особенно важно уделять внимание сенсорике в
раннем дошкольном возрасте. Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.
Именно поэтому большинство дидактических игр в данном направлении
рассчитаны именно на детей в возрасте от 2 до 4 лет.
Следует также сказать, что дидактические игры являются одним из наиболее важных занятий для развития детей этого возраста. Потому как ребенок
практически все в этом мире познает через игру. Этим же обосновывается то, что
в ходе дидактической игры можно не только наблюдать за развитием его определенных качеств и умений. Но также и корректировать их и направлять в более
правильное русло.
Итак, актуальна эта тема потому что: успешность познавательного развития
определяется уровнем развития сенсорных процессов; дидактические игры способствуют умственному, эстетическому и нравственному воспитанию детей; дидактические игры выполняют функцию – контроль за состоянием сенсорного
развития детей. Дидактические игры являются одним из важных занятий для
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развития детей дошкольного возраста, потому как ребенок практически все в
этом мире познает через игру.
Сенсорное воспитание влияет на умственное развитие, эмоции, развитие
самостоятельности, развитие отношения к окружающему.
Сенсорное развитие – фундамент формирующегося интеллекта.
Развитие сенсорики у детей является одним из главных аспектов их полноценного развития. Особенно важно уделять внимание сенсорике в раннем дошкольном возрасте. Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накоплении представлений об
окружающем мире. Следует также сказать, что дидактические игры являются
одним из наиболее важных занятий для развития детей этого возраста. Ребенок
практически все в этом мире познает через игру. В ходе дидактической игры
можно не только наблюдать за развитием его определенных качеств и умений, но
и корректировать их и направлять в более правильное русло. Успешность познавательного развития определяется уровнем развития сенсорных процессов; дидактические игры способствуют умственному, эстетическому и нравственному
воспитанию детей; дидактические игры выполняют функцию – контроль за состоянием сенсорного развития детей; дидактические игры являются одним из
наиболее важных занятий для развития детей дошкольного возраста, потому как
ребенок практически все в этом мире познает через игру.
Для детей третьего года жизни – при создании необходимых для этого условий характерен ускоренный темп сенсорного развития. В данный возрастной период сенсорное воспитание является, с одной стороны, основной линией развития, а с другой стороны, все остальные линии развития базируются на сенсорной
основе. Познавательная потребность в основном направлена на обследование величины, формы, фактуры предметов, издаваемых ими звуков, соотнесения частей. У ребёнка на третьем году жизни появляется стремление более четко следовать образцу, который задан взрослым. Теперь малыш при предъявлении дидактического материала с удовольствием рассматривает его, слушает пояснения
взрослого, понимает, что от него хотят, и только потом начинает действовать,
следуя инструкции взрослого. Более совершенной становится координация движений руки под контролем глаза, что позволяет справляться с такими заданиями,
как игра с мозаикой, строительными наборами, рисование кистью и карандашом.
На третьем году жизни задачи сенсорного развития существенно усложняются,
что связано с общим психофизическим развитием, прежде всего началом формирования новых видов деятельности (игровой, элементарной, продуктивной и др.).
В связи с этим необходимо создавать условия для интенсивного накопления разнообразных представлений о цвете, форме, величине, фактуре, удалённости
предметов и явлений как в процессе специально организованных игр-занятий,
так и в повседневной жизни. При этом важно, чтобы представления о сенсорных
свойства и качествах предметов были не только широкими, но и систематизированными. После 3-х лет основное место в сенсорном воспитании занимает ознакомление детей с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их потребления. Учитывая резкий скачок в развитии речи, необходимо учитывать
стремление детей к воспроизведению – вслед за взрослым слов-названий формы,
цвета и самостоятельному их употреблению. В результате систематической работы по сенсорному воспитанию детей раннего возраста у них оказывается
сформированными умения и навыки, свидетельствующие о соответствующем
уровне развития восприятия.
Список литературы:
1. Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. М.: Просвещение, 1997.
2. Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет» – М.: Просвещение, 1995.
3. Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет».
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4. Пилюгина Э.Г. «Игры-занятия с малышом от рождения до 3-х лет».
5. Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста». Издательство «МозаикаСинтез», 2009.

Файзулина Светлана Галиевна,

учитель математики,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5
с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Старый Оскол

Самостоятельная работа учащихся и её значение в процессе обучения
современном обществе разносторонние знания, приобретенные в рамках учебной программы, через несколько лет могут потерять свою актуальность. Единственным возможным способом преодоления кризиса компетентности является самообразование– форма самостоятельной работы по саморазвитию и самосовершенствованию, направленная на приобретение новых актуальных знаний и умений.
В последнее десятилетие в результате происходящих процессов реформирования системы образования возросла значимость самостоятельной работы как
одного из видов учебной деятельности учащихся. Основные причины заключаются в следующем:
1. Подготовка конкурентоспособного, компетентного специалиста стала основополагающей задачей.
2. Современные социокультурные условия выдвигают на первый план актуальность получения непрерывного образования, постоянного совершенствования
собственных умений и знаний, закреплений их в практико-ориентированной деятельности.
3. Информационно-ориентированное общество требуется изменение организации образовательного процесса – сокращение аудиторной нагрузки, переход
от пассивного «слушания» теоретических основ к увеличению доли самостоятельной работы.
4. Центр тяжести в обучении трансформируется на самостоятельную деятельность учащихся.
Таким образом, ведущая задача педагога заключается в формировании
творческой личности, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи невозможно только путем передачи
знаний готового продукта объекту. Необходимо перевести ученика из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Самостоятельная работа учащихся является не просто
важной формой образовательного процесса, а фундаментом, который человек заложил самостоятельно, и который по истечении времени станет прочным его достоянием.
Усиление роли самостоятельной работы учеников означает оптимизацию
методов и средств обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий,
совершенствование методики проведения научно-исследовательской работы
учащихся, системы текущего и итогового контроля. Возможны два основных
направления построения учебного процесса на основе самостоятельной работы
учащихся. Первый – активные формы самостоятельной работы, в ходе которых
происходит взаимодействие педагога с учащимся. Второй – интерактивные формы самостоятельной работы, в ходе которых происходит взаимодействие не
только ученика с учителем, но и с другими учащимися одновременно.
Активными формами самостоятельной работы являются: индивидуальное
занятие, конспектирование лекций, получение консультаций для разъяснений по
вопросам изучаемой дисциплины, выполнение контрольных, подготовка докла-
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дов, рефератов, проектов. Примерами интерактивных форм самостоятельной работы учащихся выступает: проектная деятельность, творческие задания, выступление на конференции, подготовка презентаций, комплексные задания, подготовка видеофильмов.
Для достижения результативности выполнения самостоятельной работы,
учащиеся должны четко понимать ее полезность для успешного построения карьеры и практического использования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
Анализируя активные и интерактивные формы обучения, применяемые при
выполнении блока самостоятельной работы, можно сделать следующие выводы:
1. Самостоятельная работа выходит на первый план и приобретает новую
роль: она постепенно превращается в ведущую форму организации учебного
процесса.
2. В результате самообразовательной деятельности учащиеся включаются в
процесс приобретения, структурирования и закрепления знаний.
3. По мере продвижения учащихся от класса к классу значение и объемы
самостоятельной работы постоянно возрастают, а формы ее организации становятся более разнообразными.
4. Творческая составляющая в самостоятельной работе учащихся должна
стать неотъемлемой ее частью.
5. В процессе организации самостоятельной работы педагог как источник и
ретранслятор готовых знаний исчерпывает свои функции и становится научным
консультантом и соавтором творческой деятельности.
6. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс становится необходимым для эффективной организации самостоятельной работы
учащихся и учета их индивидуальных достижений.
7. Возникает острая необходимость в организации повышения педагогической квалификации преподавательского состава в вопросах организации самостоятельной работы учащихся.

Список литературы:
1. Гатанов Ю.Б. Развитие личности, способной к творческой самореализации / Ю.Б. Гатанов
// Психологическая наука и образование. - 1998. - №1.
2. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроке - М.: Просвещение, 1961.
3. Каменский А.М. Инновационные технологии организации самостоятельной работы учащихся. Выпуск №1-2/2007.
4. Шилов. Организация самостоятельной работы учащихся с учебником. // Физика в школе,
1994, № 4.
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Проблемно-диалогическое обучение в современной школе
ечта любого учителя – это неподдельный интерес в глазах учащихся.
Что же может породить этот интерес? Конечно, проблема, включённая
в структуру урока. Именно поиск её решения способен вовлечь ребёнка в активное познание и деятельность.
Креативный способ мышления – это реалии нашего времени, а поэтому сегодня ученик – поисковик, а учитель – навигатор. Позволить детям овладеть
умением самостоятельно искать, исследовать возможно с применением в обучении проблемно-диалогической технологии.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос,
как научить учеников ставить и решать проблемы. Автором идеи является педагог-психолог, которая входит в группу разработчиков образовательной системы
«Школа 2100», Елена Леонидовна Мельникова. [2]
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Постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики
в ходе специально организованного учителем диалога.
Различают два вида диалога:
 Побуждающий диалог – это бульдозер. Он подталкивает ребенка к прыжку
через пропасть. Это рискованно, в полете легко сбиться с курса и попасть не туда. По мнению Мельниковой Е.Л., побуждающий диалог позволяет точно повторить этапы научного творчества и более активно формирует творческие способности.
 Подводящий диалог – локомотив, который от станции к станции, медленно, но верно везет своих пассажиров к пункту назначения. Подводящий диалог,
по мнению того же автора, мощно развивает логическое мышление.
Они имеют разную структуру, обеспечивают разную учебную деятельность
и развивают разные стороны психики обучающихся. [3]
Побуждающий от проблемной ситуации диалог представляет собой сочетание приема создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы.
Прием 1. Проблемная ситуация с противоречивыми положениями создается
одновременным предъявлением классу противоречивых фактов, теорий, мнений.
Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Что вас
удивило? Что интересного заметили? Какое противоречие налицо?». Побуждение к формулированию проблемы осуществляется одной из двух возможных реплик по выбору.
Прием 2. Проблемная ситуация со столкновением мнений учеников класса
создается вопросом или практическим заданием на новый материал. Побуждение
к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Вопрос был один? А
мнений сколько?» или «Задание было одно? А выполнили вы его как?». И далее
общий текст: «Почему так получилось? Чего мы еще не знаем?». Побуждение к
формулированию проблемы осуществляется одной из реплик по выбору.
Прием 3. Проблемная ситуация с противоречием между житейским (т.е.
ограниченным или ошибочным) представлением учеников и научным фактом
создается в два шага. Сначала (шаг 1) учитель выявляет житейское представление учеников вопросом или практическим заданием «на ошибку». Затем (шаг 2)
сообщением, экспериментом, расчетами или наглядностью предъявляет научный
факт. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Вы
что думали сначала? А что оказывается на самом деле?». Побуждение к формулированию проблемы осуществляется одной из реплик по выбору.
Прием 4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и
невозможностью выполнить задание учителя создается практическим заданием,
не сходным с предыдущим. Побуждение к осознанию проблемы осуществляется
репликами: «Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение?». Побуждение к
формулированию проблемы осуществляется одной из реплик по выбору.
Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и заданий, обеспечивающих формулирование темы урока учениками. Последний вопрос содержит обобщение и позволяет ученикам сформулировать тему урока. По
ходу диалога необходимо обеспечивать безоценочное принятие ошибочных ответов учащихся.
Сообщение темы с мотивирующим приемом. Суть метода заключается в
том, что учитель предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом (прием «яркое пятно»), либо характеристикой значимости темы для самих учащихся (прием «актуальность»). В некоторых случаях оба мотивирующих
приема используются одновременно. «Ярким пятном» служат фрагменты мультфильмов, загадки, ребусы и кроссворды, шуточные стихи и песенки, инсценировки и т.п.
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Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог представляет
собой сочетание специальных вопросов, стимулирующих учеников выдвигать и
проверять гипотезы. Данный метод имеет определенную структуру: начинается с
общего побуждения (призыва к мыслительной работе), при необходимости продолжается подсказкой (намеком, сужающим круг поиска), в крайнем случае завершается сообщением учителя.
Примерный алгоритм подготовки проблемно-диалогического урока выглядит следующим образом:
 отобрать минимум – новые знания данного урока;
 поставить цели урока – каким действиям по работе с новым знанием будем обучать (развитие предметных умений);
 спроектировать постановку проблемы + версии решения;
 наметить актуализацию знаний, которые нужны для решения проблемы и
планирования поиска решения;
 обозначить шаги поиска решения проблемы: какие знания и как ученики
смогут открыть сами;
 спланировать выражение решения проблемы;
 подготовить задания на применение нового знания.
Проблемно-диалогические методы обучения универсальны, т.е. реализуются на любом предметном содержании и любой образовательной ступени. Однако
необходимо обратить внимание, что при обучении младших школьников важно
не подменять побуждающий диалог монологическими методами, при которых
учитель сам выдвигает и проверяет гипотезы, т.к. большинство учеников начальных классов не понимают гипотез, контраргументов или аргументов, сообщаемых учителем в готовом виде. [1]
Назовем факторы, тормозящие развитие диалога:
 категоричность учителя, нетерпимость к ошибке, авторитаризм;
 отсутствие внимания учителя к ребенку (улыбка, обращение по имени,
физический и зрительный контакт);
 «закрытые» вопросы, предполагающие односложные ответы;
 неумение учителя быть хорошим слушателем.
Благодаря проблемному диалогу, на уроке нет пассивных, все думают и выражают свои мысли. При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.
Список литературы:
1. Ильина Н.М. Применение технологии проблемно-диалогического обучения в начальной школе.
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2. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для
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3. Мельникова Е.Л. Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, предметная специфика // Образовательная система «Школа 2100» – качественное образование для всех. Сб.
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Роль информационно-коммуникационных технологий в процессе
подготовки современного специалиста
«Наибольшее значение имеет не то,
что ученик использует новые технологии, а то,
как это использование способствует повышению его образования».
С. Эрманн

современного поколения должны развиваться так, чтобы они могли
Л юди
эффективно и в достаточно короткие сроки овладеть не только той тех252
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никой, которая уже создана предшествующими поколениями, но и той, которая
появится в будущем. Сейчас как никогда обучение и воспитание подрастающего
поколения должны ориентироваться на будущее.
В современном мире идет процесс быстрого развития и внедрения компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности.
Применение компьютерной техники влечет за собой быстро, умело и правильно получать, сохранять и передавать информацию, рационально ее использовать. Этому способствует процесс информатизации образования, который
представляет собой внедрение в образовательные учреждения информационных
средств, информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах.
Современное общество от выпускников технического и профессионального
образования различных профилей требует не только фундаментальную базовую
подготовку, которая им необходима на производстве, но и информационнотехнологическую подготовленность.
В настоящее
время в процессе обучения информационнокоммуникационная технология (ИКТ) имеет два направления.
Первое направление – это овладение компьютерной грамотностью для получения знаний и умений в определенной области учебных дисциплин.
Второе направление – это применение компьютерной технологии как мощное средство обучения, которое способно повысить его эффективность и качество знаний студентов.
Применение в обучении компьютера в сочетании с интерактивной доской,
мультимедийным проектором и другими средствами принято называть «новыми
информационными технологиями в образовании».
Уроки с применением информационной технологии не только облегчают
усвоение учебного материала, но и представляют возможность развить творческие способности студентов, активизировать познавательную деятельность, способствуют формированию активной жизненной позиции в современном обществе. Часто на всех этапах учебного процесса, особенно при изучении специальных дисциплин, мы используем такие элементы ИКТ, как электронные учебники, интерактивную доску, электронные энциклопедии, образовательные ресурсы
Интернета, диски с фильмами и иллюстрациями, электронные пособия, презентации, демонстрируемые с помощью мультимедийного проектора.
Компьютеры и учебные программы можно назвать универсальными средствами обучения. В зависимости от дидактических целей можно выделить виды
компьютерных программ:
 учебные;
 тренажеры;
 контролирующие;
 демонстрационные;
 имитационные;
 справочно-информационные;
 мультимедиа-учебники.
Немаловажную роль играет применение на уроке мультимедийных технологий. Еще Ушинский К.Д. утверждал, что «чем больше органов чувств берут
участие в восприятии любого впечатления или группы впечатлений, тем крепче
ложатся эти впечатления в нашу механическую нервную память, надежнее сохраняются ею и легче потом воспроизводятся».
Мультимедийные технологии в учебном заведении должны стать как способом оптимизации учебно-воспитательного процесса, так и объектом для изучения, для того, чтобы будущий специалист мог оптимально их использовать.
В современном обществе информационная грамотность и культура стали
залогом успешной профессиональной деятельности человека. Чем раньше сту253
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денты узнают о возможностях ИКТ, тем быстрее они смогут воспользоваться новейшими методами получения информации и преобразования ее в знания.
Подводя итог всему выше сказанному, позволим себе сделать следующий
вывод: внедрение информационных технологий в учебный процесс должно быть
качественно обоснованным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в системе современного образования.
Список литературы:
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2. Веряев А.А. «Информационная технология в процессе подготовки специалиста».

Фоменко Евгения Васильевна,

воспитатель,
АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №193 «Земляничка»,
г.о. Тольятти

Мультстудия – актуальное современное средство всестороннего
развития дошкольников
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества…»
В.А. Сухомлинский

условиях, когда современное общество предъявляет новые требования
В
к системе образования подрастающего поколения, большую роль играет
введение вариативных организационных форм дошкольного образования, поиск

наиболее оптимальных форм работы. И тут на помощь педагогам приходит старая добрая кружковая работа. Отличительной особенностью самых разнообразных кружков является их ориентированность, в первую очередь, на интересы ребенка. Поговорим об одном из видов кружковой работы, а именно, о мультстудии.
Под словом «мультипликация» мы понимаем метод создания авторской
анимации с применением компьютерных программ. Это современный вид детского творчества, который как никогда актуален сегодня. Он позволяет включить
в жизнь ребенка информационно-коммуникационные технологии с наибольшей
пользой и с наименьшими рисками. В наши дни, в пору технического прогресса,
порой бывает сложно сосредоточить внимание ребенка на какой-либо деятельности. К тому же в современном обществе мы сталкиваемся с огромной проблемой
социализации детей. Наши «продвинутые» дети зачастую предпочитают обычным играм со сверстниками компьютерные игры, планшеты, просмотр телевизора. И если до недавнего времени такая тенденция была характерна в основном
для школьников, то сегодня это в полной мере касается и дошколят.
Я думаю, любой педагог рано или поздно сталкивается с, казалось бы, неразрешимой дилеммой, как же заинтересовать ребенка какой-либо полезной для
него деятельностью, оставаясь с ним, что называется, на одной волне? Как грамотно, а главное эффективно мотивировать его? И тут на помощь нам приходят
все те же «гаджеты». Ведь если детям это действительно интересно, то надо
лишь позволить им более тщательно научиться разбираться в возможностях современных компьютерных технологий с пользой для их развития. К тому же, без
сомнения, ребенку будет очень интересно узнать, как создаются их любимые
мультики, понять, что «Маша и Медведь» – рисованный мультфильм, а «Чебурашка и крокодил Гена» – кукольный. А ведь еще можно создавать мультфильмы с героями из пластилина, бумаги, песка... Для ребенка создание собственного
мультфильм с помощью того же компьютера и фотоаппарата становится целым
приключением с познанием нового и развитием практически всех сфер психики.
Мультипликация – это современный нетрадиционный подход к развитию
творческих и информационных возможностей ребенка, это самодостаточный и
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самоценный вид деятельности, позволяющий ребенку высказаться и быть услышанным. Вне всяких сомнений, это особый вид творчества, который способствует сохранению и развитию детской фантазии и воображения, а также образного и
пространственного мышления, раскрытию творческого потенциала ребенка через
создание собственного творческого продукта, развитию навыков взаимодействия
в группе. Кроме того, в процессе создания мультипликационного фильма у детей
развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки, которые
обеспечивают быстрое и точное усвоение технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской
формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения.
Всем известно, что больше всего на свете дети любят играть. А детская
мультипликация – это и есть, прежде всего, игра, в которой ребенок может придумать и оживить своих героев, наделить их определенными качествами, проиграть разные жизненные или сказочные ситуации. С полной уверенностью можно
сказать, что детская мультипликация способствует и эмоциональному развитию
ребенка, так как учит осознавать свои эмоции, распознавать эмоции других, передавать их с помощью героев, реплик, выражения лица. Более того, во время создания мультфильма ребенок чувствует себя героем, проживает «изнутри» его
неудачи и радости. Взрослому важно, в первую очередь, помочь ребенку найти и
создать героя и тему, с помощью которых он сможет выразить свое состояние и
свои потребности и прожить их наилучшим образом, одушевить, оживить их.
Ведь само слово «анима» в переводе с латинского означает «душа». Таким образом, это еще и своего рода арт-терапия.
Думаю, все педагоги знакомы с тезисом, что все дети – творцы. Абсолютно
у каждого ребенка есть способности и таланты: одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству... Так
вот, именно анимация, как вид экранного искусства, дает детям возможность в
полной мере реализовать все творческие способности, т.к. мультипликация
включает в себя неограниченное число видов деятельности. Работа над мультфильмом стимулирует детей придумывать сюжеты для сценариев, создавать декорации и персонажей мультфильмов, озвучивать роли. Они пробуют себя в качестве аниматоров, операторов аудио- и видеосъемки, изучают специальные программы для анимации, помогают осуществлять монтаж отснятого материала. Как
правило, сами сюжеты мультфильмов заставляют осваивать детей новые виды
продуктивной деятельности. Мультфильмы для детей – это увлекательное погружение в волшебный мир ярких незабываемых впечатлений.
Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе
разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную,
изобразительную, музыкальную и др. В результате у дошкольников развиваются
такие значимые личностные качества, как инициативность, настойчивость, ответственность, самостоятельность, любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и навыками и т.д. Именно такими мы, педагоги, и хотим
видеть наших воспитанников в будущем. Это и есть те самые целевые ориентиры
дошкольного образования по ФГОС ДО: «социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования».
Занятия мультипликацией предоставляют большие возможности для развития творческих способностей юных исследователей. Творческие способности,
направленные на создание нового, формируются только на нестандартном материале, который делает невозможным работу по существующему шаблону: анимация – это искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения,
создания образов. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
организация мультстудии в ДОУ может выступать эффективным средством комплексного развития детей старшего дошкольного возраста, что в полной мере со255
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ответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

Список литературы:
1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации. Детская киностудия
«Поиск». - Новосибирск, 2011.
2. Бурухина А.Ф. Мультфильмы в воспитательно-образовательной работе с детьми // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2012.- №10.
3. Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультики. Методическое пособие. - М.,
2013.
4. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей. - М.: Просвещение, 1990.
5. Пунько Н.П., Дунаевская О.В. Секреты детской мультипликации. - Москва, Линка-Пресс,
2017.
6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. - М.:
Центр педагогического образования, 2014.

Ханжина Инна Станиславовна,
учитель истории и обществознания,
МБОУ «Школа №62»,
г. Прокопьевск, Кемеровская область

Использование приема решения жизненных задач на занятияхпрактикумах в рамках внеурочной деятельности «Правовед» (6-7 класс)
ри составлении жизненных задач к занятиям внеурочной деятельности
за основу был взят метод разработки ситуационных задач Илюшина
Л.С.
Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, но для ее решения необходимо
конкретное предметное знание. Зачастую требуется знание нескольких учебных
предметов. Кроме этого, такая задача имеет не традиционный номер, а красивое
название, отражающее ее смысл. Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который должен быть сформулирован таким образом, чтобы
ученику захотелось найти на него ответ.
Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и
осознание способа деятельности. При решении ситуационной задачи учитель и
учащиеся преследуют разные цели: для учащихся – найти решение, соответствующее данной ситуации; для учителя – освоение учащимися способа деятельности и осознание его сущности.
Логика построения задач по методу Илюшина Л.С. предполагает:
- формулировку личностно значимого вопроса, который поможет ученику
убедиться в необходимости данного знания;
- подбор текстов (это могут быть простые тексты, в которых информация
задана как в явном, так и неявном виде; это могут быть сложные тексты; это могут быть тексты разных видов и жанров: отрывки из художественных произведений, биографии, тексты развлекательного характера, личные письма, документы,
статьи из газет и журналов, деловые инструкции, рекламные объявления, товарные ярлыки, географические карты и др. В них могут использоваться различные
фор формы представления информации: диаграммы, рисунки, карты, таблицы,
графики и др.);
- наличие вопросов и заданий к текстам, которые носят проблемный характер, предполагают обобщение информации, соотнесение содержания текста со
своим жизненным опытом и ориентированы на получение продукта, например,
разработку проекта.
Важным условием является разнообразный характер заданий, позволяющий
ученикам не столько воспроизводить знания, сколько оценить представленную
информацию, сформулировать гипотезы, сделать выводы, высказать свою точку
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зрения, предположить разные варианты решений, использовать имеющиеся знания для решения задачи.
Особенно ценными данные задачи являются для занятий – практикумов, на
которых происходит обучение учащихся выполнению продуктивных заданий,
создаются необходимые условия для решения жизненных задач.
Помимо метода Илюшина, актуален метод решения жизненных задач Д.Д.
Давыдова и М.Ю. Ярославцевой, в котором четко прописан алгоритм выполнения жизненных задач, пояснения к нему и варианты возможных действий.
Жизненная задача оформляется следующим образом:
1. Создается ситуация, т.е. условия, в которых возникла проблема.
2. Определяется роль, в которой учащийся должен решить проблему.
3. Результат, т.е. то, что нужно получить в итоге.
Алгоритм решения жизненных задач может варьироваться самими учащимися.
Примеры задач:
1. Страна, в которой я живу. Ситуация: вам поручено выступить на конференции, посвященной проблемам развития государства.
Роль: выступающий на конференции.
Результат: план, в соответствии с которым ты будешь освещать эту тему.
2. Символы моей страны. Ситуация: во время прослушивания государственного гимна на одном из школьных мероприятий ваши одноклассники не
встали со своих мест, а продолжали сидеть и обсуждать свои проблемы.
Роль: одноклассник, обладающий гражданским самосознанием.
Результат: аргументированно объяснить своим одноклассникам, почему
необходимо вставать при исполнении государственного гимна.
3. Суверенитет и федерация. Ситуация: спор между сторонниками и противниками федеративного устройства государства.
Роль: участник спора.
Результат: твоя точка зрения, высказанная так, чтобы спор не перерос в
конфликт.
4. Власть в моей стране. Ситуация: Один твой друг говорит, что монархия –
очень хорошая форма правления. Другой друг ему возражает – ему больше нравится республика.
Роль: свидетель спора.
Результат: твоя точка зрения по данному вопросу, высказанная так, чтобы
спор не перерос в конфликт.
5. Как принимаются законы. Ситуация: Один депутат утверждает, что лучше, когда в стране издается много законов, другой – когда их издается мало.
Роль: свидетель спора.
Результат: аргументированная точка зрения, которая учитывает доводы всех
участников.
6. Глава района, глава города. Их полномочия. Ситуация: в городе местными органами власти принято решение построить семейный торговоразвлекательный центр на территории березовой рощи в черте города. Под это
строительство началась вырубка деревьев. Однако часть жителей ближайшего
микрорайона стали проводить митинги протеста, агитировать граждан против
действия властей города.
Роль: взрослый гражданин, знакомый как с протестующими горожанами,
так и с представителями городских властей.
Результат: предложить компромиссный выход из ситуации.

Список литературы:
1. Акулова О.В., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Конструирование ситуационных задач для
оценки компетентности учащихся: учебно-методическое пособие для педагогов школ. – СПб;
2008.
2. Давыдов Д.Д., Ярославцева М.Ю. Обществознание. Методические рекомендации для учителя. – М.: БАЛАСС, 2013
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3. Илюшин Л.С. Приемы развития познавательной самостоятельности учащихся. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://likhachev.lfond.spb.ru/Lesson/ilushina.doc

Хафизова Дина Вильсуровна,

учитель английского языка,
МБОУ «Средняя школа №23 г. Йошкар-Олы»

Коррекционная направленность уроков английского языка для детей
с ограниченными возможностями здоровья
лавная задача современной школы, и коррекционной в том числе, состоит в подготовке своих учеников к жизни, формирование у них умения
видеть и решать возникающие проблемы, то есть в успешной социализации.
Актуальность исследования коррекционной направленности уроков английского языка для детей с ОВЗ состоит в необходимости выбора определенных
технологий, методов и приемов работы на уроках английского языка с целью
коррекции нарушений.
Цель работы – теоретически определить и экспериментально подтвердить
роль уроков английского языка в коррекции нарушений у детей с ОВЗ.
Объектом исследования являются уроки английского языка для детей с
ОВЗ.
Предмет исследования – коррекционная направленность уроков английского языка для детей с ОВЗ.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что содержащиеся в ней
научные положения и результаты восполняют пробелы в теоретической базе
изучения вопросов коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья на уроке английского языка и могут использоваться в практике в
целях преодоления этих нарушений.
Коррекция, по мнению Г.В. Бурменской, О.В. Карабановой, А.Г. Лидерс,
означает «систему педагогических мер, направленных на исправление или
ослабление недостатков психофизического развития детей; это так же как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность аномального ребенка в целях достижения положительного результата в процессе его обучения, воспитания и развития.
Цель коррекционной работы – исправление психических и физических
функций ребенка с ОВЗ в процессе общего его образования, подготовка к жизни
и труду.
Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности:
− принцип единства диагностики и коррекции (прежде, чем вести коррекционную работу, необходимо узнать как можно больше информации о ребенке);
− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;
− деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей;
− принцип комплексного использования методов и приемов коррекционнопедагогической деятельности;
− принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, так как
ребенок не может развиваться вне социальной системы (сотрудничество с родителями, общение со сверстниками).
Уроки английского языка в современной школе претерпевают изменения. В
обычные классы приходят дети с ОВЗ. Структура и построение урока в таких
классах постоянно изменяется в зависимости от настроения и психологического
состояния ребенка на уроке. От его поведения зависит многое. Иногда приходится менять задания или повторять их несколько раз, чтобы ребенок смог полностью понять данный материал. Приходится включать в работу нетрадиционную
методику, увеличивать количество наглядного материала, добавлять аудио и видео разработки. Задания по всем четырём видам деятельности в классах для де-
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тей с ОВЗ должны порождать и развивать репродуктивную деятельность учащихся. В процессе каждого вида речевой деятельности требуется один и тот же
набор операций, позволяющих двигаться от замысла обучаемого к тексту (чтение
и письмо) или от текста к обучаемому (аудирование и говорение). Все эти процессы происходят очень медленно и требуют особенного подхода к каждому ребенку. Поэтому в процессе обучения иностранному языку на начальном этапе
коррекционно-развивающего обучения необходимо, прежде всего, формировать
и развивать навыки правильного произношения, развивать речевые умения, расширять объем продуктивного и рецептивного лексического минимума.
Учитывая психофизиологические особенности детей с ОВЗ, использую следующие методические принципы:
1. Обеспечиваю подвижную деятельность детей посредством физкультминуток и ролевых игр, которые обеспечивают закрепление и запоминание лексических единиц.
2. Часто меняю виды деятельности. Особенно мини зарисовки, которые позволяют поддержать необходимый интерес ребенка при изучении лексики (цифры, цвета, животные, времена года и т.д.), когда ребенок может выразить свои
эмоции через рисунок, а иногда даже и сам подскажет, на что именно нужно обратить внимание и что еще раз необходимо произнести и закрепить.
3. Погружаю в языковую среду при помощи неоднократного прослушивания или просмотра небольших языковых фрагментов. Многократное прослушивание вводимых структур от самых простых к более сложным позволяет лучше
изучить необходимый материал. А общее развитие ребенка посредством иностранного языка раскрывает его творческие способности.
Обучение английскому алфавиту и звукам провожу в игровой и соревновательной форме, постепенно подготавливая учащегося к чтению.
Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид
деятельности на уроке английского языка в классах с детьми с ОВЗ. Главное и
немаловажное этот то, что данный вид деятельности формирует и отрабатывает
навыки чтения. В методике преподавания английского языка различают несколько видов чтения. Однако с детьми, имеющими трудности в обучении, лучше всего использовать один вид чтения: чтение с полным охватом содержания. Работа с
текстом традиционно начинается с ввода новой лексики. При каждом новом вводе лексики устное усвоение слов сопровождается показом их письменных образцов или картинок как блоков, а также при помощи различных наглядностей,
например, игрушек. Чтобы лучше запоминались новые лексические единицы,
можно также использовать различные задания, например: повторить за диктором
слова; расставить буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово; найти
новые слова в змейке или вставить пропущенные слова в предложение.
Цель, которую мы ставим на уроках английского языка, - максимальное содействие развитию ребёнка через создание оптимальных условий его деятельности, практическая подготовка детей к самостоятельной жизни, труду, формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации. На уроках английского языка осуществляется коррекция внимания путём выполнения различных видов упражнений, коррекция и развитие связной устной речи посредством работы с текстом (чтение, аудирование), коррекция и развитие связной
письменной речи при работе над письменными упражнениями, коррекция и развитие памяти, различных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения,
абстрагирования, обобщения и конкретизации).
Программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения тематических разделов. Но объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала значительно уменьшается. Это обусловлено малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ОВЗ. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.
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Урок состоит из 3-х ярко выраженных этапов:
Во-первых, ученик вовлекается в учебный процесс. Уже с первых минут
урока во время речевой и фонзарядки ученик начинает общаться на чужом для
него языке. Такие вопросы, как «Как твои дела?» и др. приближены к повседневному общению и обычно не вызывают сложностей. Таким образом, происходит
погружение в языковую среду. Если ученик не может ответить на тот или иной
вопрос (а это бывает и часто), можно дать варианты ответов с картинками вместо
перевода или с опорными фразами. Их можно заранее выводить на экран, ребенок сам быстро сориентируется.
Второй – основной этап урока, где осуществляется предъявление нового
лексического, грамматического, речевого материала. Главная проблема на этом
этапе – удержать внимание ученика и качественно представить новый материал.
В силу того, что дети с нарушениями здоровья отличаются, необходимо представлять материал в зависимости от их компенсаторных возможностей. Например, дети с нарушением слуха, с расстройством внимания и речи лучше усваивают наглядный материал – это картинки, презентации, электронные книги и задания; на старшем этапе – небольшие схемы, опорные таблицы, адаптированные
тексты в виде комиксов.
Третий этап урока – эффективная (по возможности) практика. Развиваем все
виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо.
Виды упражнений должны соответствовать возможностям ученика. Здесь
особенно важно создать ситуацию успеха ученика, для этого нужно придерживаться простого принципа: от простого к сложному.
В работе нужно учитывать основные черты детей с ОВЗ. Например, для детей с ЗПР характерны повышенная истощаемость и в результате низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабая воля, психопатоподобное поведение,
скудный запас общих представлений, обедненный словарь, нарушение фонематики, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. В процессе
обучения таких детей иностранному языку необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки и умения работы с текстом и как можно больше внимания уделить изучению слов. В конце урока ученики получают карточки с лексическими единицами для изучения на следующем уроке, дома учащиеся должны
лишь внимательно прочитать их. Для запоминания новых лексических единиц
используются различные задания: повторить за диктором слова (в звукозаписи),
расставить буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово, нахождение
новых слов в змейке, вставить пропущенные слова в предложение, игры «снежный ком».
Принцип успешного усвоения лексических единиц заключается в максимальной повторяемости материала. Работа с лексическим материалом должна
проходить на всех этапах урока с использованием различных приемов. Только
так можно добиться хотя бы частичного усвоения учащимися с ОВЗ нового лексического материала. Отказ от сложного грамматического материала обусловлен
сложностью понимания и восприятия детьми с ЗПР категорий такого типа из-за
ослабленности абстрактно-логического мышления, задержкой процессов внимания и памяти.
Работа с текстом – это самый простой и, в то же время, эффективный вид
деятельности на уроке английского языка. Самое главное здесь – формирование
и отработка навыков чтения и активное закрепление ранее изученного лексического материала. Целесообразен в большей степени один вид чтения: чтение с
полным охватом содержания. Работа с текстом, которая делится на три фазы: дотекстовый этап, активное чтение, послетекстовый. Дотекстовый этап (введение в
ситуацию) предполагает такие задания: подбор заголовков, составление диаграмм, работа с картинками, ответы на наводящие вопросы. Текст озвучивается
по определённой схеме: чтение учителя, чтение за учителем, прослушивание текста (в звукозаписи, если таковая имеется), повторение за плёнкой, самостоятель260

II

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

СОВРЕМЕННОЙ

ПЕДАГОГИКИ

II

ное чтение учащимся каждого блока текста. Задания послетекстового этапа: соотнесение идеи и абзаца, заполнение различных таблиц, тестовые задания с множественным выбором, определение верного/неверного высказывания.
Следующая категория детей с ОВЗ – это учащиеся с нарушениями слуха.
Следствием нарушенного слуха является нарушение речи. Ученик не понимает
обращённую к нему речь, объяснение учителя, окружающую речь, он может не
понимать даже прочитанного текста, непонимание речи делает невозможным
понимание текста элементарной задачи. Первостепенное значение – зрительное
восприятие.
К специальным средствам обучения относятся:
1. Наглядные. Использование самих предметов или их изображений (муляжей, макетов, игрушек, картинок, изображений), опорные схемы, демонстрация
слайдов, учебных фильмов, демонстрация действий и создание наглядных ситуаций.
2. Практические средства обучения. На уроках английского языка нужно
использовать различные игры, моделирование ситуаций общения на языке.
Например, игра «Домино». Учащийся получает набор домино, где в одном
поле – числительное в цифрах, в другом – написанное словами. Задача – подобрать так, чтобы цепочка замкнулась. Эта игра используется для коррекции внимания, мышления.
Дети с нарушениями ОДА обучаются в большей степени по системе дистанционного образования. Дистанционное образование – это форма образования, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, организационные формы, средства обучения).
У детей с диагнозом ДЦП, как правило, уроки английского языка не вызывают особых затруднений. Те дети, которые обладают хорошей памятью, успешно усваивают правила, умеют грамотно писать. И основная трудность заключается в том, что скорость работы за компьютером во время дистанционного урока
очень незначительна. Очень важно терпение учителя. Не стоит торопить ребенка,
необходимо давать возможность отдохнуть руке, делать короткие перерывы для
массажа пальчиков или упражнения для кистей.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа должна быть ориентирована
на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить слова по теме), сколько создание условий для развития
ребенка. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать цели, задачи, сроки и основные направления обучения языку, которые отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а
также развить у них интерес к английскому языку, культуре англоязычных стран,
стимулировать коммуникативно-речевую активность.
Самое главное мы должны помнить, что при работе с такими детьми мы не
должны перейти ту грань, которая бы повлекла за собой нелюбовь к иностранному языку. Мы должны сохранить их интерес к языку, ведь для кого-то он может стать не просто чем-то новым и интересным, а может и смыслом в жизни.
Конечно же, не все учащиеся выйдут из школы свободно владеющими английским языком, но иноязычная культура, которой они овладевают в процессе общения, поможет им избежать бездуховности.
Таким образом, обучение английскому языку детей с нарушениями здоровья особенно актуально в настоящее время в силу того, что сегодня важно не
столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его
общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться.
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В ходе данной работы была изучена педагогическая, психологическая и методическая литература по вопросам задержки психического развития у детей и
их коррекционно-развивающего обучения на уроках иностранного языка.
Был сделан вывод, что, зная возрастные особенности, мы будем хорошо понимать интересы ребенка, его потребности, мотивы поведения, особенности его
эмоциональной жизни и специфику мышления. Все это поможет нам, взрослым,
установить контакт с ребенком, выбрать адекватные формы общения, обучения,
выявить и преодолеть отклонения в психическом и физическом развитии ребенка.
Таким образом, применение разработанных методов и приемов коррекционно-развивающего обучения иностранному языку детей с ОВЗ в дальнейшей
моей работе я считаю целесообразным и результативным.
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Свобода и дисциплина в педагогической концепции М. Монтессори
«Дисциплина в свободе» – это основной принцип, провозглашенный М.
Монтессори в работе с детьми и который нелегко понять современному педагогу.
В нашей системе воспитания понятие дисциплины весьма отличается от того, какой смысл вкладывала в нее М. Монтессори.
Педагогический метод наблюдения основан на свободе ребенка, а «… свобода», считала М. Монтессори, - «есть деятельность».
В своих работах о дисциплине Монтессори отмечала: «Мы называем человека дисциплинированным, когда он владеет собою и умеет сообразовать свое
поведение с необходимостью следовать тому или иному житейскому правилу.
Это понятие активной дисциплины нелегко осознать и усвоить, но оно заключает
в себе великий воспитательный принцип, весьма отличный от безусловного и не
терпящего возражений требования неподвижности».
Монтессори считала, что дисциплина должна основываться на свободе, она
должна быть, прежде всего, активной. «Обычно мы считаем, что личность дисциплинирована лишь тогда, когда она делается искусственно молчаливой, как бы
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немой, неподвижной, как паралитик. Но это – личность уничтоженная, а не дисциплинированная».
«Воспитателю, который ведет ребенка в условиях такой дисциплины», считала М. Монтессори, «необходимо овладеть специальными методами, если
она желает облегчить ему этот путь на всю его жизнь. Так как ребенок учится
подвижной деятельности, а не сидеть неподвижно, то он готовится не к школе, а
к жизни; благодаря привычке и упражнению он учится легко и точно выполнять
простые акты социальной жизни. Дисциплина, к которой необходимо приучать
ребенка, по своему характеру не ограничивается дошкольной средой, но простирается на социальную среду».
«Свободе ребенка», - считала Монтессори, - «должна полагаться граница в
коллективном интересе, а форма ее – то, что мы называем воспитанностью. Следовательно, нельзя подавлять в ребенке все, что оскорбляет или неприятно действует на других или, что носит характер грубого или невежливого поступка.
«Но все остальное – каждое проявление, имеющее полезную цель, - каково бы
оно ни было и в каковой бы форме ни выражалось, не только должно быть дозволяемо, но и должно стать объектом наблюдения для преподавателя».
Роль педагога в приучении ребенка к дисциплине сводиться к пассивному, а
не активному влиянию, и эта пассивность ее должна складываться из напряженной любознательности и безусловного уважения к явлениям, которые она желает
наблюдать. Воспитатель должен понимать и чувствовать свое положение наблюдателя; «активность же должна лежать в наблюдаемом явлении».
М. Монтессори считала, что нельзя заглушать активность ребенка, когда он
начинает осваивать окружающую среду и начинает проявлять самостоятельность: «может быть, мы заглушаем самую жизнь…. Человечность в этом нежном
возрасте сказывается во всем своем духовном блеске, подобно тому, как солнце
проявляет свое существо на рассвете, а цветок – в первом развертывании своих
лепестков. Эти первые проявления личности мы должны уважать религиозно,
благоговейно».
Изучение этого метода воспитателями, не занимавшихся научными наблюдениями, может быть достигнуто лишь путем усердных теоретических и практических занятий; особенно это необходимо тем, кто привык к старым, деспотическим приемам обыкновенного образования.
Обязанностью педагога Монтессори считала не только наблюдение за проявлениями детей, но и различие поступков, которые стоит останавливать, а которые только наблюдать. Педагог, не подготовленный к этому, ощущает пустоту в своей душе и начинает мучить себя сомнениями.
«Свободе ребенка должна полагаться граница в коллективном интересе, а
форма ее – то, что мы называем воспитанностью».
Таким образом, мы должны искоренять в ребенке все, что унижает или неблагоприятно действует на других или что является невежливым или грубым поступком. Но все остальные проявления, имеющие человечные и добрые цели, каковы бы они ни были и в каковой бы форме ни выражались, не только должны
быть дозволяемы, но и должны быть внимательно рассмотрены воспитательницей в своей полезности.
Это – весьма важно, что в своей научной подготовке учитель должен черпать не только умение, но и иметь желание вести наблюдение за явлениями природы.
«По нашей системе, она должна оказывать скорее пассивное, чем активное
влияние, и эта пассивность ее должна слагаться из напряженной любознательности и безусловного уважения к явлениям, которые она желает наблюдать. Учительница должна понимать и чувствовать свое положение наблюдателя; активность же должна лежать в наблюдаемом явлении».
Отправной точкой воспитания дисциплины М. Монтессори считала умение
педагога наблюдать. Первостепенно, что должен понять ребенок для выработки
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активной дисциплины, - это различие добра и зла. Педагог должен внимательно
следить, чтобы ребенок не перепутал добро с неподвижностью, а зло с активностью, что нередко встречалось в старой дисциплине. Так как, наша цель – дисциплинировать для труда, деятельности и добра, а не неподвижности в пассивном
непослушании.
Если выбирать индивидуальную дисциплину, и суметь рассадить детей на
их местах по порядку, давая им понять, что так сидеть – хорошо и что их спокойное поведение и правильное расположение придает уютность и нарядность их
группе, то в этом случае их смирное сидение на своих местах будет результатом
своего рода очередного занятия, а не приказания. Очень нужно, внушая им эту
мысль, не слишком заострять на ней внимание, но и помочь усвоить важность
принципа коллективного порядка.
И тогда, когда, понимая эту мысль, они встают, говорят и начинают ходить
с места на место, то происходит это уже не по их незнанию и не пониманию, а
потому, что они желают встать, говорить и т.д., другими словами, они выводят
себя из состояния порядка и покоя вполне осознанно, с целью проявить ту или
иную добровольную деятельность; при этом зная, что есть поступки запрещенные.
Тем самым дети получают новый толчок к осознанию и различению добра и
зла. Будучи в роли наблюдателя, воспитатель должен сохранять абсолютное безмолвие, спокойствие и терпение. Последнее предполагает разумное и сдержанное отношение к происходящему, без подсказок и оценочных суждений, а также
всякого рода вмешательства в деятельность детей. Итак, идея свободы ребенка не
то обычное понятие свободы, которое мы выносим из наблюдений над растениями, насекомыми и т.п.
Ребенок в силу своей беспомощности, с которой он рождается, в силу его
свойств, как социальной единицы, скован рамками, ограничивающими его активную деятельность. Метод воспитания, в основе которого лежит свобода, должен помочь ребенку в борьбе с многообразием препятствий. Иными словами,
воспитание должно прийти к нему на помощь разумными послаблениями социальных уз, сковывая его активность.
Таким образом, по мере роста ребёнка в социальной среде, с его непосредственными проявлениями растёт и очевидность, истинно раскрывая его натуру.
Зная и понимая всё это, нужно склонить первые шаги педагогического вмешательства к развитию в ребенке самостоятельности. Наша цель – добыча дисциплины косвенным путём, а не встреча и борьба с ошибкой, нужно способствовать и помогать развитию деятельности в добровольной работе ребенка.
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Причины детской агрессивности
грессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего
возраста. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключи264
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тельно в импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению взрослых. Выражается это чаще всего вспышками злости или гнева, сопровождающихся криком, брыканием, кусанием, драчливостью. И хотя такие реакции ребенка неприятны и не поощряются, но и не считаются ненормальными.
Причиной такого поведения является блокирование желаний или намеченной
программы действий в результате применения воспитательных воздействий. Поэтому совершенно ясно, что такое поведение ребенка вызвано состоянием дискомфорта, фрустрации или беспомощности. К слову сказать, его и агрессивным
можно считать весьма условно, так как у ребенка нет намерения причинить
ущерб окружающим.
В более позднем возрасте на первый план все активнее выдвигаются конфликты и ссоры с ровесниками, связанные с обладанием вещами, чаще всего игрушками. Доля таких конфликтов у полуторагодовалых детей составляет 78%. В
этот же период развития более чем в пять раз возрастает число случаев использования детьми физического насилия, вспышки ярости становятся более целенаправленными и в поведении ребенка отчетливо прослеживается реакция нападения. Опыт работы с детьми этого возраста показывает, что подавляющее большинство детей 1,5-2–летнего возраста добровольно не отдают собственных игрушек или делают это, только уступая авторитету родителей, но всегда с явной
неохотой, обидой или плачем. Это наводит на размышления о том, что ребенок
включает собственные вещи, в том числе и игрушки, во внутренние границы «Я»
и рассматривает их как части самого себя. Поэтому, естественно, что ребенок будет воспринимать просьбу мамы «Дай поиграть свою машинку этому мальчику!»
почти как эквивалентную – « Оторви руку и дай ее поносить другому ребенку!».
Понятно, что реакция будет вполне предсказуемой.
Конфликты между детьми, связанные с обладанием вещами и игрушками,
возникают, когда эти границы пересекаются, т.е. несколько детей “кладут глаз”
на одну и ту же игрушку или один из детей пытается расширить свои границы
путем экспансии (захвата) чужих игрушек. Подтверждением могут стать результаты длительного наблюдения за тремя мальчиками 2, 4 и 7-ми лет. Было замечено, что наибольшее число конфликтов, связанных с агрессивным поведением,
наблюдалось между младшим, старшим и средним ребенком, в то время как
между младшим и старшим конфронтация была минимальна. Обратил на себя
внимание и тот факт, что конфликты возникали только по поводу обладания
определенными игрушками. Удивительно, что были игрушки, вокруг которых
совершенно не возникало конфликтов.
Те или иные формы агрессивного поведения наблюдаются у большинства
детей. Оно может сопровождаться возрастными кризисами (примерно одного года, трёх, семи, десяти лет). Вспышки агрессии могут быть вызваны особенностями темперамента и нервной системы, заболеваниями мозга, воспалительными
процессами в организме и т.д., а также быть компенсацией незащищённости или
безысходности, выходом накопленного напряжения, средством привлечения
внимания и т.д. Возможно, ребёнок просто не знает, как поступить иначе, ведь
поведенческий опыт у детей ещё невелик. Агрессия может быть и последствием
неправильного воспитания или внутреннего дискомфорта ребенка, которого не
научили адекватно реагировать на события, с которыми ему приходится иметь
дело. Отметим, что модели поведения дети черпают из трёх источников:
- первый – это семья, которая может одновременно демонстрировать агрессивное поведение и обеспечивать его закрепление;
- второй – агрессии дети обучаются при взаимодействии со сверстниками,
зачастую узнавая о преимуществах агрессивного поведения («Я самый сильный
– и мне всё можно») во время игр;
- третий – дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных примерах, но и на символических. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт,
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что сцены насилия, демонстрируемые с экранов телевизоров, способствуют повышению уровня агрессивности зрителя, и в первую очередь, детей.
Частой причиной детской агрессивности является семья. Если детство ребёнка сопровождается агрессивным поведением родителей в обыденных жизненных ситуациях (крики, ругань, хамство, унижения, взаимные упрёки и
оскорбления), он живёт в атмосфере его неприятия, нелюбви к нему (безразличие, устранение от общения с ребёнком, нетерпимость и властность, унижение,
физическое наказание, враждебность к самому факту существования ребёнка), то
в результате у него формируется ощущение опасности и враждебности окружающего мира. Ребёнок всё чаще начинает проявлять агрессивность, так как ежедневно наблюдает её у взрослых, и она становится нормой его жизни. Не приводит ни к чему хорошему и непоследовательность родителей в обучении детей
правилам и нормам поведения: дети теряются, озлобляются, настраиваются против родителей и окружающих людей.
Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев агрессивные действия детей дошкольного возраста (особенно совсем маленьких) имеют недеструктивный
инструментальный или реактивный характер. Проявления агрессивного поведения чаще наблюдаются в ситуациях защиты своих интересов и отстаивания своего превосходства, когда агрессия используется как средство достижения определенной цели. И максимальное удовлетворение дети получают при получении
желанного результата – будь то внимание сверстников или привлекательная игрушка, - после чего агрессивные действия прекращаются.
Список литературы:
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Проектная деятельность как эффективный метод экологического
воспитания детей дошкольного возраста
...великая книга природы открыта перед
всеми,
и в этой великой книге до сих пор...
прочтены только первые страницы.
Д.И. Писарев

заимоотношение человека с природой – чрезвычайно актуальный
В
вопрос современности. Нарушение природного равновесия, ухудшение
состояния воды, воздуха, земли, образовавшейся в результате производственной
деятельности и в результате невысокого уровня экологической культуры,
экологического сознания у большей части населения, угрожают здоровью и
жизни людей, особенно детей. Формировать правильное отношение к природе
надо начинать задолго до того, как человек становится взрослым. Идея
приобщения человека к природе, к её познанию, имеет глубокие корни.
Выдающиеся мыслители и педагоги прошлого Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинский видели в природе могучий источник знаний.
Одним из принципов развития современного дошкольного образования
является принцип интеграции образовательных областей.
Поэтому в качестве эффективного метода экологического воспитания детей
дошкольного возраста я выбрала проектную деятельность и тему по
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самообразованию: «Проектная деятельность как эффективный метод
экологического воспитания детей дошкольного возраста».
Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и
воспитанию, проектная деятельность:
1. непосредственно связана с жизнью, интересными событиями;
2. предполагает широкий спектр видов деятельности;
3. позволяет учитывать желания и интересы детей к разным видам
деятельности;
4. дает детям возможность достигать результата, действуя в своем темпе,
выбирать партнера и формы взаимодействия;
5. позволяет развивать познавательный интерес к этой области знаний,
формировать коммуникативные навыки и нравственные качества.
Проектная деятельность – это интегрированная деятельность, которая
включает в себя и чтение художественной литературы, и художественное
творчество детей, и получение необходимых научных знаний отраженных в
программном содержании.
Прежде, чем приступить к работе над темой, я наметила цель: Становление
у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практическидеятельного отношения к окружающей среде и к своему здоровью.
Для достижения цели поставила следующие задачи:
• способствовать развитию познавательного интереса к миру природы;
• создавать условия для формирования первоначальных умений и навыков
экологически грамотного безопасного для природы и самого ребёнка поведения;
• воспитывать гуманное, эмоционально положительное, бережное,
заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом;
• выявлять особенности образа жизни птиц, животных, насекомых,
заботиться о них;
• создавать условия для участия родителей в образовательном процессе;
• развивать творческие способности детей и родителей в продуктивной и
музыкальной деятельности.
Выстраивая систему работы по экологическому воспитанию дошкольников,
определила основные этапы работы над проектами:
• постановка цели;
• поиск формы реализации проекта;
• разработка содержания всего образовательного процесса на основе
тематики проекта;
• организация развивающей, познавательной, предметной среды;
• определение направлений поисковой и практической деятельности;
• организация совместной творческой, поисковой и практической
деятельности с родителями и детьми;
• работа над частями проекта, его коррекция;
• коллективная реализация проекта, его демонстрация.
В ходе реализации проекта дети приобрели новые знания о птицах, их
внешнем виде, особенностях питания и поведения. Дети стали бережно
относиться к птицам и заботиться о них.
Проекты дают возможность закладывать позиции самостоятельности,
активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, систематизировать
информацию, использовать полученные знания, умения и навыки в играх и
практической деятельности.
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И в результате проделанной работы я хочу видеть своих детей добрыми,
терпеливыми, трудолюбивыми и милосердными, умеющими восхищаться
красотой природы, а их родителей – экологически грамотными.
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Экология для дошкольников
рирода хрупка и ранима. В последние время всё чаще загрязняются и
становятся безжизненными водоёмы, теряют плодородные почвы.
Обедняется флора и фауна – это тревожный сигнал, призывающий разумно относиться к окружающему нас миру. В связи с этим тема экологического воспитания
в настоящий момент актуальна как никогда. Начальным звеном системы является сфера дошкольного воспитания, так как именно в этот период у ребёнка складывается первое мироощущение – он получает эмоциональные впечатление о
природе и социуме, накапливает представления о разных формах жизни, формируется основа экологического мышления, сознания культуры.
Экологическое воспитание тесно связано с развитием эмоций ребёнка, умения чувствовать, удивляться, заботиться о живых организмах, воспринимать их
как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира. Природа –
не неиссякаемый источник запасов, запасы её истощаются, поэтому деятельность
человека в природе необходимо воспитывать у детей ранних лет. С раннего возраста бережное отношение к природе необходимо: воспитание заботливого отношения к природе, животному и растительному миру; гуманизма, добросердечности, сочувствия. Чтобы оберегать и любить по-настоящему природу, её надо
знать и любить. Незнания природы часто служит равнодушием, а порой и жестокостью по отношению ко всему окружающему нас миру. Иногда дети начинают
ломать ветки, молодые деревца, поджигать траву, разорять муравейники. И даже
не думая, что это приносит большой вред природе.
В связи с этим, с раннего возраста необходимо обратить внимание на экологическое воспитание дошкольников. В рамках экологического воспитания, ребёнок должен освоить как очень простые истины: убирать мусор за собой, так и
весьма сложные отношения, связанные с явлениями природы и их учётом в повседневной жизни людей. Существуют различные подходы к построению программ экологического воспитания. В первую очередь, они связаны с развитием у
детей чувства любви к родной природе и к окружающему ребёнка ландшафта,
его флоре и фауне. Дети с раннего возраста учатся бережному отношению к растениям и животным.

П
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Но воспитание чувства любви невозможно без знаний об особенностях растений и животных, их привычках и роли в природе и в жизни человека. Когда мы
выходим на улицы города, то можно увидеть бродячих собак и больных кошек,
особенно в зимний период птиц. Поэтому особая роль отводится решению такой
задачи, как нахождение путей и способов поддержки окружающей природы усилиями дошкольников. Здесь может быть полезна деятельность детей по созданию проектов, на оказание помощи кормления птиц в зимний период и постройка кормушек с помощью родителей, полив растений посаженными с детьми. Тут
же прививаем чувство ответственности. Это формируется постепенно, но по мере того, как учатся ухаживать за растениями, совместно с родителями и за этим
наблюдать и делать выводы. Каждого ребёнка постепенно знакомили с материалами по уходу за растениями, чтобы не вредить им, затем мы старались привлечь внимание к растениям на участке детского сада. Очень хотелось, чтобы
наши дети берегли растения у себя на участке, в парке, в лесу и заботились о животных, не обижали их. Выходя на прогулку на участок сада, начинаю разговаривать с ними о посаженных в клумбах цветах. Какие они красивые, каким цветом распустились цветы и их названия: астры, бархатцы, ромашки, анютины
глазки. Они рассказывают какие они видели цветы и как там красиво, когда цветут цветы, их не рвать. Им очень становится интересно, подходят, слушают,
смотрят, проявляют интерес, предлагают свою помощь: прополки сорняков, полив цветов в клумбах и так же в группе комнатных растений.
В средней группе дети должны знать, какие явления для каждого времени
года, выделять некоторые признаки сезона, например: осенью созревают плоды,
улетают перелётные птицы, листья деревьев меняют цвет из зелёного в жёлтый
или оранжевый, красный. Очень важно показать детям, по отношению к природе,
что они занимают позицию более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны её беречь и заботиться о ней, а также уметь замечать
действия других людей, сверстников и взрослых, давать им соответствующую
нравственную оценку и по мере своих сил и возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным. Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношения детей к природе объясняется отсутствием необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием системы доступных дошкольникам экологических знаний.
Таким образом, каждые утренние часы обсуждаем с детьми, что происходит
на данное время за окном. Какая погода – дождь или светит солнце. Как изменяются листья на дереве и т.д. Таким образом, почти каждая тема по экологии подкрепляется продуктивными видами деятельности: рисование, аппликация и поделки.
Итог работы: в экологическом воспитании – проявлять личную убеждённость педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, воспитателей, родителей желания любить, беречь и охранять природу.
Список литературы:
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г. Чернушка, Пермский край

Формы работы педагогического коллектива
по формированию основ безопасного поведения у детей
дошкольного возраста
изнь современного человека полна различных неожиданностей. К сожалению, они не всегда приятные, часто представляют собой опасность для жизни или здоровья. В таких случаях важно не растеряться и мгновенно среагировать на возникшую угрозу. От того, насколько человек подготовлен к
этому, зависит благополучие не только его самого, но зачастую и окружающих.

Ж

Ответственное отношение к своей безопасности формируется на всех этапах
жизни, а начинать ее необходимо как можно раньше. В связи с этим одной из
наиболее актуальных задач дошкольного образования является создание условий, позволяющих дошкольнику планомерно осваивать знания, умения и навыки
безопасного поведения.
В нашем детском саду вопросам формирования основ безопасности уделяется немалое внимание. Работа по этому направлению не ограничивается требованиями образовательной программы. Педагоги не устают проявлять фантазию и
творчество при организации различных мероприятий, направленных на воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Как показывает практика, строгие требования взрослых соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказываются малоэффективными.
Значительно большую результативность дает организация различных видов деятельности, направленных на приобретение воспитанниками определенного опыта поведения с возможностью последующей отработки в игровых ситуациях.
Работа с детьми по данному направлению начинаем с понятий «опасность»
и «безопасность». Даем возможность детям самостоятельно определить источники опасности в первую очередь, в быту: электророзетка и провода, газовая плита,
открытое окно… В ходе беседы обобщаем: опасность не всегда может быть видна, но находится рядом. Это, например, трещина на стекле, кипяток в чайнике
или кране, бутылка с неизвестной жидкостью, бабушкины таблетки и т.д. Таким
образом, учим своих воспитанников критически оценивать окружающую обстановку и предвидеть возникновение угрозы. Закрепляем полученные теоретические знания в различных играх: «Можно и нельзя», «Опасность, я тебя вижу!» и
др. Интересна детям простая словесная игра, в которой каждому из участников
нужно найти в предложенной педагогом обычной ситуации потенциальную
угрозу.
Особое внимание в формировании основ безопасного поведения уделяем
пожарной безопасности. Несколько раз в год проводим с детьми целевую экскурсию по зданию детского сада, чтобы каждый из них четко знал пути эвакуации в случае возгорания. В этом мероприятии дети назначаются «пожарными
инспекторами» и в составе комиссии должны оценить, насколько в детском саду
безопасно. Так в игре учим находить и «читать» знаки в коридорах и помещениях ДОУ, ведущих к выходу, ориентироваться на плане здания, правильно реагировать на звуковое оповещение и без паники покидать помещения. Благодаря такой работе частые тренировочные эвакуации не пугают детей, они раз за разом
закрепляют, как вести себя в подобной ситуации.
Для того, чтобы исключить опасность возникновения пожара от рук ребенка, организуем тематические выставки рисунков, книжек-самоделок с названием
«Спички детям – не игрушка!». Позже представленным работам находим почетное место в мини-библиотеке, оформляем в альбомы, которые хранятся в группе
и доступны для самостоятельного рассматривания детей.
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В рамках «Театральной пятницы» дети старшего возраста трижды в год показывают малышам инсценировки коротких и поучительных историй об угрозе
огня.
Даем детям представления о том, что огромную опасность для человека
представляет проезжая часть и транспорт. С этой целью организуем экскурсии к
дороге, вблизи которой расположен наш детский сад. К таким мероприятиям всегда привлекаем инспектора дорожного движения, который на примере каждого
проезжающего автомобиля рассказывает о вероятной угрозе от движущегося
транспорта. Информация, полученная от человека с погонами и жезлом в руке,
воспринимается детьми с большим вниманием и серьезностью.
В начале учебного года со старшими дошкольниками традиционно проводим акцию «Осторожно, зебра!» с целью привлечения внимания водителей к нерегулируемому пешеходному переходу, ведущему к зданию детского сада. Здесь
дети имеют возможность наглядно увидеть, что и знак «зебра» не всегда синоним безопасности: часто водители просто не замечают его и лихо проезжают, не
сбавляя скорости. Так дошкольники закрепляют правило: переходить через дорогу можно только убедившись, что приближающийся транспорт остановился.
Не менее важно, на наш взгляд, научить детей правильно вести себя и в случаях случайного обнаружения различных бесхозных предметов. Поэтому педагоги часто используют проблемную обучающую ситуацию. В начале занятия воспитатель сообщает, что утром обнаружила на столе странную коробку, хотела ее
открыть, но решила, что лучше сделать это вместе с детьми. Вот здесь воспитанники наперебой начинают объяснять, что этого делать ни в коем случае нельзя!
После небольшого разбирательства выясняется, что это обычная посылка для детей нашего сада, просто почтовая информация случайно отклеилась, а в коробке
оказывается письмо или игрушка, являющиеся основой для занятия.
Все полученные с детьми знания, умения и навыки с наступлением теплого
времени года обязательно закрепляем на практике в форме полюбившейся детям
и взрослым приключенческой игры-квеста «Школа безопасности». Конечно же,
все его этапы связаны непосредственно с темой безопасности в быту, природе, на
дороге. Это масштабное мероприятие организуют воспитатели, специалисты, семьи воспитанников, ведь каждый из нас в полной мере осознает, насколько важно уже в дошкольном возрасте привить детям навыки безопасного поведения.
Согласно технологии подобного мероприятия, участники объединяются в
команды, чтобы общими усилиями преодолеть возникающие препятствия и добраться до цели. Так дети могут не только закрепить на практике полученные
знания и навыки, но и проявить смекалку, выдержку, осознать, что от каждого
члена команды зависит общий успех.
Проводя систематическую и планомерную работу по привитию детям основ
безопасности, отмечаем у своих воспитанников стремление расширять запас знаний по данной теме, следовать правилам поведения в определенных ситуациях.
А это значит, что безопасность будет обеспечиваться не только бдительным
надзором взрослых, но и готовностью каждого ребенка к правильному реагированию на возникшую угрозу.
Список литературы:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – С.П., 2002.
2. Анастасова Л.П., Иванова И.В., Ижевский П.В. Жизнь без опасностей. Первые шаги к самостоятельности. – М.,1996.
3. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М., 1992.
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Чидигезова Наталья Викторовна,
старший воспитатель,
МАДОУ № 73,
г. Томск

Использование интерактивного оборудования в развитии
инициативности и познавательной активности дошкольников
ир наш стремительно меняется. Меняются техника, отношение к жизни, социально-экономическое развитие страны, развиваются новые
технологии. Перед государством стоит задача построения инновационной экономики и гражданского общества. Россия должна сделать рывок в своём развитии. Поскольку изменяется время и ему должны соответствовать и люди. Стране
мало иметь хороших исполнителей, ей нужны граждане с новым мышлением,
новой мотивацией и стилем поведения.
Перед образовательными учреждениями встала задача: как воспитать такого
человека? И сейчас почти все понимают необходимость качественно нового образования. В его основе будет стоять задача воспитания человека творческого,
высокообразованного, духовно-нравственного, спортивного и здорового, а также
самостоятельного, инициативного, умеющего учиться, ставить цели и задачи, реализовывать их и отвечать за свои действия.
Современное образование ставит перед собой цель – формирование и развитие социально востребованной личности, способной добиться успеха.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует нас на создание условий, обеспечивающих поддержку
инициативы и активности детей в разных видах деятельности, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений.
Учитывая стремительное изменение окружающей предметной среды ребенка, которая становится все более насыщенной разного рода интерактивным оборудованием,
нам
удалось
пополнить
развивающую
предметнопространственную среду специальной детской цифровой лабораторией. С помощью цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» можно легко, увлекательно и доступно осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность с детьми дошкольного возраста. Интерактивно-мультипликационные технологии российских разработчиков нашли применение в данном оборудовании.
Без сомнения, исследовательская деятельность вызывает большой интерес у
детей. Исследования предоставляют возможность ребенку самому найти ответы
на вопросы «как?» и «почему?». Исследовательская активность – естественное
состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.
И одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений
окружающего мира является метод экспериментирования. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с
другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы,
стимулирует к тому же развитие речи.
Детское экспериментирование, как специально организованная деятельность, способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного
возраста и основ культурного познания ими окружающего мира.
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Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, путем экспериментирования, всегда являются осознанными и более прочными.
Занятие с дошкольниками с лабораторией помогают решению следующих
задач:
- формированию целостной картины мира и расширение кругозора;
- развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- развитию восприятия, мышления, речи, внимания, памяти;
- формированию первичных ценностных представлений о себе, о здоровье и
здоровом образе жизни;
- освоению общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.
Необходимо отметить, что использование цифровой лаборатории предоставляет ребенку широкий выбор для экспериментирования и свободу выбора, а
педагогу – возможность в игровой форме познакомить с различными природными явлениями, ввести простейшие понятия, описывающие эти явления, моделировать исследовательскую деятельность, наполняя новым содержанием с учетом
степени сложности. Организация образовательного пространства с помощью
цифровой лаборатории обеспечивает различные виды деятельности детей дошкольного возраста, а также игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с различными
материалами.
Использование интерактивного оборудования погружает дошкольника в
образовательную игровую атмосферу, в которой он учится различать условную и
реальную ситуации, приобретает навыки соблюдения правил и социальных
норм. Это те качества, которые определены целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного возраста. В целом использование такого оборудования
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному
усвоению знаний дошкольниками.
Список литературы:
1. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации
/ Под ред. Л.Н. Прохоровой. — Москва: АРКТИ, 2008. – 206 с.
2. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования / В.Л. Рыжова – Москва: ДетствоПресс, 2017. – 208 с.

Шайхутдинова Назира Равгатовна,

воспитатель,
МБДОУ «Новошешминский детский сад «Золотой ключик»
Новошешминского муниципального район Республики Татарстан

Теория и методика физического воспитания детей в ДОУ
изическое воспитание является важнейшим аспектом всестороннего
развития личности. Особенно актуальным физическое воспитание становится в дошкольном возрасте, так как именно этот возраст характеризуется
бурным развитием, в это время происходит активное формирование нервной,
костной, мышечной систем, совершенствование дыхательного аппарата.
Также физическое воспитание оказывает огромное влияние на умственное
развитие, на формирование многих положительных черт характера: инициативности, активности, выдержки и др. Оно способствует формированию у маленького человека таких положительных качеств, как трудолюбие, воля и коллективизм. Уроки физкультуры для детей в детских садах способствуют развитию
конкретных мышц дошкольника, формированию правильного изгиба позвоночника, укреплению связок и суставов, положительно влияют на деятельность сер-
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дечно-сосудистой системы, формируют свод стопы, а также благоприятно влияют на общее физическое развитие.
Таким образом, целью физического воспитания дошкольников является
разностороннее развитие (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое),
физическое развитие, охрана и укрепление здоровья, закаливание, формирование
и совершенствование двигательных умений и навыков, а также навыков гигиены.
Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности, в повседневной жизни детей.
Методически грамотно организованное физическое воспитание детей дошкольного возраста, включающее систематическое укрепление и охрану здоровья, развитие умений и навыков движения, гигиены, а также применение элементов закаливания оказывает неоценимую помощь ребенку в его полноценном физическом развитии.
Отечественная теория физического воспитания детей дошкольного возраста
формировалась на протяжении нескольких десятилетий на основе многих наук о
человеке (педагогика, теория и методика физического воспитания, анатомия и
физиология, медицина, гигиена, биология, психология и т.д.). Она несет в себе
огромный научно-методический потенциал. В настоящее время определены задачи и средства физкультурно-оздоровительной работы с детьми, отобрано и
апробировано содержание физического воспитания в дошкольных учреждениях,
фундаментально разработаны многие методические аспекты проблемы.
Обучение детей спортивным упражнениям и играм также вызвало научный
интерес. Были разработаны методики и системы занятий по обучению дошкольников плаванию, ходьбе на лыжах, катанию на коньках, освоению элементов
спортивных игр. Значительное число научных исследований было посвящено
подвижным играм. Идея внедрения подвижных игр в практику работы дошкольных учреждений получила развитие в работах Е.А. Аркина, А.В. Кенеман. Было
установлено положительное воздействие подвижных игр на формирование основных движений (Н.В. Потехина, Е.А. Тимофеева), развитие творческих способностей дошкольников (Э.Я. Степаненкова).
Большое внимание уделялось поиску эффективных форм и методов физического воспитания дошкольников. Результаты исследований привели к определенным педагогическим установкам. В практике утвердилась ежедневная утренняя гимнастика, широкое применение нашли различные виды активного отдыха,
физкультурные минутки. Сложилось представление о физкультурном занятии
как основной форме обучения детей двигательным умениям и навыкам. Опытным путем определялись оптимальные физические нагрузки для детей на занятии, на основании чего были разработаны методические рекомендации по содержанию занятий, их структуре, специфике проведения в разных возрастных
группах. В практику внедрялись различные виды физкультурных занятий, в том
числе нетрадиционные: с включением многократных беговых упражнений, с целевой установкой на формирование выносливости (В.Г. Фролов), комплексные с
элементами речевой, художественной и других видов деятельности (Л.Д. Глазырина).
Особый интерес вызывала у исследователей проблема двигательной активности детей. На основании фундаментальных работ физиологов, гигиенистов,
врачей было установлено, что в дошкольном возрасте двигательная активность
выступает в качестве необходимого условия формирования всех систем и функций организма и его развития в целом, в связи с чем в работах педагогов большое
внимание стало уделяться проблеме коррекции психических и психомоторных
отклонений с использованием физических упражнений. Доказано положительное
влияние воздействия корригирующих программ физического воспитания на психомоторное развитие ребенка. Таким образом, физическая культура подготавливает ребенка к жизни.
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Воспитание нравственно-этических норм
ак бы ни был современен наш мир, как бы технический прогресс не
влиял на развитие общества, вопросы воспитания нравственности были,
есть и будут самыми важными и актуальными. В современном образовании педагогу отводится особая роль в воспитании, становлении учащегося как самостоятельной, нравственно развитой личности. Формирование начальных этических
представлений и нравственных чувств начинается в младших классах, поскольку
в этом возрасте происходит повышение ответственности у ребенка, расширяется
круг его общения, формируется область обязанностей, определяющихся принятыми нравственными ценностями, и продолжается на протяжении всех лет обучения.
Нравственное воспитание в школе должно быть ориентировано на требования нашей жизни не только в настоящем, но и в будущем. Важным разделом является воспитание морально-волевых черт характера: честности и правдивости,
нравственной чистоты, простоты и скромности в общественной и личной жизни,
уважение к старшим.
Наиболее актуальны в формировании нравственного сознания, чувств и
привычек общественного поведения у учащихся с ОВЗ специальные методы и
приёмы:
1. Упражнение (последовательное повторение положительного действия на
основе осознания его значимости):
- прямое требование (указание на то, что и как должен выполнить ребёнок);
-требование-просьба (обращение, предоставляющее ребёнку свободу выбора);
- требование-доверие («Я не сомневаюсь, что ты сможешь…»);
- требование-одобрение («Молодец, вовремя помог товарищу»);
- показ положительного действия («Посмотрите, как нужно…»);
- контроль и самоконтроль (выработка с учащимися плана совместных действий и привлечение их к самоконтролю).
2. Ролевая игра (игровой метод усвоения культурного поведения и норм
нравственности).
3. Общественно-полезная деятельность (метод формирования ценных мотивов и способов общественного поведения): поручения, организация конкретной помощи, одобрение со стороны педагога, организация соревнования.
Чтобы мотивировать детей к нравственным поступкам, мы – учителя и воспитатели школы-интерната стараемся заинтересовать, создать положительные
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эмоции при освоении знаний, использовать положительные примеры из жизни,
личный пример. Высокую целительную силу, хорошее настроение детей вызывают массовые мероприятия и праздники. Например, наши традиционные «Дни
именинников» обогащают детей новыми позитивными эмоциями и чувствами,
сближают их, повышают самооценку, помогают раскрыться и ощутить свою значимость даже самым замкнутым детям. А во время праздников «Сабантуй», «Каз
өмәсе», «Нәүрүз», «Карга боткасы» у детей формируются нравственные качества, воспитывается уважение к национальным достояниям, создаётся атмосфера
доброжелательности и творчества, даётся возможность каждому ребенку проявить себя.
Сказки для детей имеют огромное значение, как важнейшее средство нравственного воспитания. Понимая актуальность нравственного воспитания детей с
помощью сказок в современном обществе, когда многие ценности утрачивают
свое предназначение, мы – педагоги-филологи, оформили стенд «Зимние сказки
в творчестве писателей». Сказки для детей важны тем, что учат делать выбор
между хорошим и плохим, применяя нравственный опыт из сказок в жизни.
В процессе обучения происходит систематическое приобщение к нравственным знаниям. Важным источником их накопления является знакомство
школьников с окружающей средой: экскурсии по городу, на производство. Такие
экскурсии дают возможность учителю воспитывать у школьников чувство хозяина Родины, бережного отношения к ее достоянию – природе. А наши воспитанники с педагогами ходят на природу не просто любоваться, они регулярно ведут
работу по благоустройству родников. «Юные экологи» много раз побывали уже
на заброшенных родниках на набережной реки Ошма. Ребята расчищают родники от растительного и бытового мусора и слышат много слов благодарности от
местных жителей. А ученики приобретают опыт социально значимой, одобряемой работы, понимают свою роль в жизни общества.
Встречи с поэтами, писателями и знаменитостями особенно интересно для
наших учеников. Например, в «Литературной гостиной» ребята недавно встретились с местной поэтессой – Юлией Сергеевной Аполоновой. Ю.С. Аполонова –
автор детских песен и стихов, в её творческой копилке более десяти сборников
для детей и взрослых. Произведения Ю. Аполоновой учат добру, любви к близким, к Родине, бережному отношению ко всему живому, они заставляют задуматься о том, как вести себя, каким человеком вырасти.
Нравственное воспитание является основой всех основ, в зависимости от того, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающими.
Систематическая работа по нравственному воспитанию принесёт свои плоды и
позволит изменить в лучшую сторону детей.
Список литературы:
1. Азбука нравственного воспитания / Под ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. - М.: Просвещение, 1996.
2. Архангельский Н.В. Нравственное воспитание. - М.: Просвещение, 1979.
3. Божович Л.И., Конникова Т.Е. Нравственное формирование личности школьника в коллективе. - М., 2000.

Шарифуллина Лейсан Мавлятхановна,
воспитатель,
МБДОУ №119,
г. Казань

Актуальность экологического воспитания в ДОУ
ы живем в прекрасной и великой стране. Самое большое богатство
России – ее народ и природа. У человека нет будущего на руинах природы. Поэтому сегодня нам пора подумать о наших потомках, о том, что они не
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должны быть лишены радости общения с природой, возможности гулять в лесу,
вдыхать аромат цветов и видеть братьев наших меньших в их естественной среде
обитания.
Неблагополучное экологическое состояние планеты, о котором в настоящее
время знают все, – это результат нерационального природопользования, результат деятельности людей, которых не беспокоит проблема сохранения природных
(материальных и духовных) ресурсов, результат потребления богатств Земли для
получения максимальной прибыли и удовлетворения потребностей ныне живущего поколения.
Нашу планету на данном этапе может изменить лишь деятельность человека, который будет глубоко понимать законы природы и действовать, учитывая
тот факт, что человек – это такая же единица природы, а значит, каждый из нас
должен научиться грамотно и рационально взаимодействовать с окружающим
миром. А это возможно лишь при наличии в человеке высокого уровня экологонравственной культуры, освоение которой начинается с раннего возраста и идет
на протяжении всей жизни.
Поэтому сегодня все более остро встает проблема экологического воспитания дошкольников. Именно в этот период происходит становление основ мировоззрения человека, его отношения к природе и окружающей действительности.
Значимый признак экологической воспитанности ребёнка – это участие в
экологически направленной деятельности, в процессе которой прививается любовь и гуманное отношение к природе. Нужно научить дошкольника бережно
относиться и заботиться о насекомых, животных, птицах, растениях, давая понять, что зачастую благополучие живой природы зависит от непосредственных
действий человека. Так как у дошкольников особенное эмоциональное значение
имеет общение со взрослыми, именно взрослый должен помочь ребенку осмыслить и понять гармонию в природе, для этого очень важно сопровождать знакомство с окружающим миром эмоциональной беседой.
Как же приучить детей беречь и охранять природу, все живое, окружающее
нас?
В.А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в окружающий
мир природы так, чтобы каждый день открывал в нем что-то новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его шаг был путешествием к истокам
чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю.
Направления экологического воспитания детей дошкольного возраста предполагает:
- воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);
- формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие);
- развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту
природы, восхититься ею, желания сохранить ее);
- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и
животными, по охране и защите природы.
Наиболее распространённый и легкодоступный метод знакомства детей с
окружающим миром – это наблюдение. Наблюдение должно быть организовано
воспитателем не только как непосредственная образовательная деятельность, но
и как метод, используемый в повседневной жизни дошкольника. Так наблюдение
за окружающим должно быть включено в другие виды деятельности: игры, прогулки, экскурсии. Непосредственное общение с природой насыщает эмоциональное восприятие ребенка яркими впечатлениями. Что же ребенок видит в
природном окружении? Что может составить содержание его познавательной деятельности? Ребенок знакомится с природой на уровне целостного организма.
Предметом его восприятия и деятельности становятся прежде всего отдельные
растения, животные, способы их функционирования. Предметом познания явля277
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ется связь объектов живой природы с внешней средой: растения корнями уходят
в землю, животные перемещаются в пространстве, поедают пищу и пр.
Экскурсии – так же одна из форм организации деятельности по экологическому воспитанию, где дети в наиболее естественной обстановке знакомятся с
природными явлениями и объектами. Такой вид деятельности так же способствует формированию наблюдательности ребенка. На данный момент экскурсия,
как вид деятельности дошкольников приобретает все большую актуальность.
Создание стационарной развивающей экологической среды в дошкольном
учреждении – это непрерывный педагогический процесс, который включает организацию экологических пространств, их совершенствование и коррекцию,
ежедневное поддержание условий, необходимых для жизни всех живых существ.
Такая постоянная деятельность является методом экологического воспитания:
она приучает систематически думать и реально заботиться о братьях меньших –
растениях и животных, находящихся в одном жизненном пространстве с детьми.
Организация и методика проведения дежурств в уголке природы с детьми
старшей группы заключаются в следующем:
1. Осмотр обитателей уголка природы и выявление их самочувствия и состояния; недостающих компонентов жизненно важных условий (корм, вода, чистая подстилка и пр.).
2. Практическое выполнение всех операций по созданию нужных условий
(например, просеивание песка, лежащего на дне птичьей клетки, смена воды в
поилке, приготовление корма и его раскладывание в чистые кормушки и пр.).
3. Заключительное кратковременное наблюдение за животными – их поведением во вновь созданных благоприятных условиях внешней среды.
Нормативно-правовые документы, которые мы должны учитывать при работе с детьми по экологическому воспитанию: Закон Российской Федерации «Об
образовании», Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды», ФГОС
ДО.
ФГОС ДО ставит перед нами целью образовательной области «Познавательное развитие»: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи: развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира.
Список литературы:
1. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников: Пособие
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Шейкина Светлана Станиславовна,

учитель географии,
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов №1 имени Ф.Г. Логинова»,
г. Волжский, Волгоградская область

Проектно-исследовательская технология – путь к успеху гармоничной,
социальной мобильной личности ученика
овременная школа предъявляет большие требования к педагогической
грамотности учителя в условиях ФГОС. Насколько, педагог грамотно
владеет, и применяет на практике современные инновационные технологии, зависит и качество обучения. Главное богатство России – ее интеллектуальный потенциал, поэтому на своих уроках создаю условия для удовлетворения интеллектуальных
потребностей
обучающихся.
Для
организации
учебноисследовательской деятельности на уроках географии существует научнотехническое обеспечение, позволяющее обучать учащихся методам поиска научно-географической информации, использованию компьютерных технологий,
мультимедийных программ. Опыт работы показывает, что интерес к исследовательской деятельности проявляется не у всех обучающихся одинаково, так как это акт индивидуальный связанный с самостоятельной творческой деятельностью. Только при самостоятельной работе воспринятая информация перерабатывается в знания, а знания в умения и навыки.
В своей работе использую элементы технологии проектноисследовательской деятельности на уроках географии и во внеурочной деятельности в качестве учебных и социальных проектов.
Сущность этого типа технологии заключается в личностноориентированном обучении, предполагающем развитие личности способной самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения.
Изучая и принимая новое в своей профессиональной деятельности, учитель
должен сохранить то богатство своего педагогического опыта, который был
накоплен, и умело владеть правилами и технологиями педагогической деятельности.
Технология проектной деятельности опирается на принцип «Все из жизни,
все для жизни» (Д. Дьюи, Лай, Торндайк), предполагает изначально использование окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит процесс познания.
Проект – форма организации совместной деятельности учителя и ученика,
где ученик приобретает навыки проектно-исследовательской деятельности, используя различные источники информации, отбирает нужную и выстраивает
план действий для решения проблемы, при этом опираясь на жизненные ценности.
Технология проектной деятельности учащихся на уроках географии создает
широкие возможности для развития многих компонентов личности, формирования информационных и коммуникативных компетенций, овладение способами
деятельности в соответствии с собственными интересами и возможностями, готовность к самопознанию и саморазвитию.
В процессе изучения курса географии « Материков и океанов», темы «Движение земной коры. Литосферные плиты» у учащихся возникает интерес к данной теме. На основе гипотезы движения ЛП формируется проектная деятельность обучающихся в процессе моделирования с фрагментами разрезанной контурной карты. Создаются индивидуальные проекты предполагаемого облика
Земли, который может появиться через миллионы лет. При изучении природных
зон Земли, предлагаю обучающимся создать проект «Цветущий школьный
двор». Но как показывает практика – с этим лучше справляются ученики 6-7
классов, а в старших классах другие приоритеты.
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Примером может служить социальный проект, выполненный обучающимися 9 класса по теме: «Влияние окружающей (городской) среды на здоровье человека». С первых же дней работы над проектом обучающиеся столкнулись с трудностями. Но это, наоборот, только закалило их желание продолжить работу. Для
того чтобы провести определенные лабораторные исследования необходима
настоящая хим. лаборатория, пришлось привлечь родительскую общественность
и попасть в химическую лабораторию на ТЭЦ-1. Интерес к работе возрос. Свой
проект ребята представляли на V открытой дистанционной конференции творческих и исследовательских работ, результат – диплом победителя.
Награждены дипломом 3 степени ВГИ ВолГу за проект и выступление на
Научной сессии кафедры «Природопользования и Экологии» в секции «Природопользование в системе регионального хозяйства» с докладом ««Нетрадиционные источники энергии». Ребята являются участниками городского конкурса
детского экологического творчества «Успей спасти планету» в номинации «Экологический проект», награждены грамотой. Таким образом, преимущества реальных проблем очевидны, все они связаны с жизнью. Отражают потребности
обучающихся, формируют положительные мотивы к изучению предмета и учебному процессу в целом.
Как руководитель проектов я пыталась помочь учащимся осознать социальную значимость материала, который собран ими для создания проектов. Показать практическое применение их самостоятельных решений. В результате выполнения проектов должен быть конкретный результат, готовый к внедрению.
Чтобы добиться такого результата, необходимо научить обучаемых самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания
из разных областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая проблема − то конкретное решение, если практическая − конкретный результат.

Список литературы:
1. Петрова Н.В. Творческий проект как образовательная информационная технология в обучении географии. География. Все для учителя – №10, 2016, С.2-3.
2. Размашкина Н.В. Проектно-исследовательские методы как средство формирования ключевых компетенций учащихся. // III Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция
«Инновационные направления в педагогическом образовании» с международным участием.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http//ecof.rae.ru/article/5546/

Юрк Елена Эвальдовна,

учитель географии,
МБОУ «Пировская средняя школа»,
с. Пировское, Пировский район, Красноярский край

О внеурочной деятельности по географии
пиграфом и красной нитью статьи пусть будут слова Льва Николаевича
Толстого: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и
национальных героев, обречена на вымирание».
Образовательная программа по географии ставит следующие цели географического образования в школе:
 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и
культуре Родины и населяющих её народов;
 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам
своей страны;
 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций
народов, формирование и развитие личностного отношения к своему населённому пункту (с. Пировское) как части России;
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 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине (Красноярскому
краю, Пировскому району, с. Пировское) через активное познание и сохранение
родной природы.
За многие годы работы в школе сложилась система организации внеурочной
деятельности, целью которой является воспитание экологической культуры.
Вместе с учениками в содержание понятия «экология» включаем не только отношения «человек-природа», но и экологию пространства, экологию речи, экологию взаимоотношений, гражданственность и любовь к Родине. Можно не обращаться к словарям, чтобы ответить на вопрос что такое гражданственность и
патриотизм. Гражданственность – умение беречь свою страну, землю, природу,
заботливо относиться ко всему, что окружает человека.
Гражданская активность – умение активно участвовать в делах, приносящих
благо своей стране, людям.
Начало всему – знание! «Любить свою Родину – значит знать её». (В.Г. Белинский) А знания начинаются с изучения особенностей малой родины.
Предмет география находится на стыке общественных и естественных наук,
на уроках и внеурочной деятельности создаются условия для воспитания экологической культуры, гражданственности и патриотизма и для их проявления.
Расскажу о некоторых формах организации внеурочной деятельности:
1. Исследовательские работы. Их учащиеся представляют на НПК «Первые шаги в науку». Мои ученики работали над темами: «Экологогеографический словарь», «Белая ли Белая или что волокут в Волоковом» (топонимика Пировского района), «Чай или иван – чай?», «Всегда ли правы приметы»
(анализ 10-летних наблюдений бабушки 7-классницы за погодой), которые предполагают работу с архивными материалами, опрос и обработку статистических
материалов, беседы с представителями старшего поколения – УЗНАВАНИЕ
НОВОГО, ПОГРУЖЕНИЕ В МИР РОДНОЙ ПРИРОДЫ, РОДНЫХ МЕСТ.
2. Интенсивные школы. Это процесс обучения и получения новых знаний
и практик за короткий промежуток времени. Две первые интенсивные школы
были проведены на школьном уровне (участники творческой группы учителей
пробовали, сами учились использовать новую форму), тема «Русский лес» и интенсивной школы, посвящённой 90-летию образования Пировского района. Для
проведения интенсивных школ привлекаем общественность – представителей
СМИ, районного архива, учителей разных предметов (это очень важно для понимания межпредметности). Интенсивные школы проводим следующим образом: группы по 5-7 детей работают на площадках (слушают выступающего, работают с текстами, картами, архивными материалами…), собираются вместе для
выполнения конкурсных заданий, конкурса ораторского мастерства и рефлексии.
Например, на интенсивной школе «Русский лес» на презентациях были использованы фотографии пировских лесов, прозвучали стихи о родной природе местной поэтессы Нины Ивановны Игнатовой (гость школы), информация о предприятиях лесной отрасли района, информация эколога Пировского района… т.е.
о лесе глазами разных специалистов!
На интенсивной школе, посвящённой 90-летию образования Пировского
района, ученики работали на следующих площадках – «территориях»: «Точка
отсчёта» с документами музея школы; «Главные вехи в истории района», где работали с текстами вместе с учителем истории; «Прикосновение к прошлому» с
материалами архива Пировского района; «Поэзия природы» – читали стихи
местных поэтов о природе; «Пировский район в цифрах», где использовались
математические умения; «Вектор в будущее» – говорили о перспективах развития территории. После апробации на школьном уровне, провели районную интенсивную школу, тема «Симметрия – символ красоты, гармонии и совершенства».
3. Заседания интеллектуального клуба «Эрудит». На год выбирается состав учащихся 6-8 классов, который заседает ежемесячно в формате брейн-ринга.
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В мае подводятся итоги, призы получают те, кто чаще всех был в командепобедительнице. Работает клуб в течение 3 лет, вот некоторые темы «Науки о
природе и год литературы», «Заповедники Красноярского края» к году Экологии,
«О Пушкине и не только» (о природе в произведениях великого поэта).
4. Неделя экологии: в рамках реализации стратегии развития образования
Пировского района работаем над проектом «Природа Пировского района», провели неделю, подготовив учеников основной школы к проведению мероприятия
для учеников 1-4 классов «Диалоги о животных», а также подготовили выставку
«Дикие животные Пировского района», показ видеофильма «Кемский заказник»
(съёмка школьной телестудии «Радуга»), который занял 2 место в краевом конкурсе, посвящённом году экологии.
5. Интеллектуальные игры на перемене. Согласитесь, что чаще всего на
переменах ученики «сидят в телефоне». Понимая, что «что-то с этим надо делать…», мы проводим мероприятие, рабочее название которого «Интеллектуальная среда» – по средам на «больших» – 15-20 – минутных переменах организуем различные настольные игры – шашки, шахматы… А из географических –
игра «в города». Наверное, многие помнят из детства игру «В города», может
быт называли её по-другому, когда листочек расчерчивался на графы таблицы, в
которых нужно было написать город, страну, представителя растительного мира,
животного мира… на скорость. Дети с удовольствием играют в неё на переменах.
Личностные результаты учащихся, как правило, проявляются не сразу.
Формирование экологической культуры личности – процесс сложный и длительный, подразумевающий под собой буквально «впитывание с молоком матери» экологического мировоззрения, рационального природопользования, осознанного выполнения экологических правил и требований, личной ответственности перед обществом за сохранение окружающей среды. Очень хочется верить,
что работа, которую мы в школе проводим, сформирует у каждого выпускника
ценности – Родина, Отечество, родная земля, семья.
Список литературы:
1. Шум М. Экологическая культура – что это? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://eco-boom.com/ekologicheskaya-kultura-chto-eto/

Яковлева Татьяна Борисовна,

учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Гимназия»,
г. Лесосибирск

Предметно-исследовательский клуб
«Секреты лингвистики»
егодня возрастает потребность современного общества в людях, владеющих навыками научного мышления, умеющих работать с информацией, обладающих способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, инновационную деятельность. А так как урок – это ограниченное время и
ограниченные возможности высокомотивированных детей, в нашей гимназии
одной из приоритетных задач явилось создание условий для построения инновационной образовательной среды, способной обеспечить высокий уровень детского саморазвития, самореализации. Так возникли специально организованные места – ПРЕДМЕТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ (так называемые ПИКи).
Формой организации деятельности явился именно клуб, так как клуб – это объединение по интересам.
ПИК – это возможность исследовать, экспериментировать, фантазировать в
рамках определённого предмета. Учитель ПИКа находится в позиции наставника, методиста, учёного. Уникальность данной работы с детьми не только в объединении участников клуба по интересам, но и в возможности реализовать само-
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управление, выбрать наставников (лидеров). Первый ПИК был организован для
обучающихся 5-х классов. Группа определяется в связи с потребностями детей
реализовать себя в научном пространстве в области лингвистики, повысить культуру общения, раскрыть свои способности, а также для повышения интереса к
родному языку. Отсюда и цель ПИКа: создание условий для поиска, выявления и
развития высокомотивированных детей в области гуманитарных дисциплин,
научно-исследовательской деятельности, для самореализации обучающихся в
научном пространстве, развития их интеллектуального потенциала.
Программа ПИКа направлена на решение следующих задач:
1) организовать внеурочную деятельность детей в области гуманитарных
дисциплин; развивать навыков самоуправления и самостоятельности;
2) формировать исследовательскую, лингвистическую компетентности обучающихся, а также творческие взаимосвязи в коллективе клуба;
3) повышать культуру общения.
В начале учебного года все члены клуба получают удостоверение участника. Основой отношений между взрослыми и детьми является равноправный диалог. В ходе работы ПИКа раскрываются шаг за шагом секреты лингвистики.
ПИК не является отдельным звеном, а вместе с уроками русского и литературы
представляет собой интеграционное образовательное пространство.
1 этап работы – это поиск информации по определённой теме. Планируются
пути исследования лингвистического секрета. Эффективными являются такие
формы работы, как парная, групповая, с привлечением родителей. 2 этап – дети
делятся по интересам. Выбирают тот путь работы, который им интересен, полезен и т.д. На этом этапе происходит так, что участник клуба привлекает к своему
исследованию других людей (одноклассников, родителей, друзей). Детям нравится решать лингвистические задачи, разрабатывать игры; фантазировать, создавая необычные продукты, предлагать собственные исследования, сравнивая с
научными знаниями. По субботам – индивидуальная работа с участниками клуба. Проблемно-поисковая технология, обучение в сотрудничестве, технология
творческих мастерских – основные педагогические технологии, используемые в
работе ПИКа «Секреты лингвистики». Дети, выбранные лидерами, находятся в
позиции наставников, тьюторов. Они направляют, помогают правильно оформлять работы. И конечно же, сами занимаются исследовательской и творческой
деятельностью. 3 этап – деятельностный – это участие в конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, конференциях и т.д. Участники ПИКа всегда получают высокий результат своей работы. Для каждого этапа нет определённого времени, дети совершенно свободны от временных рамок. И не менее важный шаг в работе ПИКа
– это аналитический. Во-первых, заполнение рефлексивных листов. Во-вторых,
ведение дневников, в которых дети отражают как план действий по каждой теме,
так и свои достижения, своё эмоциональное состояние на определённом этапе
работы ПИКа. В конце учебной четверти подводятся результаты по достижениям
А в конце года подводится итог деятельности работы ПИКа, формируется рейтинг детей. За высокие результаты работы члены клуба награждаются дипломами и сертификатами.
Результаты работы ПИКа «Секреты лингвистики» имеют практическую
значимость для сферы образования. Например, созданные обучающимися брошюры «Секреты происхождения слов», буклеты и закладки «Берегись речевых
паразитов!», интерактивные игры по лингвистике и многое другое можно использовать на уроках русского языка, классных часах, во внеурочной деятельности.
Список литературы:
1. Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Науч. ред. Н.Ю. Синягина, Н.В. Зайцева. – М.: Арманов-центр, 2010.
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2. Опыт работы с одаренными детьми в современной России: материалы Всероссийской
научно-практической конференции. Москва, 6-8 февраля 2003 года / Научный редактор Л.П.
Дуганова.
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернетжурнал «Эйдос». - 2002. - 23 апреля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm - В надзаг: Центр дистанционного образования «Эйдос», email: list@eidos.ru

Ярчевская Елена Владимировна,

воспитатель,
МАДОУ МО «Центр – детский сад №181»,
г. Краснодар

Роль воспитателя в современном обществе
овременные изменения в нашей жизни не могут пройти мимо системы
дошкольного образования. Благодаря современным технологиям обучения и введению ФГОС, дошкольное образование выходит на новый уровень. Повышаются требования к процессам образования, воспитания и развития детей
дошкольного возраста.
При том, что одна из ключевых ролей, по-прежнему, принадлежит педагогу,
значительно изменились требования к профессиональным и личностным компетентностям педагога. Каждый педагог сегодня должен обладать такими качествами, которые заставляют находить ему нестандартные подходы в решении
образовательных и развивающих задач, в ежедневной практической работе с дошкольниками.
Опираясь на целевые ориентиры дошкольного образования, современный
воспитатель определяет для себя одной из важнейших задач – сформировать
личность выпускника-дошкольника, способную творчески и креативно мыслить,
свободно общаться в обществе, быть тем неповторимым человеком, который
сможет проявлять свою индивидуальность в дальнейшей жизни.
В современном обществе отношение к детским садам резко изменилось –
школа требует полноценной подготовки ребенка к школе, а родители индивидуального подхода, широкого разнообразного образования, выходящего за рамки
традиционного.
В связи с этим, задачи педагогической деятельности определяют функции
педагога (Куликова Т.А.):
- создание педагогических условий для успешного воспитания детей;
- обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья детей;
- участие в педагогическом просвещении родителей, регулирование согласованного воздействия на ребенка семьи и дошкольного образовательного учреждения;
- осуществление воспитательно-образовательной работы с детьми.
Работа воспитателя в детском саду, сегодня, постоянный поиск новых путей, средств и методов воспитания и обучения, поиск нестандартных приемов
общения с детьми, коллегами по работе (Бахорина О.С.).
Особенность педагогической деятельности в детском саду заключается в
том, что воспитателю не всегда удается увидеть результат своего труда, воочию
наблюдать конечную цель своей работы, она проявятся в будущем. Педагог, трудясь в настоящем, «растит будущее».
Следует особо отметить, что современным, повышенным в ходе демократизации общественной жизни требованиям к образовательной работе дошкольного
учреждения может отвечать педагог, который постоянно совершенствует свою
профессиональную подготовку и общекулътурные знания.
В связи с этим обязательно еще одно направление профессиональной деятельности педагога – самообразование. Формы самообразования многообразны:
от чтения литературы (специальной, художественной), посещения музеев и т.п.
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до участия в конференциях, выставках, конкурсах и др. Цель самообразования –
поступательное развитие собственной личности, рост профессионального мастерства.
В последние годы на фоне принятия ФГОС отчетливо проявляется тенденция к обновлению, обогащению воспитательно-образовательной работы дошкольных учреждений. Это делает профессионально необходимым еще одно
направление в деятельности педагога – участие в опытной, исследовательской
работе.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что профессиональная деятельность педагога дошкольного учреждения весьма многогранна по своему содержанию и условно делится на ряд важных и существенных направлений
(функций). Одним из важнейших является самообразование, которое предопределяет формирование личности педагога, сознательное совершенствование профессионального мастерства.
Современный педагог знает, что воспитание – это совместное дело педагога
и семьи. Задача педагога повышать уровень педагогической культуры родителей,
а также уметь правильно выстроить взаимодействие с родителями исходя из потребностей ребёнка и задач современного образования.
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