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Лепбук – форма совместной деятельности детей и взрослых по
развитию познавательной активности
Авторы: Ширикова Г.И. и Герасимова Е.Л.
МДОУ № 38
Всем известно, что в дошкольном возрасте именно родители оказывают самое большое влияние
на развитие ребенка, и, если они будут интересоваться тем, как протекает этот процесс,
сотрудничать с детским садом, усилия педагогического коллектива будут ненапрасными. Семья
вместе с детским садом создает важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который
определяет успешность всего учебно-воспитательного процесса. Родители - неотъемлемое звено в
образовательном пространстве детского сада.
На современном этапе в работе с родителями появилось
понятие «вовлечение родителей» в деятельность дошкольного учреждения, то есть активное
участие родителей в работе образовательного учреждения, которое оказывает влияние на его
функционирование и развитие.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования сформулированы требования по взаимодействию Образовательной Организации
с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является
сотрудничество Организации с семьёй, а ФГОС дошкольного образования является основой для
оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития.
Формы работы с родителями постоянно меняются.
Традиционные формы работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам,
утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Все
шире используются новые, активные формы работы с родителями, позволяющие вовлечь родителей
в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка.
Хочется познакомить вас с интересным способом представления продукта совместной деятельности
детей и взрослых по реализации той или иной темы.
Лэпбук (lapbook) - это самодельная тематическая или интерактивная папка в виде бумажной
книжечки с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может
доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какойто определенной теме.
Создание лэпбука помогает закреплять и систематизировать изученный материал, а рассматривание
готовой папки - позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.
Зародился лэпбукинг на западе, однако американцы, подхватив идею, развили его до отдельного
жанра. В дословном переводе с английского "Лэпбук" (lapbook) значит "наколенная книга" (lap колени, book - книга). Она представляет из себя папку, которая удобно располагается на коленях
для просмотра ее содержимого.
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В Америке широкое распространение лэпбуки получили за счет домашнего образования
(homeschooling). Лэпбук при таком обучении является финальным этапом изучения определенной
темы. То есть ребёнок со взрослым изучив тему, оформляют полученные знания в виде лэпбука,
куда вмещает все, что ребёнок смог узнать.
Лэпбук - это технология, которая позволяет проявить себя в безграничной фантазии, раскрыть
творческие способности, а для детей делает процесс познания интересным и увлекательным,
позволяющим ответить в одном лэпбуке на конкретный интересующий его вопрос, через разные
виды деятельности. Также, это отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить
содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в
поиске, анализе и сортировке информации.
Лэпбук - учитель и друг ребенка. Лэпбук помогает ребенку по своему желанию разместить
информацию по теме, лучше понять и запомнить материал. В любое удобное время ребенок просто
открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное.
Для ребёнка с очень важно всесторонне развиваться, и лэпбук должен быть направлен на развитие
каких-либо умений и навыков. Вот некоторые правила по созданию и оформлению лэпбука:
1. Эстетичность. Лепбук должен быть оформлен аккуратно, красиво. У детей должно появиться
желание взять его в руки. В оформлении не стоит использовать много ярких цветов, ни в коем
случае не использовать кислотные цвета.
2. Долговечность. Конечно, ни одно пособие, да даже игрушка, не хранится вечно, но
изготавливая лэпбук, стоит учесть, что с ним будут заниматься дети. Он должен быть достаточно
крепким.
3. Минимум подписей. Никаких методических рекомендаций, больших текстов с описаниями,
лишней информации. Все подписи должны быть напечатаны понятным для детей шрифтом (в
дошкольном образовании это только печатные буквы).
4. Все игры должны быть доступны пониманию детей. Взяв лэпбук, ребенок должен
самостоятельно выбрать, что ему интересно, как с этим обращаться.
5. В лэпбуке приветствуется большое количество удобно открываемых кармашков. Они вызовут
интерес у детей.
6. Информация, содержащаяся в лэпбуке, должна быть понятна ребенку и подобрана в соответствии
с возрастом.
Подача материала с помощью лэпбука обязательно привлечёт внимание ребёнка, и он ещё не раз
возвратится к этой чудо-книге, чтобы полистать – поиграть с ней, а заодно, незаметно для себя
самого, повторить пройденный материал.
Лэпбук, будь то дидактическое пособие, это интересный и полезный инструмент в работе с детьми.
Но использовать его нужно правильно. Эти удивительные папки являются помощником в работе с
детьми, помогающим организовать активную речевую, коммуникативную и познавательную
деятельность воспитанников.
Таким образом, мы можем сказать, что лэпбук — отличный способ преподнесения и последующего
закрепления материала, предмет для выстраивания коммуникативных связей с детьми.
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Лэпбук для детей — это яркая, красочная, загадочная книга, побуждающая к активному и
коммуникативному взаимодействию со взрослыми. Это эффективная форма овладения речью.
Лэпбук для детей является учителем, с помощью которого он узнает информацию, а также и
другом, с которым можно поиграть, выполняя различные задания.
Многие родители заинтересовались такой формой подачи информации детям. И уже дома они
начали самостоятельно изготавливать различные книжки-малышки, конвертики, кармашки в
которых находились разнообразные картинки по темам.
Лэпбук — это помощник не только педагогов, но и родителей, помогающий организовать
совместную деятельность с ребенком!!!

Литература:
1. Блохина Е., Лиханова Т. «Лепбук – наколенная книга». Журнал «Обруч» 2015.
2. Нурисламова А.Д. Лепбук в работе педагогов дошкольного обучения. 2012.
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Проектная деятельность в ДОУ
Автор: Потапенко Наталья Николаевна
МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»
Аннотация: Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых,
способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является
технология проектирования.

Современный подход к дошкольному образованию в соответствии с положением о ФГОС ДО
предусматривает не только формирование знаний, умений и навыков дошкольника и адаптации его
к социальной жизни, но и на сохранение полноценного детства в соответствии с психофизическими
особенностями развивающейся личности, обучение через совместный поиск решений,
предоставление ребенку возможности самостоятельно овладеть нормами культуры.
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию, является
технология проектирования.
Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой автоматически, без
специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов, осваивают новые
понятия и представления о различных сферах жизни.
Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями
из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить
педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою
работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится
уверенность в своих силах.
Проект – это метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей среды в
процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по достижению
намеченных целей.
Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является
самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в
процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные
продукты. Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации образовательного
процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности,
эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий и проектов, имеющих не только
познавательную, но и прагматичную ценность. В основу метода проектов заложена идея о
направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в
процессе совместной работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой).
Типы проектов.
По доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые,
приключенческие, практико-ориентированные
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По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и
рукотворный мир, ребенка, общество и культуру.
По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от зарождения
идеи до получения результата.
По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с другой
возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями культуры, общественными
организациями (открытый проект).
По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и фронтальный.
По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности и долгосрочный.
Проекты требуют четкой структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для
всех участников, социальной значимости, продуманных методов обработки результата.
Выделены три этапа в развитии проектной деятельности у детей дошкольного возраста, которые и
представляют собой одну из педагогических технологий проектной деятельности, включающую в
себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих.
Первый этап – подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 3,5–5 лет.
На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняя действия по прямому
предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе маленького
ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность установить и сохранить положительное
отношение к взрослому и подражать ему.
Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу
помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они
способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы.
Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. Взрослому очень важно на этом этапе
развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного
определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы
над проектом и возможности организовать её.
Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в дошкольной практике является
то, что взрослым необходимо «наводить» ребёнка, помогать обнаруживать проблему или, даже
провоцировать её возникновение, вызвать к ней интерес и привлекать детей в совместный проект,
но при этом не переусердствовать с помощью и опекой.
Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, который
формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит несколько этапов. На каждом из
этапов взаимодействие педагога с детьми носит личностно-ориентированный характер.
Развитие проектных умений у детей.
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Проектировочные способности проявляются во взаимодействии основных систем управления
любой социальной организацией (человек, коллектив, деятельность). Основная
функция проектирования – наметить программу, подобрать средства дальнейших целевых
действий.
Реализация технологии проектирования в практике работы ДОУ начинается с ориентации на
актуальную проблему культурного саморазвития дошкольника, знакомства с
циклами проектирования. Процесс проектирования состоит из трех этапов: разработки проекта, их
реализации, анализа результатов.
Научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий методом проектов, как технологией
и как деятельностью по самоорганизации профессионального пространства.
Условием освоения каждого этапа является коллективная мыслительная деятельность воспитателей,
что позволяет:
- ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном пространстве ДОУ;
- усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей;
- уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей;
- объединять усилия всех субъектов педпроцесса, в том числе родителей.
Коллективно проектировать можно: утренники, вечера развлечений, дни творчества, каникулы.
Творческие группы специалистов способны разрабатывать системные и системнотранслируемые проекты.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДОУ
Последовательность работы педагога над проектом:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов ребёнка;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- составляет план проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
- даёт домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации,
изготовление поделок, рисунков, альбомов и т. д.);
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- организует презентацию проекта, составляет книгу, альбом совместно с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Критерии проектов:
1. Актуальность проекта, реальность предлагаемых решений, практическая направленность на
развитие ребенка.
2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность.
3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых воспитателем
решений.
4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов.
5. Надлежащее оформление: соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем,
рисунков.
После защиты проекта переходят к его реализации, т.е. ко второму этапу работы. Третий,
завершающий, проводится в форме семинара.
План тематического проекта:
1. Тема и ее происхождение.
2. Смежные занятия и понятия, которые можно изучать в ходе реализации проекта.
3. Необходимые материалы.
4. Вопросы к детям по предлагаемому проекту:
- Что мы знаем?
- Что мы хотим узнать?
- Как нам найти ответы на наши вопросы?
5. Оценка. Что нового узнали? (С точки зрения детей и воспитателя).
6. Предложения по расширению и совершенствованию проекта.
Этапы проектной деятельности.
1 этап. «Выбор темы».
Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения,
составить план познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с
использованием моделей «трёх вопросов»: Что знаю? Чего хочу узнать? Как узнать? Диалог с
детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в
области познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых тематических
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знаний в свободной раскованной атмосфере, но также развитию речи и собственно речевого
аппарата. Сбор информации и планирование воспитательно-образовательной работы в
рамках проекта. Задача воспитателя создать условия для реализации познавательной деятельности
детей.
2 этап. «Реализация проекта».
Задача воспитателя создать в группе условия для осуществления детских замыслов.
Реализация проектов происходит через различные виды деятельности (творческую,
экспериментальную, продуктивную). Уникальность применения проектного метода в данном
случае заключается в том, что второй этап способствует многостороннему развитию, как
психических функций, так и личности ребёнка. Исследовательская активность на данном этапе
побуждается проблемным обсуждением, которое помогает обнаруживать всё новые проблемы,
использованием операций сравнения и сопоставления, проблемным изложением педагога,
организацией опытов и экспериментов.
3 этап. «Презентация».
Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный продукт, имеющий ценность для
детей. В ходе создания продукта раскрывается творческий потенциал дошкольников, находят
применения сведения, полученные в ходе реализации проекта.
4 этап. «Рефлексия».
Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности может изменяться по мере
нарастания детской активности. Позиция педагога выстраивается поэтапно по мере развития
исследовательских умений и нарастания самостоятельной деятельности от обучающеорганизующей на первых этапах к направляющей и корректирующей к окончанию проекта.
Также технология проектной деятельности может быть использована и в рамках специально
организованного обучения детей (в рамках занятий). Такие занятия имеют определённую структуру
и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в проблему; поэтапное
решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение результатов;
систематизация информации; получение продукта деятельности; презентация
результатов проектной деятельности.
Проекты могут быть: долгосрочные: 1,2,3 года, несколько месяцев, 1 месяц, несколько недель, 1
неделя и даже 1 день.
Использованная литература:
1. Бедерханова В.П. Совместная проектировочная деятельность как средство развития детей и
взрослых. Развитие личности. 2000 №1.
2. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и технологическая организация образовательного
пространства. Челябинск, 2007.
3. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. Изд-во Сфера. М., 2011.
4. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в обучении старших дошкольников. Дошкольная педагогика.
2010 №1.
5. Комратова Н. Проектный метод в социокультурном воспитании дошкольников. Дошкольное
воспитание. 2010 №8.
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Салфеточная аппликация как средство развития мелкой
моторики
Автор: Никишина Галина Ивановна

“Рука - вышедший наружу мозг” И. Кант.
Ученые – физиологи доказывают, что тренировка пальцев через определенные зоны в коре
головного мозга оказывает положительное влияние на интеллектуальное развитие детей
дошкольного возраста. Систематическая тренировка пальцевых движений является
мощным средством повышения работоспособности головного мозга, оказывает положительное
влияние на подвижность органов артикуляции, что очень важно в раннем возрасте ребенка от двух
лет. Тренировка пальчиков детей младшего дошкольного возраста облегчается использованием
различных пальчиковых игр. Игры для малышей подбираются соответственно возрасту. Действие
пальчиков и стихотворный текст должны быть доступны конкретному возрасту и усложняются по
мере усвоения пальцевых движений.
Подрастая, ребенок более умело владеет пальчиками, кистями рук. Теперь можно переходить к
играм, где участвуют обе руки. Синхронное, одновременное выполнение действий обеими руками
способствует активизации работы обоих полушарий головного мозга.
Пальчиковые игры с текстом способствуют развитию у детей речи, внимания, памяти, координации
движений.
Кроме игр с пальчиками развитию мелкой моторики рук способствует рисование пальчиками,
ладошками. Аппликация из готовых форм в раннем возрасте и самостоятельное вырезание в
старшем дошкольном возрасте также способствует развитию мелкой моторике рук.
Особенно положительное влияние на развитие мелкой моторики рук оказывает салфеточная
аппликация. Путем сминания кусочков бумажной (креповой) салфетки кончиками пальцев,
получаются комочки, которые дети используют для заполнения контура рисунка, приклеивая эти
комочки на определенные места. Работы, выполненные салфеточной аппликацией, отличаются
красочностью, художественным вкусом. Дети с удовольствием занимаются этой аппликацией,
получая удовлетворение в виде готовой работы, выполненной своими руками.
Создание рисунков сначала было коллективным. На готовый контур дети наклеивали
комочки салфеток, плотно прикладывая, их друг к другу. Необходимый участок работы вначале
промазывал воспитатель. Затем, когда дети становились старше, они самостоятельно промазывали
необходимые участки рисунка. Вначале рисунки были простые (не сложные) одноцветные:
солнышко, бусы, горшочек каши, дождь идет. Дети в процессе работы закрепляли основные цвета:
красный, синий, зеленый, желтый.
Постепенно по мере взросления детей, рисунки усложнялись, кусочки салфеток брались меньшего
размера, комочки становились плотными и совсем не большими, расширялась цветовая гамма:
сиреневый, фиолетовый, оранжевый, голубой, розовый. Расширялся спектр оттенков бледноголубой, нежно-сиреневый, темно-розовый, ярко-оранжевый, светло-зеленый и т.д., что
способствует умению детей отличать оттенки цвета.
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Постепенно усложнялся рисунок, что требует внимания, аккуратности и точности в работе.
Проклеивание тонких линий, мелких деталей дает возможность дополнительно активизировать
кончики пальцев рук.
Продуктивная деятельность всегда была интересна детям, но, когда дети видят готовую работу, нет
предела детской радости, восхищения, гордости за свой труд. В занятиях салфеточной
аппликацией не последним фактором является воспитание эстетического вкуса, понимания красоты
окружающего мира.
Хорошо такие занятия проводить и дома: они не требуют большой подготовки, ребенок
успокаивается, находится при деле, совместная работа с родителями, ваше внимание к ребенку
вызывает положительные эмоции, что очень важно. От взрослого требуется приготовить шаблон
картинки, можно взять любую понравившуюся детскую раскраску, бумажные салфетки различных
цветов, клей ПВА, ножницы. А еще хорошее настроение и готовность к работе!
Готовим салфетки: разрезаем каждую сначала на равные 3 полосы, а затем делим полоски на
равные квадратики. Из квадратиков пальчиками делаем упругие шарики, и наклеиваем на шаблон
картинки. С помощью этой техники можно создавать красивые картины.
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Современная тенденция дошкольного образования "Реджиоподход"
Автор: Кочадзе Ирина Владимировна
ГБОУ «Школа в Капотне»
Аннотация: В основе Реджио-подхода лежит вера в силу, возможности ребенка и вера в то, что
любая деятельность может быть полезной и значимой для развития детей. Это гуманистический,
оптимистический подход к развитию и образованию детей.
Ключевые слова: Реджио-подход, развитие детей.
Тематическая рубрика: Дошкольное образование.

Основные принципы Реджио-подхода: у каждого ребенка есть свои мнения, желания, права и
потребности. Необходимо их уважать, уважать самостоятельность и осознанность ребенка. Дети
узнают мир и осваивают новые навыки, следуя за своим интересом, используя врожденные
любопытство и изобретательность.
Истоки методики.
Все началось с истории итальянского педагога и психолога Лориса Малагуцци. Итальянец горячо
любил свое дело, не переставая проводил педагогические исследования в родном городе Реджио
Эмилия. Он оказался не просто школьным учителем, который не бросил учить детей в сложное
военное время. Малагуцци защитил научный труд по теме педагогической работы с особенными
детьми. Труды Выготского и Монтессори вдохновили педагога на создание абсолютно новой для
того времени сети детских учреждений для ребят возрастом от 3 до 6 лет. Это были первые
малыши, которых воспитывали по методике Малагуцци.
Детские сады и ясли: формат и специфика.
Детские сады по версии Малагуцци принципиально отличались от типичных католических и
частных статусом и финансированием. Это были муниципальные учреждения на содержании
государства и отчасти родителей. Интересно, что размер родительского взноса зависел от
обеспеченности семьи. Для Италии такой формат детского сада был совершенно новым. Родители с
энтузиазмом встретили идею, поэтому мест постоянно не хватало. Чтобы как-то решить проблему
детей принимали на конкурсной основе. Ребят из сложных семей или с инвалидностью брали в
сады вне конкурса. Для Малагуцци и его последователей крайне важно было подарить каждому
ребенку возможность получить образование и адекватное воспитание. Вот почему финансовое
положение семьи или физическое здоровье ребенка не имели значения, скорее наоборот, детей из
бедных и неблагополучных семей принимали в первую очередь. Ажиотаж вокруг детских садов
Малагуцци вдохновил его на идею создания учреждений для самых маленьких. Так в 1970 году
появились первые ясли.
Спустя 21 год методика воспитания итальянца и его сторонников по версии Newsweek официально
была признана лучшей в мире
Роль педагога в садах нового формата.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Дошкольное образование

Реджио-педагогика развивает индивидуальность ребенка. Педагоги взаимодействуют с детьми,
помогают им раскрыться, учат не сравнивать себя с другими и не пытаться соответствовать общим
требованиям. Педагог в детском саду, работающем по методике Малагуцци, ценит и уважает
каждого ребенка. Он его наставник и друг. От детских вопросов не пытаются отмахнуться,
наоборот, детей стимулируют их задавать, а потом намеренно тянут с ответом, предлагая
пофантазировать и придумать свои версии. Между детьми и педагогами нет иерархической
пропасти, только ровные партнерские отношения. Учебных планов и надзирательства руководства
тоже нет. Реджио-педагогика исключает уравнивание детей и любое давление. Каждый ребенок
индивидуален, соответственно и ключики к дверям его потенциала подбирают в индивидуальном
порядке, и ни в коем случае не пытаются взломать замок силой.
Чему учат и как вовлекают детей в процесс.
В основе совместного изучения явления: природные и социальные, все, над чем поработал человек.
Это возможность изучить и поразмышлять. Интересный пример: "Луке 4 года, и он занимался
аппликацией на тему осени. К дереву мальчик решил наклеить настоящие листья (перед этим дети
их сами собрали на прогулке). Как только Лука выбрал лист, учитель спросила, видит ли он разницу
между тем, как он выглядит с одной и с другой стороны? Лука заинтересованно изучил прожилки
на одной стороне, перешел к осмотру фактуры на другой и только после этого принял решение,
какая из них больше подходит для его истории осени».
Чтобы работать с детьми в таком формате, педагогам нужно постоянно совершенствоваться.
Воспитателям детских садов, практикующим Реджио-педагогику, для этого выделяют специальное
время. Специалисты объединяются, сотрудничают, делятся опытом и идеями. Все, что окружает
детей, помогает им познать мир и себя. Младшие школы и детские сады, где практикуют Реджиопедагогику, это всегда особенные классы. Они оформлены как наглядные обучающие пособия в
картинках для того, чтобы дети с детства интересовались природными явлениями, окружающим
миром, искусством и техникой. Чего только нет в классных комнатах! Кроме обычных красок и
карандашей, можно увидеть: глину, разные виды бумаги и картона, дерево, сухие растения и
семена, песок, частицы металла, пряжу, перья, гайки и пр. Это даже может быть просто мусор.
Последователи Реджио-педагогики уверены, что дети большему научатся, обращая внимание на
простые окружающие их вещи, чем на игрушки и игры. За порядком и "ассортиментом" дети и
педагоги следят вместе.
Формы работы.
Динамика процессов, происходящих в современном обществе, диктует необходимость владения
педагогами новыми компетенциями, навыками работы в информационно-коммуникационной среде,
проектированием, умением находить решения инновационного характера через овладение
педагогическими технологиями и внедрение передового педагогического опыта. Педагогу важно не
упустить период для раскрытия творческого потенциала и мышления ребенка, сформировать
поисковую активность и речевые способности. Поэтому организация целостного педагогического
процесса в дошкольных образовательных организациях на основе личностно ориентированного и
компетентного подходов, обусловливает необходимость овладения педагогами широким спектром
соответствующих образовательных технологий с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей личности ребенка, его потребностей в самореализации и развитии.
В настоящее время педагогические коллективы дошкольных образовательных учреждений
интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов
дошкольного учреждения – выбрать те методы и формы организации работы с детьми,
инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели
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развития личности. Перечислю способы, помогающие ребенку выразить свои мысли, идеи и
чувства. Это движение, рисунок, конструирование, лепка, использование музыки и театральных
постановок, театра теней, создание коллажей.
Пространство и среда в детских учреждениях.
Детские сады Реджио мало напоминают классические садики стран России. Отличается все,
начиная от площади и заканчивая меню. Сады Реджио просторные, в них большие окна и много
зеркал. Окна — для перманентного наблюдения за окружающим миром, зеркала — для глубокого
знакомства с собой. Еще одно отличие — подход к воспитанию, доверие и интерес к
любознательности детей. Малышам разрешают заходить на кухню, помогать готовить для себя и
других. Поощряются инициатива, импровизация и личные рецепты ребят.
В отделке детских садов почти нет искусственных материалов. В приоритете натуральное дерево.
Помещения для детей уютные и комфортные. В каждом классе есть возможность побыть наедине с
собой или поиграть с друзьями, не мешая другим. Пространство разделено на зоны и плоскости
нескольких уровней: домики, лабиринты, шкафчики, ящики и пр. В каждом классе есть зона для
творчества — ателье.
Партнерство и общение, отчетность и оценивание.
Педагог – это помощник. Реджио-педагогика призывает помогать ребенку в его развитии, а не
подгонять его под общие для всех требования. Педагог относится к детям с уважением, создает
ситуации, в которых ребенок учится задавать вопросы, при этом взрослый не спешит предлагать
готовые ответы, побуждая размышлять и фантазировать. Педагог и ребенок – партнеры, которые
взаимодействуют на равных.
Общение и сотрудничество.
В процессе обучения дети активно взаимодействуют с семьей, педагогами, другими детьми и
социокультурным пространством. Так, родители не просто «сдают» ребенка педагогам, но и сами
проводят время с детьми и участвуют в их занятиях. Дети активно взаимодействуют с
социокультурным пространством: ходят на работу к родителям, посещают музеи, выставки.
Основой Реджио-педагогики является обучение в сотрудничестве, поэтому очень популярна
групповая форма работы. В процессе работы в группах дети учатся вместе делать общее дело, нести
за него ответственность, прислушиваться к мнению других, аргументировать свою позицию. В
выполнении какого-либо задания, дела, на первое место ставится не результат, а процесс. Ведь
именно процесс дает возможность познания и развития. Дело или проект обычно возникает
незапланированно: один ребенок находит интересное для себя занятие, педагог помогает ребенку
увлечь этим занятием других детей, дети вместе решают проблему.
Изначально родители были во главе процесса, а чтобы заинтересовать им как можно больше семей
с детьми и сторонников, окна садов выводили на улицы города. В наши дни родители все также не
просто отдают детей на попечение воспитателям, чтобы поскорее заняться своими делами. Они
принимают участие в жизни детского сада, бывают на занятиях, работают над совместными
проектами. Дети не проводят все время в группах. Вместе с друзьями и педагогами они ходят на
выставки, в музеи. Абсолютно нормальной практикой считается совместная экскурсия с группой на
работу одного из родителей детей. На занятиях не перебивают и не отмалчиваются. Ребят учат
слушать мнение других, вступать в диалог, объяснять собственную позицию, выстраивать
партнерские отношения друг с другом. Для этого их увлекают уже ранее упомянутыми проектами.
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Краеведо-туристская деятельность в детском саду
Автор: Отук-оол Елена Викторовна
МБДОУ № 36 г. Кызыла
Аннотация: в статье описан опыт работы с детьми по направлению краеведо-туристской
деятельности, применяемой в дошкольном учреждении.
Ключевые слова: физическое развитие, двигательная активность, туризм, детский сад.
Тематическая рубрика: Дошкольное образование.

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни, к
активному отдыху, остро стоит в современном обществе, где к дошкольникам при переходе из
детского сада в школу, предъявляются высокие требования. В связи с этим активизируется поиск
подходов в физическом воспитании, которые могли бы одновременно повышать физические
качества и развивать познавательные и умственные способности. На наш взгляд одним из таких
подходов является применение краеведо-туристской деятельности в работе с дошкольниками.
На базе нашего учреждения организован кружок «Туристенок» для детей 4-7 лет, с
целью реализации комплексного подхода к развитию детей, осуществление интеллектуального,
нравственного, физического развития дошкольников средствами краеведо-туристской
деятельности.
ЗАДАЧИ:
· Развивать двигательные качества и обогащать двигательный опыт;
· Закаливать организм с помощью природных факторов;
· Расширять объем знаний в области туризма и краеведения;
· Формировать дружеские отношения в игровой деятельности.
· Познакомить с историей и природными особенностями родного края.
Этим видом деятельности наш коллектив занимается уже не один год. Нами было отмечено, что
применение туризма как средства организации физического воспитания, эффективно развивает
физические качества воспитанников, способствует снижению заболеваемости детей, приобщению
не только детей, но и родителей к здоровому образу жизни. Вместе с тем краеведо-туристическая
деятельность оказывает влияние на развитие морально-нравственных качеств личности ребёнка и,
прежде всего, чувства любви к своей малой Родине.
Перспективный план состоит из трех тематических блоков, которые изучаются и повторяются в
каждой возрастной группе. Это позволяет усваивать данный материал со среднего возраста до
школы, постепенно усложняя и углубляя его.
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Первый тематический блок «Изучаем историю».
Второй блок называется «Интересная география».
Третий блок - «Учимся туризму.
Прогнозируемые результаты:
- приобретение воспитанниками знаний о критериях здорового образа жизни;
- формирование позитивного отношения ребенка к здоровому образу жизни и активному отдыху;
- приобретение детьми опыта самостоятельного социального действия.
К концу обучения воспитанники должны знать и уметь:
- критерии здорового образа жизни;
- название республики и ее столицы;
- чем славится Республика Тыва;
- название города, в котором живешь, название районов,
- изучение географических особенностей нашей местности, знакомство со всеми компонентами
ландшафта;
- уметь определять наиболее распространенные растения и животных нашей республики;
- уметь определять состояние погоды по всем элементам;
- научатся первоначальным туристическим умениям и навыкам;
- уметь составлять планы-схемы;
- знать виды туризма (пеший, лыжный, горный и т.д.);
- знать оборудование для туризма;
- знать требования техники безопасности;
- правила обустройства бивака (находить удобные и безопасные места ночлегов в стороне от
деревень, где удобнее поставить палатку, где развести костер, есть ли наличие дров, воды);
- разнообразие условий передвижения (дороги, лес, неровности рельефа –спуск, подъем);
- топографические знаки: шоссе, тропа, сад, здания, горный перевал, высокотравье, колодец, яма,
непроходимое болото, река, колючая проволока, обрыв, груда камней, река, родник, озеро,
кустарник, луг;
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- требования техники безопасности в походе, правила безопасности на улице; пожарную
безопасность, безопасность на дороге и в транспорте; безопасность на воде и в природе; особенности растительного и животного мира города; уметь: - различать и складывать костер
(таежный, колодец, звездный, шалаш, сигнальный);
- владеть техникой пешеходного туризма (спуск, подъем в гору, кочки, маятник, бревно, переправа
параллельная и навесная); - свободно устанавливать и собирать палатку;
- правильно выбирать здоровую пищу;
- самостоятельно обслуживать себя в походе, на турслёте;
- выполнять правила гигиены юного туриста;
- ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты;
- пользоваться медаптечкой (йод, зеленка, бинт, обезболивающее, лейкопластырь);
- применять 3-5 лекарственных растений по необходимости;
- выполнять общие правила и обязанности участника похода;
- распределять обязанности в группе (командир отряда, заместитель, завхоз, медик, комендант,
фотограф, костровой, ответственный за снаряжение)
- проявлять личную ответственность за начатое дело, данное слово;
- проводить простые исследования для разработки мини проектов.
Известно, что туризм как средство физического воспитания включает разнообразные по форме и
содержанию двигательные действия. Исходя, из содержания всех видов туристской подготовки к
основным средствам туризма в работе с дошкольниками мы относим:
- физические упражнения с максимальным использованием природного и социального окружения,
направленные на развитие физических качеств, координационных способностей, рациональное
преодоление естественных препятствий и овладение техникой движения в пешеходных и лыжных
прогулках;
- специальные двигательные задания для развития пространственных ориентировок;
- подвижные игры с поисковыми ситуациями в помещении и на местности;
- доступные для дошкольников туристские упражнения прикладного многоборья (вязка узлов,
укладка рюкзачка и т.п.);
- к средствам туризма относится и сама туристская деятельность, через которую формируются
нравственные качества ребенка и познается окружающий мир, а туристские должности в этой
деятельности являются средством познания самих себя.
Перечисленные средства туризма могут включаться не только в физкультурно-оздоровительную
работу и активный отдых детей, но и в учебную работу по физическому воспитанию дошкольников.
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В разработанной нами классификации учебная работа представлена физкультурнопознавательными занятиями: занятия проводятся один раз в неделю как в помещении, так и на
воздухе в форме экскурсий, практических занятий; игровых занятий, сюжетно-ролевых, занятийсоревнований, занятий-тренировок.
В физкультурно-оздоровительную работу средства туризма включаются в утренние и вечерние
прогулки не менее двух раз в неделю и представлены топографическими прогулками, подвижными
играми с включением поисковых ситуаций, бесед, дидактических игр, игровых заданий, прогулкипоиски, природоведческие прогулки.
Средства туризма позволили разнообразить активный отдых детей. Физкультурные развлечения с
туристской направленностью организуются в форме игровых комплексов и прогулок-походов.
Нами разработаны:
Структура и содержание прогулок-походов, пеших прогулок:
Пешие прогулки-походы представляют собой один из важнейших организованных двигательной
деятельности. Они могут включать следующие составляющие:
- переход к месту отдыха с преодолением разных естественных препятствий;
- наблюдение в природе и сбор природного материала;
- беседа о лесе, городе;
- выполнение имитационных движений;
- комплекс игр и физических упражнений, в том числе на полосе
препятствий;
- самостоятельные игры (на привале).
Структура и примерное содержание прогулки-похода в лес для детей 5-7 лет:
1 часть. Сбор и движение до первого привала (30 мин.).
2 часть. Остановка, привал (10-15 мин.).
3 часть. Движение по разработанному маршруту, комплекс игр и
физических упражнений (25 - 30 мин.).
4 часть. Самостоятельная деятельность детей (15-20 мин.).
5 часть. Сбор детей и возвращение в детский сад (20-25 мин.)
Пешие прогулки-походы с детьми старшего дошкольного возраста проводим на расстояния 1,5-4
км., длительностью 1-З часа.
Разработаны правила поведения во время туристских походов, инструкция по охране жизни и
здоровья детей, модель взаимодействия персонала по подготовке и проведению туристических
прогулок, нормативы юного туриста, правила туристят, правила поведения на природе, разработаны
конспекты занятий, сценарии развлечений и мини-походов.
Туризм как средство общения, оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендован
практически каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. Универсальность
туризма еще и в том, что он всесезонен, следовательно, можно добиться стойкой динамики
снижения заболеваемости детей ОРВИ и повышения уровня их физической и двигательной
подготовленности.
Наибольший прогресс отмечен в физической готовности детей по основным видам движения как
важного показателя функциональных возможностей организма ребенка. Выявлена положительная
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динамика показателей координационных способностей и различных видов ориентационной
способности у детей кружка «Туристенок».
В системе физкультурно-оздоровительной работы МДОУ № 36 детский туризм зарекомендовал
себя как эффективная форма активного отдыха, которая позволяет при минимальных затратах
времени, увеличить резервы здоровья; восстановить силы, работоспособность, расширить
функциональные возможности детского организма, обогатить двигательный опыт, пополнить объем
знаний в области физической культуры, туризма, краеведения.
Я убеждена, что в краеведо-туристской деятельности заложены возможности для развития
дошкольников, их патриотического воспитания: краеведо-туристская деятельность позволяет
ребенку в процессе тематических прогулок, экскурсий, походов узнать свою страну, начиная со
своей «малой родины». При этом процесс познания происходит в предметно-наглядной, активной
форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир. Это создает у
него более яркие, эмоционально-насыщенные, запоминающиеся образы, чем те, которые предстают
со страниц книг, учебных пособий.
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Аннотация: Формирование грамотной устной речи воспитанников – одна из главных задач
дошкольного образовательного учреждения.
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Речь - это сложившаяся в процессе исторической эволюции человека форма общения,
опосредствованная языком. Наша речь – не только средство общения, но и орудие мышления,
носитель сознания, памяти, информации, средство управления поведением других людей и
регуляции собственного поведения.
Речь – это, прежде всего средство общения, средство высказывания и понимания. Общение с
окружающими осуществляется при помощи связной речи.
Речь - это сложившаяся в процессе исторической эволюции человека форма общения,
опосредствованная языком. У дошкольников речь выполняет коммуникативную и планирующую
функции.
Процесс развития речи у ребенка начинается в самом раннем возрасте. В дошкольном же периоде
(3-7 лет) этот процесс активно развивается и совершенствуется.
Выделяют 4 функции речи:
1) Семантическая (обозначающая) - речь используется для общения, с помощью нее человек
выражает свои чувства и эмоции.
2) Коммуникативная – речь является главным инструментом общения между людьми.
3) Эмоциональная (экспрессивная) – через речь человек передаёт свои эмоции и чувства.
4) Регуляторная (функция воздействия) – речь является социальным средством воздействия на
других людей.
Самой основной считается коммуникативная функция (функция общения). Ею овладевает ребенок
уже в раннем возрасте. Поначалу он общается только с близкими, в основном – с родителями. Уже
в годовалом возрасте малыш может передать взрослому что-то с помощью небольших слов или
даже предложений. Слова и предложения обычно еще очень просты и не связаны между собой. У
детей раннего возраста преобладает ситуативная речь – общение возникает только в условиях
конкретной ситуации, в которую вовлечены ребенок и взрослый (взрослые).
Говоря о коммуникативной функции речи дошкольника, нельзя обойти стороной понятие связной
речи. Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание, обеспечивающее
общение и взаимопонимание.
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Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и
тематически объединенные, законченные отрезки.
Связная речь – это не просто последовательность слов и предложений, а последовательность
связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных
предложениях. В связной речи проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. В
развитии речи дошкольников выделяют следующие этапы: довербальный, переход к активной речи
и совершенствование речи как средства общения.
Самый первый этап – довербальный, начинается с появления ребенка на свет и продолжается
примерно до года и заканчивается с началом понимания ребенка речи взрослых и возникновением
пассивной речи.
Переход к активной речи начинается на втором году жизни ребенка. Он характеризуется развитием
фонематического слуха и появлением первых понятных слов. Но нужно учитывать индивидуальные
особенности каждого ребенка – кто-то начинает говорить раньше, кто-то – позже.
Следующий этап подразумевает в себе расширение словаря, усложнение грамматических
конструкций, улучшение произношения. Речь ребенка становится точнее, он яснее выражает с
помощью нее свои мысли. Лексическое и грамматическое богатство речи у детей зависит от
условий их общения с окружающими людьми. Они усваивают из слышимой ими речи только то,
что необходимо и достаточно для стоящих перед ними коммуникативных задач.
С началом дошкольного возраста (около 3х лет) у ребенка формируется грамматический строй
речи. В словаре начинают появляются активно слова разных частей речи.
В возрасте 3-7 лет образ жизни ребенка существенно меняется. Они начинают ходить в детский сад,
узнавать много нового. Они начинают много общаться. В круг общения входят уже не только
родители и близкие родственники, но и другие взрослые, а также сверстники.
Ученые-педагоги (Л.С. Выготский, Д.Б Эльконин, А.В. Запорожец и др.) выделили в дошкольном
возрасте 3 основных периода: младший (3-4 года), средний (4-5 лет) и старший (5-7 лет).
Рассмотрим подробнее, как происходит развитие речи в каждом из этих периодов.
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и
психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более
разнообразными и координированными становятся движения. Ведущая деятельность – предметная.
В этом возрасте у детей значительно повышается потребность в общении со взрослыми и
сверстниками. Они любят делать что-то совместно со взрослым, помогать, расспрашивать обо всем.
Очень часто задаются вопросы «Почему?» и «Зачем?». Ребенок чувствует себя более уверенно и
защищенно, когда взрослые разговаривают с ним и отвечают на все вопросы. Помимо этого, растет
и потребность в общении со сверстниками, в играх дети начинают объединятся в группы и
общаться в процессе. Появляются первые распределения ролей в игре. Она становится сюжетноролевой. В связи с этим сильно увеличивается словарный запас ребенка, появляется огромное
количество новых слов.
Средний дошкольный возраст – период интенсивного физического роста и развития детей. Ведущей
деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. На пятом году жизни дети активно овладевают
связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об
игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.
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В старшем дошкольном возрасте идет интенсивно развитие интеллектуальной, нравственноволевой и эмоциональной сфер личности. В это время появляются новые социальные потребности:
потребность в признании и уважении взрослых, быть «взрослым», выполнять важные дела и
поручения, помогать. Общение со взрослыми также продолжает оставаться очень важным для
ребенка. Важным достижением данного периода считается осознание ребенком своего социального
«Я» и формирование внутренней социальной позиции.
Знать особенности развития речи в каждом периоде дошкольного детства необходимо для
правильного составления работы по формированию грамматически правильной речи у детей.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития самостоятельности у детей, причины,
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Воспитание самостоятельности у детей – одна из самых актуальных тем для молодых родителей.
Каждый взрослый человек, создав семью, желает для своего ребенка самое лучшее, хочет, чтобы
ребенок всесторонне развивался, а главное стал самостоятельным. Но за своими желаниями,
выбирая неправильную модель семейного воспитания, часто происходит так, что родители
неосознанно, наносят вред в развитии тех или иных качеств ребенка. В данной статье, рассмотрим
такие вопросы как:
Что же такое самостоятельность? Каковы причины её несформированности? А главное - как
правильно воспитывать и развивать ребенка, чтобы сформировать и развивать самостоятельность у
детей?
Перейдя к рассмотрению первого вопроса, дадим определение самостоятельности:
Самостоятельность - качество личности, благодаря которому человек может сам ставить перед
собой цели и задачи, продумывать формат их исполнения, брать на себя ответственность за
деятельность и последствия, а также чаще принимает нетрадиционные решения.
Говоря о самостоятельности в детском возрасте, мы чаще всего себе представляем ребенка, который
без посторонней помощи себя само обслуживает или развлекает. Однако самостоятельность- это
нечто большее, чем только умение себя само обслужить и развлечь. Самостоятельность также
включает в себя и инициативность и ответственность, уверенность в своих силах,
умение принимать решения, ставить цели и выполнять их.
По сути, перечисленные качества символизируют взросление ребенка- чем он самостоятельнее, тем
больше похож на взрослого.
Многие родители не придают важного значения в формировании этого качества, и для облегчения
жизни себе, стараются все сделать и решить за ребенка. Поэтому чаще всего главная причина
несамостоятельности ребенка, кроется в поведении родителей, которые выбирают такой стиль
семейного воспитания, при котором так или иначе душат детскую инициативность и
ответственность.
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Рассмотрим причины, которые приводят к несформированности самостоятельности у ребенка.
Гиперопека: в страхе за здоровье и будущее ребенка родители окружают его чрезмерной заботой,
выполняя за него большинство задач. Ребенок привыкает, что все делают за него другие, и
оказывается так, что он не готов в будущем ко взрослой жизни, где необходимо самостоятельно
принимать решения, проявлять инициативу и нести ответственность.
Чрезмерный контроль: диктовать ребенку его действия удобно, но учит лишь выполнять команды, а
не ставить себе задачи самостоятельно. Такой ребенок, растет прекрасным исполнителем, но
предпринять что-либо самостоятельно он не в состоянии.
Завышенные ожидания: когда родители ждут определенных достижений, но при этом не дают
реакцию на промежуточные успехи. В следствие отсутствия «похвалы» ребенок теряет мотивацию,
не осознает ценность своих усилий, теряет уверенность в себе.
Неготовность принят взросление ребенка: родителям нелегко смирится с тем, что ребенок может
иметь свое- отлично от их - мнение, они стремятся оградить его от ошибок.
Это общие причины, которые в быту проявляются в таких вещах:
▪ Родители стараются максимально занять ребенка, лишая его свободного времени;
▪ Привыкли излишне перестраховываться: не оставлять ребенка одного дома, не разрешают
пользоваться бытовыми приборами и т.д.
▪ Живут по принципу «проще сделать самому, чем научить ребенка».
▪ Не в состоянии продемонстрировать достойный личный пример.
Воспитание — самостоятельности- это искусство постепенно отпускать ребенка, принимая его
взросление, способность иметь свою точку зрения, делать ошибки и учиться на них.
Рассмотрим три основных этапа формирования самостоятельности у детей.
▪ Формирование физической и бытовой самостоятельности ребенка.
Чаще всего этот период приходится на кризис трех лет. Ребенок начинает осознавать себя
отдельной личностью, а родителям все чаще приходится слышать: «Я сам». Ребенок сам начинает
есть, пользоваться горшком, мыть руки, обуваться, застегивать пуговицы и помогать по дому.
Именно этот период самостоятельности ребенка доставляет массу проблем родителям, но нужно
запастись терпением. Дайте возможность ребенку потренироваться. Ведь самостоятельность,
особенно в бытовом плане, есть не что иное, как отработка определенных действий.
▪ Формирование учебной самостоятельности ребенка.
В период 6-7 лет к бытовой самостоятельности добавляется самостоятельность учебная.
Что же входит в формирование учебной самостоятельности? Это и развитие силы воли, и умение
прилагать усилия для достижения цели, и соблюдение режима дня для четкой организации своей
деятельности. Ребенок должен усовершенствовать навыки одеваться самостоятельно и убирать за
собой, должен научиться собирать свой портфель, без напоминаний делать домашние задания и
многое другое.
Для стимулирования учебной самостоятельности должен присутствовать побудительный мотив, но
не материальный, а, например, познавательный. Также очень важно научить детей получать
удовлетворение от выполненного дела.
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Выполнение заданий можно начинать с тех, которые ребенку даются легче и ему интересны.
Первое время родители должны поддерживать ребенка в его действиях, объяснять, как лучше
выполнить задание, но никогда не делать за ребенка то, что он должен сделать самостоятельно. Как
бы вам этого ни хотелось для ускорения процесса.
▪ Формирование личностной самостоятельности ребенка.
Этот этап самый сложный в развитии самостоятельности у детей. Он включает в себя не только
бытовую или учебную самостоятельность, он подводит детей к умению принимать
самостоятельные решения. Азы формирования личностной самостоятельности закладываются в
раннем детстве, когда родители предлагают ребенку сделать собственный выбор. Для этого
достаточно предлагать всего два варианта: «мы пойдем гулять в парк или на площадку?»
Тренируя таким образом, личностную самостоятельность, к подростковому возрасту ребенок
сможет уже достаточно осознанно принимать самостоятельные решения по любым жизненным
ситуациям. На вопрос ребенка, как ему поступать в какой-то ситуации, можно задать встречный: «а
как ты думаешь сам?». Этот этап развития самостоятельности, пожалуй, самый важный. Для его
формирования детям нужно дать больше простора, не осуждать и не критиковать решение ребенка,
даже если оно не совсем правильное. В следующий раз он будет относиться к его принятию с
большей долей ответственности. Не нужно бояться, что ребенок ошибется, он должен учиться на
своих ошибках.
Воспитание самостоятельности – процесс не одного дня, но, если до достижения подросткового
возраста взрослым не удалось у ребенка эту черту характера сформировать, можно считать, что
время упущено.
Для формирования самостоятельности у ребенка приведем рекомендации, которые помогут
родителям:
1) при обучении уходу за собой и самообслуживанию показывать ребенку все не торопясь, с
объяснениями, медленно самому выполнять подобные действия, чтобы он увидел и попробовал
сам;
2) проявлять терпение и позволять ему все доделывать до конца, только потом показывать еще раз,
как правильно, и предоставлять шанс на вторую попытку;
3) поощрять к самостоятельным действиям и поступкам;
4) не осуждать ошибки ребенка, а подсказывать варианты действий и критерии для выбора;
5) понятно объяснять, что хорошо и что плохо, а также устанавливать правила;
6) научить самообслуживанию (чистить зубы, умываться, ходить в туалет, есть, одеваться,
определять по часам время и др.) и самостоятельному засыпанию;
7) как можно чаще предоставлять возможность выбора и понемногу учить планировать свои
занятия;
8) в меру опекать ребенка;
9) приобщать к домашнему труду и принимать его помощь;
10) спокойно воспринимать ошибки и промахи, вместе их разбирать, рассказывать о своем опыте;
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11) научить ребенка проявлять ответственность и объяснять ее меру, поощрять ее проявления;
12) способствовать выработке уверенности и чувства собственного достоинства;
13) общаться с ребенком как с равной личностью, в общении учитывать его эмоции, расспрашивать
о событиях, интересоваться его мнением;
14) не использовать в качестве способа воздействия на ребенка давление;
15) не ограничивать самостоятельность в тех делах, с которыми он уже сталкивался.
Подводя итог, хочется сказать о том, чтобы родители помнили, что для детей самостоятельность –
это возможность продемонстрировать свои умения и навыки и шанс стать цельной личностью в
будущем.
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Подготовка ребёнка к школе
Автор: Барашкова Екатерина Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 30", г. Иваново
Аннотация: Статья о подготовке ребёнка к школе. Какие важные моменты нужно учесть для
успешной адаптации и подготовке ребёнка к новому этапу в его жизни. Как сделать переход от
детского сада к школе плавным, с наименьшими психологическими нагрузками для ребёнка.
Важные моменты в речевом развитии. Что такое психологическая, социальная и мотивационная
готовность.
Ключевые слова: подготовка к школе, адаптация, речевое развитие, психологическая, социальная,
мотивационная готовность.
Тематическая рубрика: дошкольное образование.
Подготовительная к школе группа самый ответственный и волнующий этап в жизни дошкольника,
его родителей и, конечно, воспитателей и педагогов детского сада. Как правильно подготовить
ребёнка к новому этапу в его жизни? Что важнее? Как правильно расставить приоритеты и ничего
не упустить? Эти вопросы волнуют взрослых участников образовательного процесса. И чем ближе
выпускной в детском саду, тем острее встают эти вопросы. А вдруг всё же что-то упустили, и
ребёнок не справится, будет испытывать трудности? Родителей в большей степени волнует вопрос,
а научился ли ребёнок читать? Умеет ли он считать? И желательно до 100. Но, любой педагог
успокоит вас - это не самое главное. А что же главное? Давайте попробуем разобраться вместе и
расставить приоритеты.
Очень важно подготовить ребёнка к школе, только нужно делать это очень аккуратно. Не нужно
стремиться вложить в него максимум знаний и записывать его на всевозможные курсы подготовки
к школе. Поговорите с воспитателем, в любом детском саду есть образовательная программа,
которая предусматривает подготовку к школе. Посоветуйтесь, как вы лично можете помочь своему
ребёнку подготовиться, грамотный педагог всегда даст совет, порекомендует соответствующую
литературу, если вас это интересует.
Сходите в школу, желать в ту, в которую планируете устраивать ребёнка, но если на данный момент
такой возможности нет, то подойдёт любая школа, которая находится в вашем районе. Как правило
в школах организуют «Школу будущего первоклассника». Постарайтесь устроить туда ребёнка. Это
поможет ему плавно адаптироваться к школе. Возможно, он не получит там много знаний, так как
обычно эти занятия проводятся один-два раза в неделю, но сможет морально подготовиться к
новому этапу в своей жизни. Увидит, как всё устроено в школе, где классы, где столовая,
познакомится с учителем, да просто почувствует себя учеником. На собственном опыте могу
сказать, что детям это очень нравится. Для них это своего рода игра в школу. И это замечательно.
Значит всё идёт как надо.
Наша задача научить ребёнка учиться, чтобы он чувствовал удовольствие от получения новых
знаний и не боялся. Для этого не нужно слишком давить на ребёнка, требовать от него отличных
результатов. Особенно не стоит употреблять фразу типа: «Вот пойдёшь в школу, там тепе покажут.
Двойку поставят». Этим вы рискуете отбить всё желание у ребёнка идти в школу. Появятся страх
перед учителем и боязнь сделать что – то неправильно. А значит нужно больше хвалить, за
старание, за стремление, за любые успехи, даже, на ваш взгляд, не значительные. Итак, делаем
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вывод, быть готовым к школе не значит уметь считать, читать и писать, а быть готовым всему
этому научиться.
В первую очередь важно уделить внимание речи ребёнка. Если есть логопедические проблемы, то
консультация логопеда обязательна. И это нужно сделать ещё в пять лет, но если по какой – то
причине вы этого не сделали, то сейчас это просто необходимо. Ведь если у ребёнка есть трудности
с произношением звуков, то будут трудности с обучением чтению. Не стоит подменять программу
подготовительной группы первым классом. Конечно, замечательно если малышу всё легко даётся, и
только, узнав буквы, он уже вовсю читает, но так бывает далеко не у всех. Нужно мягко и не
навязчиво знакомить ребёнка с буквами и звуками, учить читать слоги и простые слова постепенно.
И, возможно, вы и сами не заметите, как к ребёнку придёт успех, и он начнёт читать всё подряд.
А что же с цифрами? Вполне достаточно счёта в пределах 10. Малыш должен научиться считать в
обратном порядке, ориентироваться в числовом ряду, решать простейшие примеры и задачки в
пределах 10. Если ваш ребёнок знает гораздо больше – это замечательно. Но, если ребёнку сложно,
то не стоит слишком усердствовать, этого вполне достаточно для поступления в первый класс.
Нужно уделить внимание и общему развитию ребёнка, развитию его кругозора. К моменту
поступления в школу малыш должен знать ФИО своих родителей, свой возраст и домашний адрес.
Называть свою страну, столицу и город или населённый пункт, в котором он живёт. Важны знания
по окружающему миру. Но самое главное в подготовке к обучению в школе – не овладение
определённым объёмом знаний и умений, а психологическая, социальная, мотивационная
готовность. Что же это значит?
Психологическая готовность – это ответственное отношение к школе и получению знаний, умение
общаться с учителем и одноклассниками, контролировать своё поведение. Если с этим есть
проблемы, то в помощь вам педагог – психолог.
Социальная готовность – это умение ребёнка вежливо общаться со сверстниками и взрослыми,
находить компромисс в спорных ситуациях, не проявлять агрессию, уметь адекватно оценивать
свои ошибки и признавать их.
Мотивационная готовность – это умение выполнять обязанности школьника, понимать важность
выполнения домашнего задания, важность оценки, знать правила поведения в школе.
К интеллектуальной готовности относится развитие памяти, речи, мышления, внимания,
воображения, умение ориентироваться в пространстве и времени.
Подводя итог можно сказать, что важно наблюдать за ребёнком, регулярная работа поможет
предотвратить многие проблемы, связанные с подготовкой к школе. Занимайтесь с удовольствием,
учите ребёнка на личном положительном примере. Читайте по вечерам книжки – это поможет
развить речь, гуляя, тоже можно развиваться, например, посчитать деревья в парке. Рассказывайте
интересные положительные истории про школу. Старайтесь уделять максимум внимания, любви и
заботы и всё будет отлично! Удачи и никаких сомнений!
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Современные формы социального партнерства
с родителями в ДОУ
Автор: Гусева Ирина Викторовна
МОУ «Детский сад № 380», Волгоград
Аннотация: В статье автор пишет о том, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, принимать во внимание социальный статус и микроклимат семьи,
родительские установки, запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
дошкольным образовательным учреждением, повышать культуру педагогической грамотности
семьи. Социальное партнерство семьи и образовательного учреждения – перспективный и
эффективный вид социального взаимодействия.
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Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том
случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных
ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей,
развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении
негативных поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские
отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности
интересов. Именно семья с раннего детства, признана заложить в ребенка нравственные ценности,
ориентиры на Построение разумного образа жизни.
Однако практика показывает, что не все родители откликаются на стремление педагога к
сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка.
Педагогу необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы,
исключающих авторитаризм и дидактизм.
Основные направления организации работы образовательного учреждения с семьей:
- составление характеристик семей (состав родителей, сфера их занятости, образовательный и
социальный уровень);
- организация диагностической работы по изучению семей;
- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и
индивидуальной работе с семьей;
- организация психолого-педагогического просвещения родителей;
- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной
общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся (воспитанников);
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- выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного
воспитания;
- внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики;
- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в профилактике
и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у детей;
- использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их в
совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение
их авторитета;
- создание условий для обеспечения прав родителей на участие! в управлении образовательным
учреждением, организации учебно-воспитательного процесса: помощь в организации деятельности
общественных родительских формирований (совет учреждения, попечительский совет,
родительский комитет, совет отцов и др.); объединений родителей по семейным проблемам (школа
молодых родителей, союз, ассоциация, клубы молодой семьи, одиноких отцов, одиноких матерей,
родителей-инвалидов, семейные клубы);
- активное включение в работу с семьей педагога-психолога, педагогов дополнительного
образования, воспитателей;
- оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и
умений, подготовке к школе.
В системе дошкольного образования взаимодействие педагогов и родителей осуществляется в
основном через:
- приобщение родителей к педагогическому процессу;
- неограниченное (по времени) пребывание родителей в дошкольном образовательном учреждении
в период адаптации ребенка;
- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют
родителям ближе познакомиться со спецификой дошкольного учреждения, знакомят с его
воспитывающей и развивающей средой;
- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и развитию
ребенка; эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство диалога взрослых с
конкретным ребенком на основе знания психических особенностей его возраста, учитывая
интересы, способности и предшествующий опыт ребенка;
- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление
учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;
- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.
Целесообразно значительную часть воспитательного процесса организовывать совместно с детьми
и родителями, а возникшие проблемы и задачи решать сообща, чтобы прийти к согласию, не
ущемляя интересов друг друга, объединяя усилия для достижения более высоких результатов.
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Формы взаимодействия педагогов и родителей - это многообразие организации их совместной
деятельности и общения.
Родительское собрание - одна из основных форм работы с родителями. На нем обсуждаются
проблемы жизни группы детей и семей. Собрания - взаимный обмен мнениями, идеями,
совместный поиск. Особую тревогу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как
привлечь отцов к воспитательной деятельности в группе, повысить их роль в воспитании ребенка. С
этой целью организуются специальные встречи с отцами детей.
Оно может проходить в форме «круглого стола», тематической дискуссии самих родителей с
приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, консультации со специалистами и
др.
Родительский лекторий способствует повышению педагогической культуры родителей, их
психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов
семьи и ДОО к воспитанию детей. В определении тематики мероприятий участвуют родители.
Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их
совместной деятельности в форме студии, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а
активные участники процесса. Ведь родители и члены семьи могут значительно разнообразить
жизнь детей, внести свой вклад в образовательную работу.
От участия родителей в работе студии выигрывают все субъекты педагогического процесса. Дети
учатся с уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек.
А педагоги имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего
воспитания, определить характер своей помощи, а иногда просто поучиться.
День открытых дверей. Во время этого мероприятия дается возможность познакомить родителей с
детским садом, его традициями, программами, правилами, особенностями воспитательнообразовательного процесса, заинтересовать и привлечь к участию. Проводятся небольшая обзорная
экскурсия, знакомство с педагогами, беседа с родителями.
Беседы в основном индивидуальные, где четко определяется цель — что необходимо выяснить, чем
можем помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей преподносится таким
образом, чтобы побудить собеседника к высказыванию.
Мастер-классы. Данная форма работы позволяет помочь родителям занять более активную
жизненную позицию, через творческое самоопределение родителям легче привлечь к творчеству
собственных детей. Наиболее интересные мастер-классы для родителей: «Птицы—вестники весны»
по изобразительной деятельности, «Масленые забавы» - театральные игры - изготовление куклы
«Масленицы».
Творческие мастерские. Основная цель функционирования творческих мастерских - создание
условий для творческой самореализации детей и родителей и, как результат, - радость совместного
творческого труда. Родители и дети периодически вовлекаются в совместную деятельность в
творческих мастерских. К такой работе привлекаются педагоги декоративно-прикладного
творчества, которые помогают появлению на свет продукта совместного творчества.
В основном такие мастерские открыты для посещения в преддверии праздников: «День матери»,
«Новый год», «8 Марта».
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Открытые занятия-всеобучи. Многие родители не знакомы с методами и формами проведения
занятий и поэтому с удовольствием принимают участие и как слушатели, и как участники
образовательного процесса вместе с детьми. Востребованы совместные мероприятия, занятия по
предлагаемым видам деятельности: занимательная математика, обучение грамоте, изобразительная
деятельность, занятия с психологом, театральные игры. Именно такие занятия позволяют родителям
увидеть положительные стороны ребенка, детям - воспринимать своих родителей по-новому. На
данных занятиях у педагога есть возможность показать, как читать книгу, рассматривать
иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять
артикуляционный аппарат и др.
Индивидуальные консультации. Эта форма самая распространенная и эффективная. На
индивидуальных консультациях родители охотно вступают в диалог и откровенно рассказывают о
тех огорчениях, беспокойствах, которые вызывают у них тревогу. Консультации проводятся по
инициативе педагога, психолога, методиста, но чаще по инициативе самих родителей и лиц, их
заменяющих.
Устный журнал. В этой форме задействованы несколько педагогов, ведущих разные виды
деятельности. Устные журналы всегда интересны родителям, так как они в течение небольшого
количества времени получают необходимый объем нужной информации от разных педагогов и
специалистов. Каждую страницу готовит педагог по своему виду деятельности. Широко
используется раздаточный материал в виде памяток, рекомендаций: «Играйте вместе с детьми»,
«Искусство быть родителем», «Наказывая, подумай - зачем?», «Как запомнить графическое
изображение цифр», «Какие знания должны быть сформированы у будущего первоклассника» и др.
Распространены памятки: «Как преодолеть страх перед школой», «Как читать детям», «Как
воспитывать у ребенка самостоятельность».
Семейный клуб — наиболее удачная форма сотрудничества с семьями воспитанников. Данная
форма взаимодействия интересна тем, что тематика заседаний клуба может варьироваться в
зависимости от социального запроса родителей. В индивидуальной работе с родителями педагогпсихолог стремится раскрыть неповторимость и уникальность каждого ребенка, подчеркнуть
«сильные» стороны его личности и обратить внимание на «слабые» стороны.
Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей (на всех уровнях). Такая форма
вызывает заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и педагогической
общественности, деятелей науки и культуры, представителей общественных организаций.
Презентации опыта семейного воспитания в средствах массовой информации. Вечера вопросов и
ответов проводятся с привлечением психологов, юристов, врачей и других специалистов; на них
приглашаются родители.
Встречи родительской общественности с администрацией ДОО. Их целесообразно проводить
ежегодно. В процессе совместного обсуждения возможно составление программ действий,
перспективных планов совместной работы.
Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и родителей. Особенно
важной формой является деятельность родительского комитета.
Родительский актив - опора педагогов, и при умелом взаимодействии они успешно решают общие
задачи. Родительский комитет стремится привлечь родителей и детей к организации дел группы и
детского сада, решению проблем жизни коллектива.
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Родительский клуб проводится в форме встреч и требует от организаторов специальной подготовки.
Цель клуба - вовлечь родителей в обсуждение вопросов воспитания. Главное условие успеха таких
встреч, дискуссий - добровольность и взаимная заинтересованность.
Организация совместной деятельности родителей и детей. Одна из главных задач педагогов и
образовательного учреждения — сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье,
реализация планов по организации совместных дел родителей и детей.
Формы познавательной деятельности: общественные форумы знаний, творческие отчеты по
предметам, дни открытых занятий, праздники творчества, турниры знатоков, совместные
олимпиады, выпуск предметных газет, заседания, отчеты научных обществ.
Родители могут помочь в оформлении, подготовке поощрительных призов, оценке результатов,
непосредственно участвовать в мероприятиях, создавая собственные или смешанные команды. Это
могут быть конкурсы: «Семья-эрудит», «Семейное увлечение»; читательские конференции «Круг
семейного чтения».
Формы трудовой деятельности: оформление групп, благоустройство и озеленение участков, посадка
аллей, создание библиотеки; ярмарка-распродажа семейных поделок, выставки «Мир наших
увлечений» и др.
Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, просмотр и обсуждение
фильмов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристские походы и слеты, экскурсионные
поездки.
Широкое распространение получают семейные праздники и фестивали: День матери, День отца,
День бабушек и дедушек, День моего ребенка, День взаимного благодарения; игровые семейные
конкурсы: «Спортивная семья», «Музыкальная семья», конкурс семейных альбомов, конкурс
хозяек, конкурс «Мужчины на поверке» (соревнования между отцами и сыновьями) и др.;
совместная деятельность в творческих объединениях различной направленности, музеях.
Этот метод вошел в историю как «метод проблем». Американский педагог У.Х. Килпатрик писал:
«Метод проектов — метод планирования целесообразной деятельности в связи с разрешением
какого-нибудь учебного задания в реальной жизненной обстановке».
Проектный метод рассматривается как средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности и, одновременно, формирования определенных личностных качеств детей. В
основе исследовательско-творческих проектов лежит система творческого воспитания, которая
обусловлена двумя основными принципами: индивидуальной заинтересованностью и социальной
значимостью.
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в работе с детьми
младшего дошкольного возраста педагог основное внимание обращает на вхождение детей в
проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); активизацию желания искать пути
разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных предпосылок к
исследовательской деятельности (практические опыты).
Проектная технология предполагает:
· наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее
решения;
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· практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов;
· самостоятельную деятельность воспитанника;
· структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов;
· использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, вытекающих из нее задач
исследования, выдвижение гипотезы их решения;
· обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных
данных, подведение итогов, корректировку, выводы.
В процессе организации исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста
воспитатель особое внимание уделяет формированию предпосылок к поисковой деятельности,
интеллектуальной инициативы; развитию умения определять возможные методы решения
проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формированию умения применять
данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных
вариантов; развитию желания пользоваться специальной
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Развитие ребенка всегда проходит через определенные стадии или периоды. В возрастной
психологии, исследователями представлено множество возрастных периодизаций, например,
перинатальный, новорожденный, младенческий, ранний детский возраст, дошкольный, младший
школьный возраст, подростковый возраст, возраст ранней юности.
Через эти этапы проходит каждый ребенок. Полноценное проживание каждого возрастного периода
подготовит ребенка к восхождению на следующую ступеньку. На каждой «ступеньке» интенсивно
развивается психика и личность ребенка, он накапливает знания, умения, опыт. Такое накопление
происходит плавно, постепенно. Но начинается и заканчивается каждый из периодов возрастным
кризисом.
Возрастной кризис - нормальный период от одной стадии развития к другой. В это время резко
меняется «внутренняя позиция» ребенка и его положение в системе общественных отношений.
Во время того или иного возрастного кризиса, ребенок, получает новый жизненный опыт и новые
переживания, он пробует свои новые способности. Во время кризиса симптомы эмоциональной
возбудимости, непоседливости - нормальное явление для ребенка.
Более подробно рассмотрим в данной работе переходный период от дошкольного к младшему
школьному возрасту знаменуемый наступлением возрастного кризиса семи лет.
Кризис семи лет был описан в литературе раньше остальных и всегда связывался с началом
школьного обучения. Давно замечено, что при переходе ребенка от дошкольного к школьному
возрасту, он очень резко меняется и становится более трудным в воспитательном отношении, чем
прежде. Этот период, можно назвать переходной ступенью в развитии, когда ребёнок уже не
дошкольник, но ещё и не школьник.
В этот период возникают новые трудности в отношениях ребенка с близкими взрослыми. Эти
трудности были специально исследованы в работе К.Н. Поливановой (1994). По ее данным, на
седьмом году жизни возникает новая реакция на указания взрослых: в привычных ситуациях,
ребенок, не реагирует на просьбы или замечания, делает вид, что не слышит. Если раньше ребенок
без проблем выполнял режимные моменты, то теперь в ответ на приглашение, например, идти
обедать он никак не реагирует, как бы игнорируя призыв взрослых.
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В этом же возрасте появляются непослушание, споры со взрослым, возражения по всяким поводам.
Например, ребенок может отказываться мыть руки перед едой и доказывать, что это совсем не
обязательно. Он может демонстративно делать то, что неприятно и нежелательно для родителей.
За этими внешне негативными проявлениями скрываются глубокие изменения в психической жизни
ребенка, которые составляют основной психологический смысл кризиса семи лет.
Согласно Л.С. Выготскому, основой этих изменений является утрата детской непосредственности.
Ребенок, теряет детскую наивность. В своём поведении, в отношениях с окружающими он
становится не таким понятным, как был раньше. Теперь взрослому тяжело однозначно судить о
том, что ребенок думает, чувствует, переживает, чего действительно хочет. У ребенка появляется
своя внутренняя жизнь, недоступная окружающим.
Потеря непосредственности связана с тем, что ребенок начинает размышлять, прежде чем
действовать, пытается оценить поступок с точки зрения его результата, возможных последствий.
Тем самым поведение ребенка перестает быть импульсивным, а становится опосредованным и
произвольным. И хотя в младшем школьном возрасте ребенок все еще в значительной степени
сохраняет открытость, эмоциональность, стремление сделать то, что очень хочется, у него уже
появляется способность управлять своим поведением.
Наряду со всеми изменениями, происходят и существенные перемены в эмоциональномотивационной сфере. Впервые возникает обобщение переживаний. Череда успехов или неудач,
каждый раз переживаемых ребенком в каких-либо ситуациях, приводят к формированию
устойчивых аффективных комплексов чувства неполноценности, ущемленного самолюбия или,
напротив, чувства собственной значимости, умелости.
Период кризиса семи лет связан также с изменением социальной ситуации развития ребенка. У него
впервые возникает осознание своего места в системе человеческих отношений. По мнению Л.И.
Божович, кризис семи лет является периодом рождения социального «Я».
Кризис семи лет, как и любой другой возрастной кризис, не имеет четко выраженных границ начала
и его окончания. Поэтому у детей, являющихся сверстниками, период кризиса может не совпадать
во времени. Это может быть связано с особенностями общего психического и психофизического
развития ребенка, характером его социального окружения, особенностями воспитания. Поэтому
дети-одногодки могут находиться в психологически разных возрастных группах: дети, не
прошедшие кризис семи лет, по сути еще являются дошкольниками; дети, преодолевшие кризис со
всеми его потерями и приобретениями, готовы вступить в новый возрастной этап психологической
готовности к школе.
У детей, готовых к школьному обучению, начало учебной деятельности приводит к разрешению
кризиса семи лет. Осуществляется переход к новому типу деятельности, создаются возможности
для проявления возросшей самостоятельности ребенка, ребенок занимает новое положение,
приобретает новый статус. Меняется структура прав и обязанностей ребенка как в школе, так и в
семье. Постепенно те поведенческие реакции, которые создавали определенные трудности для
родителей, начинают исчезать.
Обратную картину мы наблюдаем у детей с низким уровнем психологической готовности к
школьному обучению. Первоклассники, у которых до этого симптомы кризиса были выражены
слабо, вдруг начинают проявлять активные формы поведенческих реакций, начинаются споры с
родителями, упрямство, непослушание. Таким образом, эти дети несколько позднее достигают
определенного уровня психологической зрелости, и кризис протекает у них по времени несколько
позже, когда они уже начали обучение в школе. Это еще раз подтверждает, что кризис - не имеет
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четких границ и проходит индивидуально исходя от общего психического и психофизического
развития ребенка.
Исходя из всего сказанного, родителям следует с терпением и пониманием относиться к
особенностям поведения их детей в этот непростой период. И следовать следующим
рекомендациям, которые помогут смягчить период прохождения «кризиса семи лет».
Рекомендации родителям по прохождению у ребенка «кризиса семи лет»:
· Измените, свое отношение к ребенку - он уже не маленький;
· Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен;
· Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми;
· Давайте положительную оценку ребенку как личности;
· Указывайте на ошибки, допущенные при выполнении задания или нарушения норм поведения;
· Анализируйте причины допущенных ошибок и плохого поведения;
· Обсуждение вместе с ребенком способов исправления ошибок;
· Постарайтесь быть более внимательными к своему ребенку, проявляйте больше любви, тепла,
ласки, чаще говорите ему, что вы его любите.
Если взрослые понимают, что происходит с ребёнком, стараются понять и поддержать, то кризис
пройдёт достаточно легко и поможет безболезненно сформировать нужные в будущем качества.
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Профессиональный стандарт педагога в соответствии
с ФГОС ДОО
Автор Трофименко Диана Дмитриевна
МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»
Аннотация: главная цель это совершенствовать социально-психологическую культуру
современного воспитателя, подготовить педагогов к работе в новых условиях.

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Современный педагог - это:
1. Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному,
профессиональному, общекультурному и физическому совершенству.
2. Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и
воспитания для реализации поставленных задач.
3. Способный организовать рефлексивную деятельность.
4. Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, педагог должен постоянно
совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, обладать многогранностью
интересов.
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое
педагог должен постоянно демонстрировать своим воспитанникам, становится умение учиться.
Зачем нужен профессиональный стандарт педагога?
Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире.
Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отечественного образования на
международный уровень.
Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога.
Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения образования.
Стандарт – основа для формирования трудового договора, фиксирующего отношения между
работником и работодателем.
От чего же зависит качество работы дошкольного образовательного учреждения?
1. От качества работы педагогов, в первую очередь, воспитателей.
2. Сложившихся в педагогическом коллективе отношений.
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3. Условий, созданных руководителем для творческого поиска новых методов и форм работы с
детьми.
4. Объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника.
Таким образом, качество - это результат деятельности всего педагогического коллектива.
Немаловажным является и тот факт, что каждый участник образовательного процесса должен уметь
взаимодействовать с другими членами коллектива, что бы стать единомышленниками.
Профессиональный рост педагога - это цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений,
способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать
свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию,
социализации и сохранению здоровья воспитанников (Марк Максимович Поташник,
действительный член, академик Российской академии).
Профессиональный рост педагога - это самостоятельно и/или кем-то управляемое на рациональном
(осознанном) и/или интуитивном уровнях "нарастание" разнообразия стереотипов, социальных
установок, знаний, умений, способов деятельности, необходимых для решения педагогических
задач и ситуаций (Анатолий Викторович Мудрик, член-корреспондент РАО, доктор педагогических
наук, профессор).
Профессиональный рост педагога - это, с одной стороны, спонтанное, с другой, - целенаправленное,
всегда авторско-личностное самостроение педагога себя самого как профессионала из внутренних
качеств и внешних источников.
Профессиональный рост педагога - это неустранимое стремление педагога к
самосовершенствованию, в основе которого лежит природная потребность в творчестве в работе с
детьми (Евгений Александрович Ямбург, заслуженный учитель).
Выбор участниками наиболее приемлемого с их точки зрения определения, доказывая на примерах
свое представление.
Таким образом, в условиях реализации нового ФГОС ДО, в рамках профессионального стандарта
педагога неотъемлемой частью педагогической деятельности является непрерывное повышение
своей профессиональной квалификации, непрерывное самообразование.

Литература:
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Дошкольные учреждения
Автор: Серебряков Сергей Алексеевич
МАУ ДО ЦВР «Надежда», г. Стерлитамак
Аннотация: Статья посвящена вопросам дошкольного образования. Дана краткая характеристика
работы дошкольных образовательных учреждений. Обозначены цели, задачи, содержание и
характер дошкольного уровня образования на современном этапе. ДОУ придерживаются личностно
– ориентированной модели общения с детьми. В статье проанализирован ряд серьезных проблем,
имеющихся в дошкольном образовании – это нехватка квалифицированных кадров, нехватка мест в
ДОУ.

Дошкольная педагогика – отрасль педагогики, изучающая закономерности воспитания детей
дошкольного, в том числе и раннего, возраста.
Дошкольная педагогика разрабатывает общетеоретические и методические проблемы воспитания
детей, на которые опираются остальные педагогические науки о ребенке. Обеспечивает единство
воспитательного воздействия дошкольных учреждений и семьи, подготовку детей к обучению в
школе, преемственность в работе детского сада и школы. В дошкольной педагогике успешно
разрабатываются вопросы физического и умственного воспитания и обучения детей. Достигнуты
успехи в совершенствовании эстетического воспитания детей, в формирования у них нравственных
представлений и чувств.
Воспитание, как социальное явление, заключается в том, что оно возникло с момента появления
человеческого общества. Существует столько, сколько существует общество, и будет действовать,
пока существует общество. Воспитание – вечная и общая категория, порожденная потребностью
сохранять жизнь детей, обеспечивать их развитие, устанавливать преемственность между
поколениями.
Дошкольные учреждения опираются в своей работе на следующие принципы:
ориентация на развитую личность ребенка;
воспитание личности в разных видах деятельности в режиме дня;
единство требований к ребенку со стороны родителей и педагогов;
опора на положительное в ребенке, принятие его как данности, со всеми особенностями;
гуманизация воспитательного процесса; приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека;
•
свободного развития личности.
•
•
•
•
•

•
•

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;
•
сочетание педагогического руководства с развитием самостоятельности и творчества ребенка;
•
соответствие воспитания (целей, содержания, технологий) возрастным особенностям и
индивидуальным возможностям детей.
Всестороннее воспитание должно начинаться с самых ранних лет жизни, и ведущая роль в этом
принадлежит дошкольным учреждениям – первому звену в системе образования.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Дошкольное образование

Первые семь лет жизни ребенка – очень важный период, когда закладываются основы здоровья,
умственного, нравственного, трудового и эстетического развития.
Дошкольный возраст – время активного познания окружающего мира. Дети с самого раннего
детства начинают делать открытия: знакомятся с предметами, находящимися в комнате, в доме, в
детском саду, на улице. Общаясь с окружающими его людьми, действуя с предметами,
прислушиваясь к издаваемым этими предметами звукам, ребенок познает свойства и качества этого
предмета; у него формируется наглядно–действенное и наглядно–образное мышление.
Каждый период дошкольного детства характеризуется свойственными ему особенностями
психофизиологического развития, а каждый ребенок – индивидуальными особенностями.
Полноценное развитие ребенка происходит при наличии двух составляющих его жизни–
полноценной семьи и детского сада. Семья обеспечивает необходимые ребенку личностные
взаимоотношения, формирование чувства защищенности, доверия и открытости миру. Но, наряду с
этим, семья и сама нуждается в поддержке, которую оказывает ей детский сад: родители могут
работать и учиться, профессионально совершенствоваться, и не испытывать при этом чувства вины
перед ребенком что ребенок заброшен. Они могут быть уверены, что ребенок находится в
комфортных условиях, нормально питается, с ним занимаются педагоги.
А что дает дошкольное учреждение самому ребенку? Главное преимущество ДОУ – наличие
детского сообщества, благодаря которому создается пространство социального опыта ребенка.
Только в условиях детского сообщества ребенок познает себя в сравнении с другими, усваивает
способы общения и взаимодействия.
Знание возрастных и индивидуальных особенностей, владение методикой работы с детьми
помогают воспитателю успешно вести детей от группы к группе, поднимать их в развитии и
воспитании со ступеньки на ступеньку.
Дошкольное образование является первым звеном в системе образования России. С раннего
возраста ребенку гарантировано право на образование, которое включает следующие аспекты:
возможность посещения образовательного учреждения;
создание условий для образовательной деятельности;
содержание образования, обеспечивающее подготовку ребенка к сознательной жизни в
свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости (толерантности), равноправия мужчин и
женщин, дружбы между народами;
•
отношения между участниками образовательного процесса, основанные на уважении
человеческого достоинства ребенка.
•
•
•

Дошкольные учреждения решают следующие задачи:
· охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
· обеспечение познавательного, речевого, социально – личностного, художественно – эстетического
и физического развития воспитанников;
· воспитание с учетом возраста детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
· осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
воспитанников;
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· взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Содержание дошкольного уровня образования должно иметь следующий характер:
Развивающий, направленный на раскрытие потенциальных возможностей ребенка.
Системный, т.е. обеспечение взаимосвязи тех объектов и явлений, которые ребенок познает.
Мульти культурный, заключающийся в приобщении детей как к собственной культуре и
традициям, так и к культуре других народов, воспитание толерантности.
Здоровье сберегающий, направленный на формирование здорового образа жизни, гигиенических
навыков, потребности в систематических занятиях физической культурой, обеспечение здоровье
сберегающей среды.
Исключительное значение в педагогическом процессе придается игре, которая позволяет ребенку
проявить активность, более полно реализовать себя. Игра основывается на свободном
сотрудничестве взрослого и ребенка, а также самих детей друг с другом. Игра становится основной
формой организации детской жизни в дошкольном образовательном учреждении.
Личностно–ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения
и воспитания детей, не отменяет и проведения с детьми планомерной педагогической работы.
Общественное дошкольное воспитание остается первым звеном общей системы народного
образования и обеспечивает первый этап становления развитой личности.
Современное дошкольное образование подразумевает разработку «модели» выпускника, которая бы
отражала все основные качества, умения и навыки, полученные ребенком в процессе дошкольного
образования.
В соответствии с системой дошкольного воспитания в детском саду «модель» выпускника может
исключать какие–либо из предложенных составляющих, а может дополнять их характеристиками,
соответствующими спецификами ДОУ.
Не секрет, что современное дошкольное образование имеет ряд серьезных проблем: главной
проблемой является нехватка мест в существующих муниципальных детских садах. В некоторой
мере улучшает ситуацию наличие центров дошкольного образования и частных детских садов. Но
проблему эту в глобальном масштабе они решить не могут.
Другая проблема дошкольного образования состоит в нехватке квалифицированных кадров:
нежелание молодых перспективных специалистов идти работать в детские сады. В связи с этим, на
работу часто берут людей с непрофильным или недостаточным образованием, которые, имеют
низкую квалификацию.
Сегодня само понятие «дошкольное воспитание» заменено на «дошкольное образование». А
«детские сады» – на «дошкольные образовательные учреждения». Более того, по отношению к
детям старшего дошкольного возраста введен еще один термин – «пред школьное образование», что
ориентирует родителей и педагогов, прежде всего, на обучение, подготовку к школе, причем с
такими содержанием и формами, которые совсем не соответствуют возрастным психологическим и
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физиологическим особенностям. В итоге мы имеем резко возросшую детскую гиперактивность,
когда ребенок не может сосредоточить свое внимание.
Создаются разные виды дошкольных учреждений с приоритетами физического, познавательного,
художественно–эстетического и других направлений. Это приводит к тому, что в ДОУ кроме
воспитателя, который раньше был главным лицом в воспитании ребенка, работают разные
специалисты – художники, экологи, физкультурники, балетмейстеры. Они хорошо знают свой
предмет, но не имеют общего взгляда на развитие ребенка. В дошкольное образовательное
учреждение фактически привнесена предметность, и вымывается воспитательная линия,
направленная на формирование личности дошкольника.
В заключение можно сделать следующие выводы.
Основными функциями дошкольного учреждения являются:
•
•
•
•

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;
забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Дошкольный возраст является уникальным периодом развития личности. В отличие от всех
последующих возрастных этапов именно в этот период происходит его интенсивное физическое и
психическое развитие. Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров.
Важное значение имеет поддержка и всемерное развитие таких качеств личности, которые
специфичны для дошкольников, так как в дальнейшем наверстать упущенное не только трудно, но
порой и невозможно.
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Особенности подготовки к школе дошкольников с тяжелыми
нарушениями зрения
Авторы: Ледовская Наталья Александровна
ГБОУ "Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза
И.Х. Баграмяна", г. Москва
Аннотация: В этой статье раскрываются вопросы по подготовки к школе детей с глубокими
нарушениями зрения. Чему нужно учить дошкольников и где взять материал для этого.
Информация будет полезна воспитателям, учителям-дефектологам, психологам и родителям.
Ключевые слова: тифлопедагогика, подготовка к школе, дошкольники с тяжелыми нарушениями
зрения.
Тематическая рубрика: коррекционная педагогика.

В настоящее время остро ощущается нехватка, и даже отсутствие методических разработок по
вопросу подготовки к школе незрячих дошкольников. Как же подготовить детей с глубокими
нарушениями зрения к школе?
Начнем с навыков самообслуживания. Ребенок должен самостоятельно одеваться, раздеваться,
правильно надевать ботинки и застегивать их, хорошо есть ложкой и вилкой, жевать твердую пищу,
умываться, чистить зубы, мыть руки, заправлять постель, содержать личные вещи в порядке.
Вопросы по формированию у детей навыков самообслуживания изложены в пособии Сморновой
Е.Ю., Пановой Н.В. «Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе 1 класс».
Следующий шаг – умение ориентироваться в пространстве и на «собственном теле». Ребенок
должен определять правую и левую сторону, знать такие пространственные понятия «верх», «низ»,
«впереди», «сзади», «ближе», «дальше». А также дошкольник должен ориентироваться в группе:
находить свое место, игровой уголок, туалет, спальню, кровать. При обучении используется,
параллельно с тактильными, звуковыми ориентирами, метод заучивания маршрута пути. Когда
взрослый идет вместе с ребенком и проговаривает путь.
Дошкольный возраст – предтростевой период. Следует учить детей ходить с каталками, искать с
помощью них предметы. Если старшие дошкольники хорошо овладели навыками ходьбы с
каталками – переходим к знакомству с тростью.
Важно знакомить незрячих дошкольников с окружающими предметами, опираясь на сохранные
анализаторы и чувственный опыт. Ребенок должен знать обобщающие понятия, времена года, дни
недели, владеть временными понятиями (сегодня, завтра, вчера). Следует познакомить ребенка с
математическими понятиями: геометрические фигуры и тела, счет прямой и обратный, сложение и
вычитание в пределах десяти, определение разницы между длинами, объемами, величинами
предметов.
Большое внимание в подготовке к школе дошкольников с глубокими нарушениями зрения
уделяется тифлографике. Тифлографика - теория построения рельефных рисунков, применяемых в
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качестве пособий при обучении незрячих детей рельефному рисованию. Важно научить ребенка не
только построению, но и пониманию рельефно-графических изображений. Эта одна из самых
трудных задач для незрячих детей. Одно дело – узнавать предмет объемный и совсем другое – его
рельефное изображение.
При обучении воспроизведению рельефного изображения широко используется лепка,
обкладывание природным материалом контуров предмета, заполнение внутреннего контура
трафарета, обкалывание грифелем контуров предмета, выкладывание из геометрических
фигур изображений.
Обучение ребенка восприятию рельефного изображения стоит начинать после того, как
ребенок научился различать геометрические фигуры и тела, со знакомых ребенку предметов.
Ознакомиться с методикой правильного обследования изображений можно в пособии Фоминой
Л.А. «Рекомендации по подготовке незрячих дошкольников к чтению и письму по системе Брайля».
Важно познакомить с понятием точка, учить определять количество точек, познакомить с видами
линий, учить пользоваться ручкой, грифелем, брайлевской колодкой. Подробно ознакомиться с
методикой работы по брайлевской колодке можно в пособии Людмилы Фоминой «Подготовка
незрячих дошкольников к обучению письму и чтению по системе Брайля». Обучение дошкольников
тифлографике и ориентировки в пространстве представлены в пособиях под ред. Феоктистовой
В.А. «Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями
зрения».
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Сотрудничество детского и взрослого сообщества в процессе
выявления, поддержки и развития детской одарённости
Автор Гулийева Айнур Эльдар кызы
МБДОУ № 7 "Солнышко", р.п Свердловский, г.о. Лосино-Петровский
Детская одарённость.
Будущее гораздо ближе к нам, оно совсем рядом: плачет, смеётся, ставит вопросы, заставляет
страдать, радоваться, искать ответы. Это будущее – дети. Жить самостоятельно и плодотворно они
смогут, если сегодня мы, взрослое сообщество, поможем развиться их способностям и талантам.
Особое внимание в раскрытии, поддержке и выявлении детской одарённости уделяется семье.
Именно в семье могут быть созданы благоприятные или неблагоприятные условия для проявления
и дальнейшего становления таланта ребёнка. Задача педагогов нашего учреждения –
способствовать активному диалогу с родителями и социумом для грамотного сопровождения
одарённых детей, сохранения экологии одарённых детей, так как именно их интеллектуальные
достижения имеют не просто личностный, а социальный смысл.
Как показывает практика, родители изначально сталкиваются с комплексом самых разных
затруднений. Психолого-педагогическая служба нашего дошкольного учреждения
выделила несколько групп родительских проблем в отношении воспитания одарённых детей.
• Неправильное понимание одарённости.
• Диагностика одарённости.
• Выбор методик развития одарённых детей.
• Отношение родителей к одарённости своего ребёнка:
1. Неприятие факта одарённости. В этом случае родители считают, что «талант сам пробьёт себе
дорогу», соответственно особого развития ребёнок не получает.
2. Отрицание факта одарённости. При этом родители испытывают страх перед особенностью
ребёнка, воспринимая это как тяжкий труд, что создаёт ситуацию психологического дискомфорта у
ребёнка.
3. Подчёркивание факта одарённости. Акцентирование внимания на развитии одного качества
нередко приводит к серьёзным проблемам в дальнейшем.
Перед родителями встаёт масса вопросов, которые они адресуют нам, педагогам:
- Нужно ли особое развитие и обучение моему малышу?
- Как создать комфортные условия для развития способностей ребёнка?
Большинство родителей интуитивно чувствуют, что необычный расцвет интеллекта требует к себе
осторожного, внимательного отношения. Психолого-педагогическая служба нашего дошкольного
учреждения консультирует родителей в составлении для ребёнка собственной индивидуальной
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траектории развития, результаты которой находят своё отражение в детском портфолио. Родители
имеют возможность получить консультацию и рекомендации психолога не только по предложению
педагога, но и по запросам.
Наша цель – обеспечить психологическую подготовку родителей, необходимую для успешного
стимулирования и развития потенциальных возможностей ребёнка.
Сотрудничество детского сада и семьи одарённого ребёнка начинается с поиска контактов,
выработки желания общаться. Путём совместных размышлений о том, что необходимо развивать в
ребёнке, сохранив неповторимость его индивидуальности, педагоги и родители устанавливают
общие требования к поведению ребёнка. Укрепление сотрудничества в достижении общих целей
идёт за счет реализации достигнутых договорённостей, реализации единых педагогических
возможностей.
Педагоги детского сада разработали пошаговую модель взаимодействия воспитателя и родителей в
решении задач активизации потенциальных возможностей ребёнка:
Шаг 1. Помощь семье в выявлении детской одарённости с использованием различной диагностики
и стимульного материала. Работая в этом направлении, мы знакомим родителей с признаками
одарённости (пиар-служба детского сада готовит стендовый и информационный материал, с
комплексом диагностических методик. Родители являются соучастниками педагогических
наблюдений, анализа особых умений и достижений ребёнка, создания банка данных.
Шаг 2. Отбор средств воспитания, способствующих развитию самостоятельности мышления,
исследовательских умений. Задача дошкольных спе-циалистов – помочь родителям создать
комфортные условия для развития потенциала одарённого ребёнка, организовать развивающую
среду дома, которая бы дополняла работу педагога.
Шаг 3. Обогащение знаний и представлений родителей о феномене одарённости. Этому
способствует материал консультативного блока в виде брошюр, буклетов, электронных
презентаций. А также участие родителей в совместных социальных проектах («Лисаковск – мой
город», исследованиях («Вода – источник жизни»).
Другой уровень проблем, который можно выделить – одарённый малыш и общество. Центральный
пункт этой проблемы – антиинтеллектуализм, распространённый в обществе. Основное следствие
антиинтеллектуалистских установок – видеть своих детей такими, как все. Мы стараемся через
родительские собрания и семинары довести до сознания родителей, что отрицание или
игнорирование способностей ребёнка никак не может помочь ребёнку быть счастливым.
Для поиска, нового, необычного, интересного мы привлекаем различные ресурсы: информационные
городские газеты, «Планета детства», «От сердца к сердцу», интернет-ресурсы. Таким образом, мы
решаем крупную социальную задачу средствами принципиально нового механизма, а именно
межсекторного социального партнёрства.
Межсекторное социальное партнёрство рассматривается нами как процесс специально
организованной совместной деятельности дошкольного учреждения с представителями различных
социальных групп, прямо или косвенно заинтересованных в воспитании, образовании
интеллектуально развитого поколения с целью повышения качества дошкольного образования,
согласно Государственной программе «Балапан».
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И если диалог с государственными и общественными структурами динамично развивается, то
механизм партнёрства с коммерческими и частными структурами в решении вопроса построения
образовательного пространства одарённых детей необходимо активизировать.
Психологом детского сада совместно с психологическими службами школ отслеживается уровень
развития выпускников, их успешность в интеллектуальном плане. Необходимо обратить внимание
педагогов начального звена на преемственность в построении образовательного маршрута детей с
высоким показателем развития на основе портфолио. Сотрудничество с музыкальной и
художественной школами через организацию концертов и творческих конкурсов позволяет
выявлять таланты у детей и не давать им гаснуть.
Активное сотрудничество с родителями и социумом позволит нам избежать педагогических рисков
в работе с одарёнными детьми. Благодаря партнёрству с взрослым сообществом нами уже
достигнуты хорошие результаты: на областном конкурсе «Педагогические иновации – 2011»
коллектив занял первое место, представив модель психолого-педагогического взаимодействия с
родителями одарённых детей. А выпускники нашего детского сада показывают достаточно высокий
уровень интеллектуального развития (72% детей имеют выше среднего или высокий уровень
познавательного развития).
Сегодня все наши надежды связаны с поколением «новых людей», которые свою одарённость
отдадут на благо людям. А мы, взрослое сообщество, должны подарить ребёнку веру в свои силы.
Ребёнка должен сопровождать талантливый и влюблённый в своё дело педагог. Больше никаких
усовершенствований образованию не нужно.
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Психологическая готовность дошкольника к школьному
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Аннотация: В данной статье определены особенности психологической готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе. Готовность к школе – это этап в развитии ребенка,
когда он готов учиться в формальной учебной среде и может делать это эффективно и без
эмоциональных нарушений. Готовность относится не только к академическим навыкам, которые
дети могут изучать в дошкольном учреждении. Это относится к не менее важным эмоциональным и
социальным навыкам, навыкам развития языка, когнитивным навыкам и мелким и грубым
моторным навыкам, которые дошкольники развивают как дома, так и в дошкольном возрасте.
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Переход к школьному обучению полностью меняет весь образ жизни ребенка. В данном периоде
жизни деятельность становится обязательной, ответственной, требующей постоянного
организованного труда. Помимо этого, данная деятельность ставит перед детьми задачу
преднамеренного и последовательного усвоения знаний, которые обобщены и систематизированы в
основах наук.
В психологии существует несколько точек зрения при рассмотрении вопроса о готовности ребенка
к школьному обучению. Ряд авторов под готовностью ребенка к школе подразумевают овладение
умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для оптимального
уровня усвоения школьной программой поведенческими характеристиками.
Другие специалисты в данной области считают, что готовность ребенка к школе является
достижением такой степени в развитии, когда ребенок становится способным принимать участие в
школьном обучении.
А.И. Запорожец под готовностью к обучению в школе «представляет собой целостную систему
взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития
познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень сформированности механизмов
волевой регуляции действий и т.д.» [3].
Под психологической готовностью к обучению в школе Л.И. Божович подразумевает необходимый
для успешного начала учебной деятельности ребенка уровень развития познавательных процессов,
эмоциональной, волевой сферы, навыков социального взаимодействия, а также наличие у него
желания учиться [2].
В трудах отечественных психологов заключается глубокий теоретический анализ проблемы
психологической готовности к школе, уходящая своими корнями в работы Л.С. Выготского, Л.И.
Божович, Д.Б. Эльконина и др.
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Исследователи данной проблемы говорят о том, что психологическая готовность к школьному
обучению формируется у детей постепенно, начиная с момента рождения, посредством общения со
взрослыми и сверстниками, игровой деятельности, посильного труда, и дошкольного обучения.
Содержание данного аспекта готовности к школе определяется системой требований,
предъявляемых школой к ребенку. Данные требования по большей части заключаются в
необходимости ответственного отношения как к школе, так и к учебе, произвольного управления
собственным поведением, а также выполнение умственной работы, обеспечивающей сознательное
усвоение знаний.
Психологическая готовность к школе заключается в том числе и в овладении предпосылками
непосредственно «школьных» психологических качеств, которые могут и должны быть
сформированы у будущего первоклассника.
В рамках истории психологии выделялось великое множество способов определения
психологической готовности дошкольника к школьному обучению.
Некоторые ученые и специалисты считали основным критерием достижение конкретной степени
морфологического развития, к нему можно, например, отнести смену молочных зубов. Иные
психологи проводили параллель между готовностью и умственным развитием. Третья группа
авторов считала главным условием конкретный уровень психологического развития, и прежде всего
личностного.
Степанова Н.А., Багаутдинова Н.А., в свою очередь, в качестве основных показателей
психологической готовности к школе делают акцент на произвольности как основной предпосылке
учебной деятельности и уровне сформированности семиотической функции, а также личностные
характеристики, включающие особенности общения и развитие аффективной сферы и др. [6].
В трудах Е. Е. Кравцовой внимание заостряется на роли общения в развитии дошкольника. Автор
выделяет 3 сферы: отношение к старшему, к сверстнику и к самому себе - уровень развития
которых и определяет степень готовности к школе, а также определенным образом соотносится с
главными структурными компонентами учебной деятельности.По мнению Е.Е. Кравцовой
дошкольники с высоким уровнем сотрудничества и кооперации при этом имеют хорошие
показатели интеллектуального развития [4].
Авторы Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков подразумевают под психологической готовностью к
школе структуру, состоящую из учебно-важных качеств. Они считают, что разные качества
оказывают различное влияние на успешность школьного обучения. Поэтому они выделяют базовые
и ведущие учебно-важные качества, сильно влияющие на успешность усвоения программного
материала [5].
В работах Л.И. Божович было выявлено два аспекта психологической готовности к школе:
личностный и интеллектуальный. При этом важнейшая роль отводится именно личностному
аспекту, а конкретно - развитию мотивационной и произвольной сфер [1]. Именно с точки зрения
мотивационной сферы автор подходит к развитию произвольной сферы дошкольника, а именно
появляющаяся к семи годам способность соподчинять мотивы своего поведения и деятельности.
Анализ литературы позволяет утверждать, что к концу старшего дошкольного возраста происходит
формирование важнейших элементов волевого действия, а именно дошкольник уже способен
поставить цель, принять решение и наметить план действия, а также исполнить его и проявить
конкретные усилия в случае преодоления препятствия, при этом оценить результат собственного
действия. При этом важно помнить, что все структурные компоненты волевого действия
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недостаточно развиты. Цели, которые дошкольник выделяет, часто неустойчивы и неосознанны, а
удержание цели напрямую зависит от трудности задания и длительности его выполнения.
Об интеллектуальной готовности к школьному обучению судят по следующим признакам:
· дифференцированное восприятие;
· концентрация внимания;
· аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между
явлениями;
· возможность логического запоминания;
· умение воспроизводить образец;
· сенсомоторная координация.
Дальнейшее развитие вышеуказанных идей о психологической готовности к школе содержится в
трудах Н.И. Гуткиной. Именно она впервые в рамках данной проблемы предлагает рассматривать
показатели уровня психического развития ребенка, при котором его целесообразно привлекать к
обучению в школе, по принципу «необходимого и достаточного». Н.И. Гуткина определяет
психологическую готовность к школе как необходимый и достаточный уровень психического
развития дошкольника для начала освоения школьной программы в условиях обучения в группе
сверстников [2].
Автор предполагает, что психологическая готовность к школе — это интегративное понятие,
состоящее из таких составляющих как: мотивационная готовность к школе, готовность в области
произвольной регуляции поведения, а также интеллектуальная готовность и готовность в области
речевой сферы.
Исходя из данной теоретической базы можно сделать вывод, психологическая готовность к
обучению в школе считается комплексной характеристикой ребенка, раскрывающей уровни
развития психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для
нормального включения в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности.
Таким образом, под психологической готовностью к обучению в школе подразумевает
необходимый для успешного начала учебной деятельности ребенка уровень развития
познавательных процессов, эмоциональной, волевой сферы, навыков социального взаимодействия,
а также наличие у него желания учиться.
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Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных института социализации ребенка.
Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития необходимо их
взаимодействие.
Взаимодействие между воспитателями и семьями воспитанников имеет большой воспитательный и
образовательный потенциал. Оно способствует установлению положительных взаимоотношений
между педагогами и семьями воспитанников, для пропаганды педагогических знаний, привлечение
внимания семьи к ребенку, его проблемам, освещение последствий негативных
отношений. Семейное воспитание всегда играло и играет важную роль в становлении личности
ребенка дошкольного возраста.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход,
учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической
грамотности семьи. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является
сотрудничество организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является
требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Работа педагога зависит от того, какие отношения у него сложатся с родителями, насколько
родители доверяют воспитателю, уважают его, прислушиваются к его мнению и советам.
Современные родители – очень занятые люди, не всегда приходят на родительские собрания,
консультации, зачастую ограничиваясь только короткими беседами с воспитателями во время
утреннего приёма воспитанников и вечером, когда забирают малыша из детского сада. Опыт
показывает, что этого недостаточно.
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Несомненно, целенаправленное включение родителей в совместный с педагогами процесс
воспитания значительно повышает его эффективность, при этом цель совместной работы –
активизировать родителей, привлечь их внимание к педагогическим задачам, которые
осуществляются в процессе работы с их детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском
саду более последовательным и эффективным.
В образовательной программе ДОУ подчеркивается, что перед педагогическим коллективом
дошкольных учреждений стоит задача распространять среди родителей педагогические знания,
повседневно помогать семье правильно воспитывать детей, пропагандировать лучший опыт
воспитания.
Такой эффективной наглядно информационной формой взаимодействия с семьями воспитанников
может стать газета. Она знакомит родителей воспитанников с целями, задачами, условиями,
методами и содержанием воспитания детей дошкольного возраста, способствуют преодолению
негативных суждений о значении и функциях дошкольного образовательного учреждения,
оказывают практическую помощь семье в вопросах воспитания, развития и обучения. Газета —
печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в
месяц. Прообразом газеты считают древние рукописные сводки новостей. Римские газеты
представляли собой глиняные дощечки, на которых записывали хронику событий. Если обратиться
к советским источникам, то, согласно ГОСТу — газета - «листовое издание в виде одного или
нескольких листов печатного материала установленного формата, приспособленное к специфике
данного периодического издания».
Родительская газета – новая форма взаимодействия ДОУ и семьи. Она появилась к концу ХХ века,
когда стали доступными средства оргтехники. Своими истоками родительские газеты уходят в
стенды, для родителей имеющиеся в каждой группе. Такие стенды создавались всегда и в практике
чаще называются родительскими уголками. Они есть и сейчас. Принципиально отличие газеты
состоит в том, что она ориентирована на конкретных родителей и детей. Авторами газеты являются
воспитатели ДОУ.
Плюсы такой формы взаимодействия с родителями заключаются в следующем:
- Возможность повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, непосредственно
принимающих участие в издательской деятельности как формы обобщения и распространения
передового педагогического опыта.
- Родители сами решают, что делать с той объективной информацией, которую предоставляют
родителям специалисты ДОУ.
- Родители могут взять издание домой и изучить в удобное для них время. Или ознакомиться с
изданием в электронном виде, отправленную педагогом на электронную почту родителей.
- На первой странице газеты находится логотип группы, название, номер, дата выпуска и анонс.
Далее следуют рубрики и статьи к ним. Конкретное количество статей не предусмотрено.
Издание доступно всем родителям (законным представителям), они могут прочитать свежий номер
в группе в то время, когда ребенок одевается перед уходом домой, могут взять газету с собой и
изучить ее в удобное время, а также ознакомиться с текущим выпуском в электронном варианте на
сайте ДОУ и в личной почте.
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Благодаря такой форме работы с родителями реализовывается их право на участие в жизни детского
сада, предоставляется возможность больше узнать о своем ребенке, о педагогах, работающих с
детьми, о развивающей среде ДОУ, проблемах, успехах, достижениях.
Газета, как форма взаимодействия с семьей, хороша еще и потому, что здесь совершенно исчезает
элемент "принуждения", о котором с тревогой говорят психологи, подчеркивая, что именно оно
отталкивает родителей, мешает восприятию даже интересной и значимой информации. Газету
можешь читать, можешь просмотреть, можешь просто ее не взять, а можно прочитать и применить
в практике воспитания собственного ребенка, да еще и хранить ее вместе с фотографиями в
альбоме, как историю развития своего сына или дочери.
Особенности газет, с учетом разработки издания для родителей дошкольников:
Мобильность — газету можно читать как дома, так и в любом другом месте;
Общедоступность — газета предназначена для неопределённого круга лиц, читателем её может
стать любой человек;
Периодичность — газета относится к периодическим изданиям, выходящим в свет по
установленному издателем графику, ежемесячные выпуски более эффективны в дошкольных
учреждениях.
Выпуск газеты – дело непростое, оно требует определенных журналистских умений. Важно
отобрать такие факты, которые будут интересны многим родителям и полезны в деле воспитания
детей; следует научиться преподносить факты о такой форме, чтобы информация легко понималась
любым человеком; хорошо, если газета иллюстрируется рисунками, фотографиями, это делает ее
яркой и привлекательной.
Таким образом, можно утверждать, что родительская газета в современном виде стала прямым
продолжением традиционных родительских уголков. Она является эффективной формой
педагогического информирования родителей.
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Аннотация: В статье обосновывается целесообразность использования игры как активного метода
обучения в системе современного дополнительного образования детей, предоставляющей каждому
ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их
освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных
склонностей. Игра способствует развитию у детей познавательной активности, поддерживает
интерес к изучаемому материалу, делает процесс обучения занимательным. Игровая ситуация
создает возможность ребенку осознать себя личностью, стимулирует самоутверждение,
самореализацию.
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Современное российское образование должно участвовать в подготовке новой формации людей,
которые органично вольются во всемирное сообщество, оказавшееся в самом сердце проблем,
имеющих непосредственное отношение к развитию личности и общества. Поэтому одной из задач,
доминирующей в создании более человечного и справедливого мира, является возможность дать
проявить всем без исключения обучающимся свои таланты и творческий потенциал.
Решение такой задачи сегодня лежит на плечах одного из основных социальных институтов,
обеспечивающих развитие индивидуальных способностей у детей и воспитательный процесс, —
учреждениях дополнительного образования детей (далее сокращенно ДОД).
Главная отличительная черта учреждений ДОД состоит в том, что перед педагогами открыт
большой выбор философии обучения и практических задач, а воспитанникам предоставляется
выбор уровня сложности, вида деятельности и темпа освоения программы ДОД в определенной
сфере. «Учреждения ДОД создают равные «стартовые» возможности каждому ребенку, чутко
реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь
и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень
индивидуального развития» [6].
Перед педагогами ДОД стоит важная задача — совершенствовать процесс обучения таким образом,
чтобы на занятиях кружка каждый воспитанник работал головой и руками активно и увлечённо,
и использовать это как отправную точку для возникновения и развития глубокого познавательного
интереса. Игра и игровые технологии, применяемые на занятиях кружка, в большей мере
способствуют такому развитию. Но не игра ради игры, где ребенок пассивен, где он является не
субъектом игрового действия, а объектом развлечения, а игра ради ученья.
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Педагоги должны понимать, что в игре ребенок накапливает знания, развивает способности,
формирует познавательные интересы. Вследствие этого сегодня как никогда актуальны игровые
технологии в учебном процессе в учреждениях ДОД. Технология — это совокупность приемов,
применяемых в каком-либо деле, в искусстве («Толковый словарь русского языка»). Технология
обучения — это составная процессуальная часть дидактической системы. Педагогическая
технология — это содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. Беспалько).
«Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов
и приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком — четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью» [7, с. 206–207]. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов
и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. «В
игре нет легко опознаваемого источника знаний, нет обучаемого лица. Процесс обучения
развивается на языке действий, учатся и учат все участники игры в результате активных контактов
друг с другом. Игровое обучение ненавязчиво. Игра большей частью добровольна и желанна» [7, с.
207]. Существуют десятки определений, отражающих сложность однозначного объяснения понятия
«игра».
Возникновению игрового интереса, как отмечает Ю.В. Геронимус [1], способствую многие
факторы. Приведем некоторые из них: «удовольствие от контактов с партнерами по игре»,
«удовольствие от демонстрации партнерам своих возможностей как игрока», «необходимость
принимать решения в сложных и часто неопределенных условиях», «если игра ролевая, то
удовольствие от процесса перевоплощения в роль» и т. п. Игры отвечают важной биологической
потребности организма в получении постоянной информации из внешней среды и компенсируют
событийную (средовую монотонность повседневной жизни, изолированность от полноценной
природной и социальной среды (по Д. Н. Кавтарадзе).
Еще К. Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в учебный
труд детей для того, чтобы процесс познания был более продуктивным. «Для дитяти игра —
действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та, что его окружает.
Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее; а понятнее она ему потому, что отчасти
есть его собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем
следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов.
В действительной жизни дитя не более как дитя, существо, не имеющее еще никакой
самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий
человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими созданиями» [9с. 483].
Педагоги разрабатывают авторские образовательные программы, гибко сочетая традиции
и новаторство, стремятся создать условия для развития познавательной и творческой активности
детей. По их мнению, если ребенок полноценно живет, социально реализует себя, готовится
к освоению профессии, то у него больше шансов достичь успехов в будущем [12]. Теперь более
подробно рассмотрим представленные выше виды дидактических игр:
1. Игры-упражнения. Они способствуют познавательным способностям воспитанников,
закреплению учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях. Примеры
игр-упражнений: кроссворды, ребусы, викторины, чайнворды. Такие игры помогают детям
закрепить изученный учебный материал, а педагогу выявить уровень остаточных знаний детей по
определенной теме программы.
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2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного материала как
по английскому языку (например, заочное путешествие в Лондон, заочная экскурсия по
достопримечательным местам английского королевства и т. п.), так и по МХК (заочное путешествие
в Античную Грецию с целью знакомства с ее архитектурой и скульптурой, заочное путешествие по
залам Русского музея, заочное путешествие в центры народных промыслов России и т. п.).
3. Сюжетные (ролевые) игры. Действия инсценируется в задуманных условиях, обучающиеся
играют определенные роли. Так, на занятиях по английскому языку при изучении темы «Разговор
в магазине» дети могут перевоплощаться в продавца и покупателя, темы «Поездка в транспорте» —
в кондуктора и пассажира, темы «В больнице» — доктора и пациента, темы «В музее» —
экскурсовода и посетителя, в «Театре» — актера и зрителя, билетера и зрителя и т. п.
Поэтому, разрабатывая игры, необходимо постараться привлечь обучающихся в процесс
подготовительной игры, это «их вдохновляет, способствуют проявлению новых выдумок детей»
(по Д. Н. Кавтарадзе).
Таким образом, деятельность современных учреждений ДОД направлена на «приобщение
школьников к социальным, культурным, историческим ценностям и традициям, развитие
самостоятельности, творческих и умственных способностей, умение учиться» [2, с. 110].
Использование же дидактических игр на учебных занятиях в системе ДОД помогает активизировать
деятельность воспитанников, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание,
память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому материалу, развивает творческое
воображение, образное мышление, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс
обучения для них занимательным. Игровая ситуация создает возможность ребенку осознать себя
личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию.
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Раннее детство — особый период развития ребенка. Этот период важен для созревания и
формирования организма малыша и становления его психических функций. В этот период необходимо создать оптимальные условия для включения малыша в разные виды активности. В
решении данной задачи эффективно использовать разноцветные шарики марблс, они позволяют
привлечь ребенка и решать задачи его сенсомоторного развития.
Цветные глиняные шарики марблс использовали в древности для игры детей. Сегодня их называют
марблс (мраморные), и сделаны они из глины.
Период раннего дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного развития
ребенка. От его уровня в значительной степени зависит успешность умственного, физического,
эстетического воспитания малышей. Поведение и сознание малышей этого возраста целиком
определяются восприятием. Мышление ребенка до 3 лет носит преимущественно
непосредственный характер, ребенок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами.
Он может быть внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания
ребенка также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств предметов, в
частности игрушек и предметов домашнего обихода. Но восприятие оказывается поверхностным,
неполноценным. Помочь узнать все, что окружает малыша, помогают разные образовательные
предметы. Камешки марблс позволяют эффективно организовать игры с детьми по сенсорному
развитию.
Достопримечательностью этого материала являются их фактура, устойчивость при
манипулировании, выполнении элементарных действий с ними, они удобны для игр-занятий с
детьми раннего возраста.
Наиболее удобны для захватывания плоские камешки размером не менее 2 и не более 3,5 см, что
соответствует размерам ладони малыша. Разница между большими и маленькими предметами в 1,5
см вполне достаточна для ориентировки в их величине. Оптимальная толщина предметов — 1 см.
Правильно подобранные по цвету, форме, величине камешки марблс имеют большой
эмоциональный заряд, определяемый фактурой, пропорциями, гармонией цвета.
В повседневной жизни детям надо давать возможность наблюдать за формой, цветом, пропорциями
предметов, явлений.
Своевременное сенсорное воспитание на данном возрастном этапе — главное условие
познавательного развития, правильной и быстрой ориентировки в бесконечно меняющимся
окружении, эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать красоту и гармонию мира.
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Наиболее любимы детьми такие игры с камешками марблс и цветным грунтом, как «Прятки»
(использование сухого бассейна), «Спасатели», «Бусы для мамы», «Сортировка камешков по
цвету», «Наведем порядок» (сортировка по форме, величине), «Угостим гостей» и т.д.
«Сухой бассейн» — мы предлагаем малышам опустить ручки в емкость, наполненную камешками,
и почувствовать — какие они, камешки: прохладные, гладкие; рассмотреть их — какие они: круглые, разного цвета. Затем предлагаем зажать много камешков в кулачке (формируем кулачковый
захват) и обратить внимание малышей, что камешков у них в кулачке много и т. д. Затем предлагаем поискать в камешках мелкие игрушки-сюрпризы для развития тактильной чувствительности и
координации руки. Малышам нравится эта игра, их радуют разноцветие камешков, тактильные
ощущения и сюрпризные моменты.
«Спрячем животных от волка» — в игре мы раздаем малышам по животному и предлагаем закрыть
их камешками одного цвета. Показываем малышам камешки, учим захватывать всеми пальчиками
(щипковый прием), а затем предлагаем по образцу найти такие же камешки и положить их вокруг
животного. Эта игра очень нравится малышам, она вызывает у них бурю положительных эмоций. К
середине года малыши отлично ориентируются в цвете и прекрасно владеют приемом захвата
камешка.
«Угостим мишку и зайку печеньем» — показываем малышам мишку и зайца, сидящих за столом.
Кладём ёмкость с квадратными и круглыми камешками, показываем малышам захватывание
камешка двумя пальчиками, большим и указательным (пинцетный захват). Угощаем мишку
квадратным печеньем, зайца — круглым, затем предлагаем по образцу найти такие же камешки,
взять их двумя пальчиками и угостить зверей. Дети с большим удовольствием раскладывают
камешки по тарелочкам, их привлекают яркость и гладкость камешков.
Яркие, приятные на ощупь разноцветные имеющие разные размеры и текстуру камешки помогают
формировать игровые действия малышей.
В течение всего учебного года при целенаправленном сенсорном воспитании у детей наблюдается
положительное отношение к действиям с камешками разной величины, формы, цвета. Они подолгу
манипулируют ими, рассматривают, ощупывают, перекладывают их с места на место, обнаруживая
новые параметры предметного мира.
В процессе игр-занятий с камешками марблс у детей оказываются сформированными приемы
прикладывания, сравнивания, сопоставления цвета, формы, величины.
В результате систематических игр с камешками марблс и цветным грунтом у детей раннего
возраста оказываются сформированными умения и навыки, свидетельствующие о соответствующем
уровне развития восприятия: дети успешно выделяют и учитывают цвет, форму, величину, фактуру
и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; группируют
в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из
четырех разновидностей в период от 2 лет до 2 лет 3 месяцев и старше.
В результате проделанной работы по сенсорному развитию детей прослеживается положительная
динамика. Дети:
— проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам;
— способны целенаправленно наблюдать за объектами организованного восприятия;
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— умеют выполнять простейший сенсорный анализ;
— любопытны, активны, эмоциональны, общительны.
Сенсорное воспитание лучше всего развивается во время игры. Ведь игра — стихия детей.
Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все сенсорные эталоны; учится
сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать самостоятельное решение;
развивается и познает мир.
Работа с камешками марблс заключает в себе большие возможности: она удовлетворяет
познавательную активность детей, способствует развитию творческого мышления, благотворно
влияет на развитие умственных способностей, мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера,
повышает интерес к занятиям, снимает усталость. Через интересные формы работы, творческую
предметно-практическую деятельность дети познают окружающий мир, учатся общаться и
осознавать себя как личность. К тому же необыкновенные камешки любопытны детям как игра с
неизвестным, их использование вносит некий элемент сюрприза, волшебства, ожидания чуда — а
ведь, как известно, познание мира, учение начинаются с удивления.
Актуальность. Сенсомоторное развитие составляет фундамент общего умственного развития детей
раннего дошкольного возраста. Оно направлено на формирование наиболее полного восприятия
окружающего мира и служит основой познания действительности.
Сенсомоторные игры являются составной частью развития математических способностей детей
раннего дошкольного возраста, их восприятия и формирования представлений о внешних свойствах
предметов (форме, цвете, величине, положении в пространстве) и развития моторной сферы.
Мы хотим поделиться инновационной, интересной и полезной игрой для развития сенсорного
восприятия и мелкой моторики рук с применением марблс и цветного грунта, что, в свою очередь,
хорошо воздействует на кору головного мозга, отвечающую за речь.
Мы работаем с детьми раннего дошкольного возраста 1,5—3 лет, так как дети очень маленькие, они
нуждаются в ярких игрушках, ярких эмоциях и пособиях. Именно на мотивацию детей и
направлена инновационная технология «Марблс». Пособие яркое, что немаловажно для данного
возраста, приятное на ощупь, оно вызывает у детей бурю положительных эмоций и восторга.
Применение камушков марблс и цветного грунта — это один из нетрадиционных приемов
обучения, интересный для детей.
Данная технология направлена на:
— развитие начального математического представления (цветовосприятие, цветоразличение,
понятия величины, количества, формы, ритма и т.д.);
знакомство детей с классификацией предметов;
— развитие мелкой моторики и координации рук;
— формирование и закрепление правильного захвата камешка;
— обогащение словаря;
— развитие познавательной сферы;
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— развитие коммуникативности;
— развитие усидчивости;
— воспитание положительного эмоционального настроя;
— развитие ориентировки на плоскости;
— развитие внимания и памяти.
Камешки — интересный, доступный для сенсорного развития и к тому же многогранный материал
для множества маленьких затей.
Камешки марблс берут свое начало от развлечений древних римлян и греков. Они объединяют в
себе морскую волну, звездную пыль, янтарь и каплю воды.
Идей достаточно много, как можно использовать с пользой: играть, творить, изучать математику,
развивать восприятие, мелкую моторику и логическое мышление.
Дети очень любят собирать различные камушки и играть с ними. Малышей привлекает все
таинственное, а камни обладают какой-то неведомой энергетикой. Детям они приносят радость и
положительно влияют на их всестороннее развитие.
Игры с камнями оказывают положительное влияние и на психику детей. Даже простое перебирание
камешков, рассматривание, поиск самого красивого делает малыша спокойным и уравновешенным,
воспитывает любознательность.
Камни используются как стимулирующий материал для свободных ассоциаций детей.
Использование метода активного воображения позволяет выявить возможные направления работы,
прояснить запрос и в большинстве случаев решить проблемы.
Работа с камешками предоставляет пространство для творчества и исследования, для
индивидуальной и групповой арт-терапии, для снятия усталости, напряжения, разрешения негативных эмоциональных переживаний. Занятия с камушками лучше проводить в малых группах
(не больше 3–5 человек) или индивидуально.
Наши малыши с большим удовольствием играют с камешками, не замечая, что идет процесс
развития и обучения.
Камешки Марблс у нас есть в форме звездочек, сердечек, грибочков, листочков, цветочков, есть
овальные, круглые, квадратные и даже капельки. Также есть цветной крупный грунт.
Работу с камешками Марблс и цветным грунтом мы сравниваем с праздником. Детей радует
великолепие ярких красок. Данную технологию мы успешно используем 2 года и постоянно
пополняем свою мастерскую новыми камушками-стекляшками и методическими пособиями. У нас
накоплены карточки с геометрическими фигурами, зигзагами, спиральками, картинками,
всевозможными пособиями и т.д.
Использование в работе с детьми разноцветных блестящих камешков — шариков успешно
развивает фантазию и творчество воспитанников.
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Развитие речи детей младшего дошкольного возраста
Автор: Мантаева Гульсум Абдрахмановна
МДОАУ «ЦРР-детский сад № 116 г. Орска»
Аннотация: Младшие дошкольники обладают уникальными особенностями речи. Психика детей
особенно чувствительна к языку, к его смысловой и звуковой сторонам. Обогащение языка
происходит в результате выполнения новых задач, которые возникают во время общения и во время
собственной деятельности. Все это создает предпосылки для дальнейшего формирования речи.
Ключевые слова: развитие речи, дошкольный возраст,
Тематическая рубрика: дошкольное образование.

В развитии речи ребенка ведущую роль занимают взрослые: семья (родители) и воспитатель в
детском саду. От культуры речи взрослых и от того, как они разговаривают с ребёнком, сколько
времени уделяют речевому общению и зависят успехи малыша в усвоении языка. Речь взрослого
должна соответствовать нормам литературного языка и литературной разговорной речи и в
отношении звуковой стороны (дикция, темп, произнесение звуков и слов) и в отношении богатства
словаря, точности словоупотребления, грамматической правильности и связности.
В первые три года жизни речь формируется в процессе жизнедеятельности - в режимных моментах,
в самостоятельной игре, в процессе непосредственно-образовательной деятельности.
В младшем возрасте общение является основной формой воспитательного воздействия на детей.
Третий год жизни является главным периодом в развитии речи ребенка. Задачи развития
разнообразны. Необходимо приучать детей понимать речь окружающих без наглядного
сопровождения, формировать грамматический строй речи, развивать речевое общение с взрослыми
и сверстниками и расширять активный словарь.
Развитие речи происходит на специально организуемых мероприятиях в детском саду, в ходе
которых развиваются действия с предметами, движения. А также развитие должно происходить в
повседневной жизни (режимных моментах, самостоятельной деятельности). В процессе наблюдения
за живыми объектами необходимо знакомить детей с особенностями внешнего вида, с повадками,
как и что они едят. После этого необходимо провести с ребенком беседу, используя наводящие
вопросы, активизируя коммуникативную функцию. В процессе наблюдений так же следует не
только констатировать то, что происходит, но и развивать мыслительные способности детей:
обучать сравнивать предметы и устанавливать между ними сходство и различия.
Для развития речевой активности детей широко используются картинки с изображением предметов
в действии, отдельно расположенных предметов, сюжетные картинки. Это повышает интерес к
тому, что изображено, помогает развивать различные мыслительные операции и обобщать знания.
В результате у ребёнка формируется умение не только повторять слова за взрослыми, но и
самостоятельно высказывать свои суждения. Так же особое значение имеет чтение ребенку книг с
иллюстрациями, последующее рассматривание картинок, и пересказ о том, что написано в книге.
Все это развивает внимание, память и заставляет ребёнка мыслить.
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Современное психологическое развитие ребенка невозможно без правильного развития речи,
поэтому развитие речи является важным направлением нашей педагогической деятельности.
Общеизвестно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста проявляют
большой интерес к языковой деятельности, создают новые слова, ориентируясь как на смысловую,
так и на грамматическую сторону языка. При стихийном речевом развитии лишь немногие из них
достигают высокого уровня, именно поэтому и необходимо целенаправленное обучение речи и
речевому общению. Центральная задача такого обучения – формирование языковых обобщений и
элементарного сознания явлений языка и речи. Оно создает у детей интерес к родному языку и
способствует творческому отношению к речи.
Применять такие приемы обучения, как: динамический акцент на фрагментах текста,
действительное соучастие, наглядность, неоднократное повторение в игровой форме и в режимных
моментах. Для этого используем потешки для сна, кормления, прогулки и др. Все это вызывает
положительный эмоциональный отклик у младших дошкольников, желание еще раз их слышать и
запомнить. Малыши слушают их, просят повторить хорошо знакомые и любимые, чему во многом
способствует и особая ритмическая организация, которая играет определенную роль в создании
психологического комфорта.
Понимая, что совершенствование речевого общения невозможно без расширения словарного запаса
ребенка, уделять большое внимание его закреплению и активизации. Чтобы новые, довольно
трудные слова прочно вошли в лексикон детей, использовать различные методические и игровые
приемы.
Обучение родному языку и развитие речи предоставляет богатые возможности для решения и
других задач нравственного и эстетического воспитания детей. Это относится не только к развитию
монологической речи (пересказыванию, рассказыванию), но и к частным (структурным) аспектам
обучения родному языку – воспитанию звуковой культуры речи, словарной работе, формированию
грамматического строя речи. Таким образом, овладение родным языком, развитие языковых
способностей рассматриваются как стержень полноценного формирования личности ребенкадошкольника, который предоставляет большие возможности для решения многих задач
умственного, эстетического и нравственного воспитания.
Воспитание звуковой культуры речи занимает одно из самых важных мест в работе по обучению
детей родному языку. Это особая речевая задача, которую педагог должен решить в дошкольном
возрасте. Основная цель – научить ребенка правильно произносить все звуки, правильно
пользоваться голосовым аппаратом. И чем раньше будет начата эта работа, тем лучше будут
результаты.
Без правильного обеспечения развития, невозможно развитие речи, как средства общения между
сверстниками, поэтому максимально уделять внимание обогащению как активного, так и
понимаемого словаря ребенка, вводить общеупотребляемые существительные, глаголы,
прилагательные, наречия. А также при общении с ребенком проявлять внимание,
заинтересованность, как можно больше говорить с ребенком на разные темы.
Если ребенок неохотно идет на контакт, то терпеливо помогать ему в этом. Если ребенок заговорил,
внимательно выслушивать его и в дальнейшем продолжать разговаривать с ним. Ни в коем случае
не останавливать его. Говорить во время игры, говорить во время одевания и раздевания, во время
кормления, умывания, говорить во время прогулки и т.д.
В младшем возрасте дети очень любознательны, они не оставляют без внимания ничего, что
попадает им в руки, в поле их зрения, задают множество вопросов. Этим обязательно необходимо
воспользоваться и терпеливо и обстоятельно рассказать обо всем, что их интересует. Стараться при
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этом не нарушать эмоционального контакта с детьми, поощрять самостоятельные рассуждения
ребенка и радоваться его достижениям вместе с ним.
В своих контактах с ребенком взрослый должен обязательно дать понять ему, что нуждаетесь в его
разъяснениях. При этом неоднократно повторять какое-либо новое слово и помогать построить
простое предложение.
Именно в этом возрасте словарный запас ребенка увеличивается в 5-7 раз. Довольно быстро
увеличивается и активный словарь за счет слов, которые ребенок употребляет в повседневной
жизни, и очень важно содействовать этому. Главная цель говорить с ребенком, чтобы он не только
слушал взрослого, но и слышал, понимал, о чем вы хотите ему рассказать, чтобы в дальнейшем он
использовал свои знания в общении со сверстниками.
Именно младший возраст благоприятен для воспитания речевого произносимых навыков, так как
становятся подвижными органы речевого аппарата: нижняя челюсть, мышцы языка, губ.
При правильной работе по развитию речи, осуществляемой в течение дня, нет необходимости в
специальных занятиях по формированию звуковой культуры речи. Ребенок с удовольствием будет
повторять за взрослыми те или иные слова, поэтому постоянно надо работать над собственной
дикцией, контролировать ее. Разговаривать с ребенком, обязательно следить за темпом речи. С
этого возраста стараться учить детей пользоваться умеренным темпом речи. Смена темпа речи
является неотъемлемой частью ее интонационной выразительности. Монотонная речь бедна, в то
время как «игра» темпа обогащает ее, делая ярче, красочнее. Уже в первой младшей группе учить
детей говорить и быстро, и медленно. Для этого произносить звукосочетания и отдельные слова с
различной скоростью.
Детям легче говорить в маленьком хоре, а не по отдельности, именно поэтому я как можно чаще
даю возможность детям говорить вместе. В этом возрасте дети, как правило, все свои действия
«проборматывают». Ни в коем случае не пресекать это, не ограничивать детей.
Какие показатели свидетельствует о том, что речь детей младшего возраста развивается
полноценно?
К концу года дети могут выполнять простые словесные поручения, воспринимают несложные
рассказы без использования средств наглядности (картинки или др.); начинают понимать короткие
рассказы о событиях, не имевших места в их личном опыте. У них хорошо развита способность к
подражанию, выражающаяся в умении повторять вслед за взрослым движения, действия, слова и
простые фразы. Дети с готовностью откликаются на предложения почитать, послушать рассказ или
сказку, вместе рассмотреть картинки в книге.
Очень важно для полноценного развития ребёнка опыт, полученный в семье, пример его родителей.
Если ребёнок видит, что мама искренне огорчается тому, что ребёнок неправильно произносит
слова, не хочет повторить стихотворение, это, несомненно, произведёт на него неизгладимое
впечатление. Поэтому мы стараемся донести до родителей информацию о том, как нужно
правильно обращаться с ребёнком, как лучше выучить стихотворение, своим примером доказывать
необходимость правильного произношения слов.
Чтобы расширить кругозор, предлагать родителям проводить выходные вместе с детьми с пользой
для них. Почитать вместе книгу, посмотреть сказку, погулять, обращая внимание на всё, что даёт
детям новые впечатления, знания. Родители всегда готовы помочь в нашей работе, что не может не
повлиять на развитие наших воспитанников.
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Таким образом, что наша общая единая задача – воспитать всесторонне развитого здорового
ребенка. В настоящее время во всем мире внимание привлечено к дошкольному детству.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что дошкольный возраст является периодом
наиболее интенсивного физического и духовного развития человеческого индивида. От того, какие
педагогические и гигиенические условия создаются для этого раннего развития, во многом зависит
будущее ребенка, зависит то, насколько он будет физически крепок и здоров, какими умственными
способностями и нравственными качествами он будет обладать, когда станет взрослым человеком.
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Последнее десятилетие привнесло изменения в систему отечественного дошкольного образования.
Сегодня нам предоставлено право на выбор программ, методик, технологий. Мы живём не в том
обществе, в котором родились. Воспитываем детей для общества, которое не знаем и к которому
оказались не слишком готовы. В новых условиях ежедневно каждому человеку приходится самому
принимать решение, а на это способен только тот, кто имеет собственные ориентиры и
выработанный навык принятия решения.
В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма, любовь и привязанность к
Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться на её благо, беречь и уважать
богатства. Любовь к Родине начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился
человек.
В настоящее время краеведение органично входит в систему духовного-нравственного и
патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Федеральные государственные
образовательные стандарты рассматривают учет регионального компонента, как необходимое
условие вариативности дошкольного образования.
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя
живущим в определённый временной период и в то же время приобщается к богатствам
национальной и мировой культуры. Успешность развития дошкольников при ознакомлении с
родным краем станет возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим
миром эмоционально-практическим путём, то есть через игру, предметную деятельность, общение,
труд.
Дети дошкольного возраста проявляют огромный интерес к природе. Нет ни одного объекта или
явления, к которому они оставались бы равнодушным. Научить чувствовать красоту родной земли,
красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что
окружает ребёнка с детства, формировать у детей уверенность в себе, в своих силах, а также
позитивное отношение к себе и окружающему миру – одна из главных задач педагога. Педагог
должен развивать и направлять этот интерес, учить детей внимательно наблюдать явления природы,
воспитывать деятельную любовь к ней.
Как помочь детям научиться сочувствовать окружающим, заботиться о них? Как научить детей
ценить мир? Как развивать любовь к природе и стремление защитить её?
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Комплексно развивать ряд педагогических принципов при взаимодействии ребёнка с окружающим
миром помогает исследовательская деятельность. Она позволяет развивать у ребёнка совокупность
компетентностей, необходимых будущему гражданину: коммуникативную, интеллектуальную,
информационную и социальную.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современном мире исследовательская
деятельность позволяет показать роль малого в большом, зависимость между деятельностью одного
человека и жизнью всех людей.
Так как основным видом деятельности у детей дошкольного возраста является игра, то в работе по
ознакомлению с родным краем педагог должен активно использовать исследовательские игры.
Целью использования исследовательских игр в работе педагога является применение
исследовательского метода, как одного из средств ознакомления детей дошкольного возраста с
родным краем. Данная цель обязательно включает в себя развитие инициативы, навыков
целеустремлённого действия, самостоятельности и коммуникабельности.
Исследовательские игры направлены на развитие у детей способностей разного характера.
Овладение способами взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление
мировидения ребёнка, его личностного роста, творческие проявления.
В ряде случаев рамки традиционной дидактической игры, соблюдение её чёткой структуры
ограничивают возможности для реализации задач действенно-мыслительного блока. Возникает
необходимость в создании таких дидактических игр, в которых сохранились бы и синтезировались
элементы (исследование, экспериментирование) познавательного, игрового и учебного
взаимодействия детей, а также общение со взрослыми.
В исследовательских играх предполагаются следующие игры: игры-опыты, игры-эксперименты,
алгоритмические игры, («Уличные тени», «Живые тени», «Мир тканей», «Коробка с секретом»).
Эти игры предполагают решать следующие задачи:
· формировать у детей умение видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и
взаимозависимостей;
· развивать практический, познавательный, творческий опыт в собственном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, алгоритмов, моделей).
Исследовательские игры побуждают детей к самостоятельному поиску причин, информации,
способов действия, проявлению творчества.
Дидактические материалы (рисунки, схемы, модели, алгоритмы), используемые в ходе игры,
развивают у дошкольников два типа активности: активность, стимулируемая взрослым и
собственную активность ребёнка.
Восприятие и усвоение представлений о рукотворном и природном мире улучшаются при
использовании серии «Алгоритмические игры», которые направлены на формирование у детей
умения вычислять существенные признаки, понимание причинно-следственных связей между
предметами исследования и их назначением. В процессе алгоритмических игр («Кто точнее?», «Кто
быстрее?», «Наши помощники», «Расшифруем карточку», «Волшебная подсказка») дети
самостоятельно описывают объект или предмет и признаки.
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При использовании педагога в работе по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным
краем исследовательских игр показывает, что у дошкольников появляются новые возможности в
развитии логического мышления, связной речи, воображения, осознания мотивов деятельности
людей.
Исследовательская деятельность и игры – исследования, игры – опыты, алгоритмические игры
эффективны в организации работы по ознакомлению детей с родным краем. Исследовательская
деятельность даёт детям возможность экспериментировать, синтезировать полученные данные,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно
адаптироваться к школьному обучению.
Родители должны стать непременными участниками исследовательской деятельности детей. Они
могут помочь в сборе материалов для дальнейшего исследования, в изготовлении игр и различных
атрибутов для игр.
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Организация предметно пространственной развивающей среды - одна из главных задач педагога и
условий ФГОС ДО. Как организовать среду так, чтобы она была уютной, комфортной и безопасной,
и в то же время принадлежала ребенку, как главному субъекту воспитания? Как сделать ее
индивидуальной в условиях немалочисленной наполняемости, интересов и вкусов детей? Ведь
детский сад - это второй дом, и именно в нем дошкольники проводят большую часть своего
времени.
В этих вопросах в первую очередь к нам приходит на помощь правильно организованная
предметно-развивающая среда, ведь каждый дошкольник имеет право на собственный путь
развития, поэтому в нашем дошкольном учреждении, педагоги объединены одной целью - это
поддержать детскую инициативность и самостоятельность через индивидуализацию
образовательного пространства. Уже несколько лет, мы активно работают над преобразованием
предметно-пространственной среды и активно применяем новые технологии.
На этих моментах хочется заострить ваше внимание и рассказать более подробно, к чему нам
удалось прийти.
Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Мы, педагоги, наполняем ее, ориентируясь на
индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Главная идея, которой мы
придерживаемся, в организации предметно-развивающей среды это использование технологии
«говорящие стены» её суть заключается в том, что ребенок, получая необходимую информацию,
имеет право выбора планировать свою деятельность и конструктивно использовать
информационный ресурс. Ребенку важно видеть отражение своей личности и индивидуальности в
пространстве, где он проводит так много часов каждый день. Ему хочется оставить «свои следы»,
воспоминания, видеть, как воплощались собственные и чужие замыслы, как они меняли
пространство, делали его «своим».
Хорошо, когда в группе детям уютно, эмоционально комфортно, а благодаря технологии
«говорящие стены» они видят и чувствуют, что их индивидуальность отражается в пространстве.
Это база для развития. Но грамотно оформленная среда может еще и развивать, побуждать детей к
исследованиям. Например, дети на утреннем круге самостоятельно изобрели новое правило,
обнаружили закономерность, после чего они могут это отразить в виде рисунка, значков, плаката
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закрепив на «говорящей стене» и после обращаться при необходимости. Эти компоненты детской
субкультуры постоянно нами меняются, дополняются исходя из событий, потребностей и запросов
детей. С целью индивидуализации педагогического процесса нами используются следующие
технологии детской субкультуры:
1. Стены творчества «Арт галерея».
В каждой группе проходит непрерывное знакомство всего детского коллектива и родителей с
продуктами детской субкультуры, организация тематических и персональных фотовыставок,
творческих работ (рисунки, макеты, поделки, конструирование).
Мы встраиваем демонстрацию работ таким образом, что всё находится на уровне глаз детей, чтобы
ребенок в любое время мог подойти рассмотреть, показать свои труды и тем самым обозначить
свою значимость и уникальность.
2. «Артбук» детское творчество.
Каждый ребенок в свои художественные творчества активен и индивидуален, дошкольный возраст
самый сенситивный период для развития творческих навыков, креативности, самовыражения.
Именно в рисунках, художественных работах ребёнок выражает себя, воплощает свои фантазии,
передаёт эмоции. Дошколятам всегда приятно перелистать альбом со своими работами, поделиться
накопленным творчеством с друзьями, а педагогу- увидеть траекторию развития детского
творчества, накопленного опыта. С этой целью, мы придумали «Артбук» -папка-альбом с детскими
рисунками, аппликациями. Папки находятся в свободном доступе для детей, что позволяет в любое
время ребенку взять «артбук» и рассмотреть свои работы как индивидуально, так и со сверстниками
или родителем. Ребята не просто хранят в них свои рисунки, но и декорируют Артбук по своему
замыслу, таким образом, выражая себя, обозначая своё маленькое, но личное пространство.
3. «Уголок именинника».
Для решения задач социально-коммуникативного развития ребенка, в группах оформлен уголок дня
рождения. День рождения для ребенка - радостный праздник, он стал на целый год взрослее, а ведь
стать взрослым - самая большая мечта ребенка. Поэтому ребенку хочется, чтобы все знали о его
празднике! Дети с огромным удовольствием подходят к стенду, рассматривают фотографии
именинников, в ожидании того, когда они увидят там свою фотографию.
Этот торжественный день очень ждут не только взрослые, но и дети. День рождения требует особой
подготовки. Наш уголок именинника включает в себя: поздравительную ленту, фото именинников,
дату рождения и др. ещё, наших именинников мы поздравляем добрыми пожеланиями - каждый
ребенок желает что-то своё, от всего сердца, поём песни и водим поздравительный хоровод
«каравай»
4. «Калейдоскоп настроения».
С помощью этой технологии мы помогаем формировать умение соотносить свои эмоции и
настроение с эмоциями и настроением других детей, сравнивать их и саморегулировать так чтобы
было комфортно самим детям и окружающим. Поэтому в группах имеются солнышко с лучиками (в
виде прищепок) с различным настроением. Ребенок может отобразить свое настроение выбрав
нужное ему солнышко и прикрепить лучик. Также нами используется вариант со смайлами
настроений на шкафчиках ребенка, что позволяет воспитателю или родителю отследить
эмоциональное состояние каждого ребенка.
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5. «Деловые хлопоты».
Это помощники - карточки, бейджи с надписью роли, которую сегодня ребенок исполняет в
течении дня или в период образовательной деятельности в центрах детской активности или в др.
деятельности. Так если ребенок взял бейдж «заместитель воспитателя», он помогает воспитателю в
подготовки занятий, а если выбрал бейдж «дежурный по обеду» помогает в сервировки столов.
Дети с удовольствие вступают в такую роль, так как поручения такого рода позволяют нашим
воспитанникам принимать непосредственное участие в ежедневной работе в группе и
предоставляют возможность быть более организованным, самостоятельным, почувствовать свою
значимость и уникальность
6. Лэпбук - тематическое пособие.
В нашем дошкольном учреждении активно используется данная технология, которая позволяет
быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой
форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, четкую структуру, что безусловно
заинтересовывает ребенка. Главная ценность «Лэпбука» заключается в том, что он позволяет
ребенку быть соучастником всего процесса, на любом из его этапов. Данный вид деятельности
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую деятельность учащихся,
в результате которой ребёнок может сам собирать и организовывать информацию, выбирать
задания, которые ему под силу. Например, создавая совместно «лэпбук» на заданную тему, мы с
детьми в течении определенного времени знакомимся с выбранной темой, разгадываем загадки,
собираем информацию, подбираем иллюстрационный материл, изготавливаем карточки с
заданиями, а как итог весь накопленный материал оформляем в «умную книгу- лэпбук», где дети
становятся непосредственными участниками при оформлении данного пособия, которым они могут
пользоваться по мере необходимости.
7. «Челлендж-галерея» по событиям.
Также мы практикуем активно во взаимодействии с семьей «фото-челлендж» на различные темы.
Так, например, выбирается тематика фото челленджа, родители приносят фотографии с
изображением своих детей или с совместным времяпровождением, а педагоги нашего учреждения
изготавливают коллажи и устраивают галерею, как результат такая челлендж галерея доставляет
массу положительных эмоций, как взрослым, так и детям, позволяя обозначить себя, а педагогам
позволяет ближе познакомиться с семейными традициями, обычаями, увлечениями, досугом семей.
Таким образом индивидуализированная среда служит не только условием развития личности
ребенка, но и показателем профессиональной компетентности воспитателя. Педагогу необходимо
постоянно импровизировать. Проектируя и создавая, систематически преобразовывая предметнопространственную среду, направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка,
педагог должен постоянно учитывать особенности его развития, определять свою роль в ней
относительно каждого воспитанника.
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Педагогическая технология "метод проектов" - это дидактическая категория, обозначающая
совокупность приемов и способов овладения определенной областью практического или
теоретического знания, той или иной деятельности.
Проектная деятельность представляет собой способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом, и которая осуществляется всеми
её субъектами.
Проектная деятельность является уникальным средством обеспечения сотрудничества,
сотворчества конкретной группы детей, педагогов и родителей. Она актуальна и очень эффективна
потому, что даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ребёнку успешно в
будущем адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.
Метод проектов является хорошим подспорьем для полноценного экологического воспитания
дошкольников. И так как в современном мире экологические проблемы приобрели первостепенное
значение, первостепенное значение должно отводиться экологическому образованию и
воспитанию подрастающего поколения, формированию у него экологической культуры.
Экологическое воспитание – это процесс непрерывного, систематического и целенаправленного
формирования эмоционально-нравственного, гуманного и бережного отношения человека к
природе и морально - этических норм поведения в окружающей среде.
Проектная деятельность в экологическом воспитании – это способ организации процесса
экологического воспитания, основанный на взаимодействии педагога, воспитанников, родителей с
окружающей средой.
Экологический проект – это проект, направленный на решение определенных задач с
экологической направленностью в процессе исследования. По достижению поставленной цели
экологического характера, имеет определённую структуру и включает в себя: создание мотивации
проектной деятельности, введение в проблему, поэтапное решение проблемы в процессе
реализации, обсуждение результатов, систематизация информации, получение продукта
деятельности, презентация результатов проектной деятельности.
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Проект делится на следующие этапы:
- подготовительный (в этот этап входят постановка цели и задач, определение методов
исследования, предварительная работа с детьми и их родителями, выбор оборудования и
материалов.)
- исследовательский (этот этап заключается в поиске ответов на поставленные вопросы
выбранными способами.)
- обобщающий (в этот этап входят обобщение результатов работы в различных формах, их анализ,
закрепление знаний, формулировка выводов.).
При оформлении проектов используется следующая структура:
1. Постановка задач, которые мы хотим решить в результате проектной деятельности. Обоснование
значимости и актуальности поставленной задачи, необходимости нестандартного поиска её решения.
2. Раскрытие замысла, описание того, каким путём мы собираемся решить поставленную задачу.
3. Поиск нового пути решения поставленной задачи.
4. Реализация проекта (подробное описание исследовательского этапа).
5. Рефлексия (сравнение целей, которых изначально пытались достичь и полученных результатов).
При реализации работы с экологическим проектом, прежде всего, необходимо вызвать интерес
детей к исследуемой проблеме. Для этого естественно – научные знания о природе лучше всего
передавать детям в форме игры (игры - путешествия, сюжетно-ролевой игры, обучающих ситуаций,
с привлечением любимых литературных персонажей). Это необходимо для создания
благоприятного эмоционального фона у детей и быстрого усвоения ими нового материала. При
продумывании выбора формы продукта проекта зависит, насколько его выполнение будет
увлекательным. Продуктами проектной деятельности могут быть: выставка, коллекция,
развлечение, праздник, театрализованная инсценировка.
С дошкольниками реализованы экологические проекты: «Живая книга леса», «Сеньор Лук»,
«Волшебница Вода».
Проект «Живая книга леса» способствовал формированию у дошкольников основ экологической
культуры, представлений о животном и растительном мире лесов Урала. С детьми проводились
беседы на темы: «Какие деревья растут в лесу?», «Как дикие животные к зиме готовятся», «Береги
лес». Дети с удовольствием играли в игры: подвижную «Лиса и зайцы»; сюжетно-ролевые «Поход в
лес», «В лес за грибами», словесные «Дикие животные и их детеныши», «Назови ласково»,
театрализованные игры «В гости к белочке», «Зимовье зверей». В центре природы с интересом
рассматривали шишки и семена ели, сосны. Знакомились с художественной литературой:
загадками, стихотворениями, рассказами, сказками о лесных обитателях. Совместно с детьми
родители создали книжки-малышки «Обитатели леса».
Одним из самых интересных проектов, реализованных в детском саду, был проект «Сеньор Лук».
Проект возник по инициативе самих детей. Дети хотели узнать, можно ли самим вырастить
зеленый лук в условиях детского сада? Сначала с интересом рассмотрели луковицы, изучили
строение лука познакомились со свойствами лука: круглый, твердый, горький, заставляет плакать.
Детям хотелось узнать, где быстрее вырастет лук в стакане с землей или водой? Проводили опыты
«Лук в стакане с водой», «Лук в стакане с землей», «Лук в воде и в темноте». С большим интересом
дети учились наблюдать и ухаживать за луком. Свои наблюдения дети заносили в календарь
наблюдений за ростом лука. В результате совместной творческой деятельности дети рисовали
«Вырос зеленый лучок», лепили лук из пластилина, изготавливали разные поделки. В
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самостоятельной деятельности дети играли в сюжетно-ролевые игры «Магазин «Овощи-фрукты»,
«Повар». Девочки инсценировали сценку «Спор овощей». С удовольствием родители приняли
активное участие в конкурсе поделок из лука «Луковые чудеса». Дети получили заряд
положительных эмоций и впечатлений от результатов своего труда.
Познавательно-исследовательский проект «Волшебница Вода», целью которого было
формирование представлений о свойствах воды, расширение знаний дошкольников о свойствах
воды, роли воды в жизни человека и других живых организмов, воспитание бережного отношения к
природным ресурсам нашей планеты.
В ходе занятия «Где прячется вода?» дети вместе с Незнайкой познакомились со свойствами воды,
в каких состояниях встречается в природе, как образуется река. Также дети учились очищать воду с
помощью фильтра, сделанного своими руками, конструировали водопровод из трубочек. Дети с
удовольствием проводили занимательные опыты с водой «Вода – растворитель», «Вода
прозрачная», «Что плавает в воде?», «Вода и магнит». В гости к детям приходила Волшебница
Вода, с которой играли в подвижные игры «Ходят капельки по кругу», «Ручеек», в дидактические
игры «Как человек использует воду?», «Кто живет в воде?».
В рамках проекта проводились познавательные беседы и просмотр мультимедийной презентации по
темам «Путешествие капельки», «Мир морей и океанов», «Чем отличается вода в морях и океанах
от речной воды?», «Вода в природе», «Откуда берется вода в кране?». В результате, чего дети
узнали, что всему живому на земле необходима вода, да не просто вода, а чистая и прозрачная. На
прогулках дети с интересом наблюдали за природным явлением – инеем, снегом.
Для детей в центре природы был создан мини-музей «Волшебница Вода». В завершении проекта
была организована выставка детских и семейных работ «Вода нужна всем!», родителями созданы
книжки-малышки «Художественное слово о воде». Для родителей подготовлена консультация
«Занимательные опыты и эксперименты вместе с детьми».
Таким образом, участники экологических проектов получают не только новые знания, но и
приобретают навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру.
Совместная проектная деятельность помогает родителям воспитанников, вовлеченных в неё,
освоить некоторые педагогические приёмы, необходимые в семейном воспитании детей, а также
даёт возможность общения с детьми как с равноправными партнёрами.
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Особенности взаимодействия воспитателя с родителями в ДОУ
Автор: Трут Наталья Васильевна
МБДОУ № 4 «Весёлый ручеёк», ст. Бриньковская, Краснодарский край
Аннотация: Сотрудничество воспитателя с родителями является залогом успешной
воспитательной деятельности с дошкольниками, так как семья оказывает значительное влияние на
развитие личности ребёнка. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса
– одна из главных задач воспитателя.
Ключевые слова: педагогический процесс, семья и ДОУ, взаимодействие с родителями, формы
работы с родителями.
Тематическая рубрика: Дошкольное образование.

Самая первая школа воспитания ребенка – семья. Здесь он учится любить, терпеть, радоваться,
сочувствовать. Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи
складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание
эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому так важно помочь родителям понять, что
развитие личности ребенка не должно идти стихийным путем, сформировать правильное
родительское поведение.
Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. Педагоги
отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной
социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени,
занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии.
Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги ДОУ, заинтересованные в
создании благоприятных условий для развития каждого ребенка, повышении степени участия
родителей в воспитании своих детей. Полноценное воспитание дошкольника происходит в
условиях одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом
и семьей строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его
положительных качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается как
равноправный партнер в воспитании.
Но иногда возникает непонимание между педагогами и родителями. Причин, препятствующих
продуктивному взаимодействию педагогов с родителями, несколько:
1) Низкий уровень социально-психологической культуры родителей и воспитателей.
2) Непонимание родителями самоценности дошкольного детства и его значения для формирования
личности в целом.
3) Недостаточная информированность родителей об особенностях жизни и деятельности детей в
ДОУ, а воспитателей – об условиях и особенностях семейного воспитания.
4) Отношение педагогов к родителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как к её
объектам.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Дошкольное образование

5) Неумение родителей анализировать собственную воспитательную деятельность, находить
причины своих ошибок.
6) Непонимание воспитателями того, что в определении содержания, форм и методов работы ДОУ с
семьёй именно родители выступают социальными заказчиками.
Формирование эффективного поведения родителей является сложной задачей, как в
организационном, так и в психолого-педагогическом плане и предполагает несколько этапов.
Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, благодаря чему между
родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с установкой на
сотрудничество. Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую родители фиксируют
свое внимание лишь на негативных проявлениях развития и поведения ребенка.
На втором этапе родителям дают практические знания психолого-педагогических особенностей
воспитания ребенка. При этом используются различные формы и методы. Это могут быть общие
родительские собрания, групповые тематические выставки детских работ, конкурсные программы,
проекты и т.д.
Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах воспитания
ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут не только поделиться семейным
опытом воспитания, рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у
воспитателей по интересующим их проблемам.
Таким образом, установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к совместному
исследованию и формированию гармонически развитой личности ребенка. В данном процессе
немаловажную роль играет профессиональная компетентность педагогов ДОУ, что подразумевает
под собой не только совокупность знаний и опыта, но и личностные качества воспитателя.
Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива ДОУ служат:
повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с
семьей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада и социализации ребенка через
поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия; повышение воспитательных
умений и педагогической культуры родителей.
Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут найти достаточно
свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не уверены в своих возможностях. Поэтому
столь необходимой представляется реализация целостной системы взаимодействия ДОУ и семьи.
При этом использование разнообразных форм сотрудничества с родителями дает возможность
сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять
имеющиеся педагогические знания, развивать креативные способности.
Формы работы с семьёй могут быть самыми разнообразными и зависеть от поставленных целей и
желаемых результатов.
Информационно-аналитические. Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня
их педагогической грамотности. Проведение социологических срезов, опросов, "Почтовый ящик".
Досуговые. Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми.
Совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках.
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Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями
детей дошкольного возраста. Формирование у родителей практических навыков воспитания детей.
Семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, проведение собраний,
консультаций в нетрадиционной форме, устные педагогические журналы, игры с педагогическим
содержанием, педагогическая библиотека для родителей
Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные; информационно-просветительские.
Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей.
Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.
Информационные проспекты для родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых
просмотров занятий и других видов деятельности детей. Выпуск газет, организация минибиблиотек.
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника. Только на
аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного
подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательнообразовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и
детьми. Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря установлению
позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для общения, в
дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую
информацию.
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными
методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. Основная
роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как собрания, групповые
консультации и др. Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились
принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение
на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по
общению. Поэтому данные формы рассматриваются нами как нетрадиционные.
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи
ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.
Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей является:
- проявление интереса родителей к педагогическому процессу ДОУ;
- повышение родительской активности на уровне не только общения с педагогом, но и оказания
помощи и участия в мероприятиях;
- возникновение дискуссий между участниками педагогического процесса;
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- снижение количества претензий и агрессивности родителей, осознание родителями своей
ответственности в воспитании ребёнка.

Реализация познавательного и речевого развития
дошкольников в системе экологического воспитания
Автор: Шемотюк Ольга Николаевна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46»
Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что разнообразная деятельность в детском саду,
естественным образом связывает экологическое воспитание и развитие речи со всем процессом
развития личности маленького ребёнка.
Ключевые слова: познавательное развитие, речевое развитие, дошкольники, экологическое
воспитание.
Тематическая рубрика: Дошкольное образование.

«Мир, окружающий ребёнка это, прежде всего мир природы, с безграничным богатством явлений,
с неисчерпаемой красотой, здесь, в природе, вечный источник детского разума»
В. Сухомлинский.
Формирование личности через собственную деятельность, развитие собственной познавательной
активности, творчества детей через различные виды деятельности это цель современного
дошкольного образования. Но проблема развития речи дошкольников была и остаётся в центре
внимания.
Задачи познавательной деятельности:
- Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка.
- Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие сознательной
деятельности.
- Развитие творческих задатков и воображения.
- Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и свойствах
различных предметов.
- Дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме для людей, о том, как
многообразны жители Земли и что у них общего. Ребята узнают обо всем многообразии
растительного и животного мира и работают с местными экземплярами
Формы по развитию познавательной деятельности. К основным формам, относятся:
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- личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность;
- применение различных дидактических заданий и игр;
- использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких черт, как
воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса,
- формирование мышления и памяти.
Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы малыши не были
пассивны, для поддержки их активности используются своеобразные игры.
В нашем детском саду, будь то группа или участок, все создано так, чтобы развитие познавательной
активности проходило естественно и непринужденно.
Малыши не мыслят своей жизни без игры. Утром дети приходят в группу. Первым делом
проводится зарядка. Используются такие упражнения, как: «собери грибочки», «понюхаем
цветочки», «лучики-лучики». С детками мы сами стараемся готовить материал для проведения
зарядки. Так для упражнения «собери грибочки» и «понюхаем цветочки», детки сами каждый себе
на занятии сделал грибок, цветочки и мы смогли их использовать. После завтрака малыши
работают с календарем природы.
Для расширения представлений детей о явлениях природы используются разнообразные игры:
дидактические, подвижные, творческие. В них дети накапливают чувственный опыт, творчески
осваивают приобретённые знания. Играем с детьми в речевые дидактические игры экологического
содержания, в процессе которых речь ребёнка обогащается новой лексикой.
Во время экологических игр развивается активность и любознательность. Деткам очень нравиться
играть в такие игры как: настольная игра «Целый год», «Как зовут тебя деревце», «животные
ассоциации», домино «Обитатели леса», «экологическое лото», «в мире животных» и многие
другие. Игры, основанные на природных объектах, помогают лучшему усвоению знаний. На основе
этих игр мы пытаемся создавать свои экологические игры, так как это не сложно. Стараемся вместе
с детками рисовать карточки с животными, растениями. И детки уже знают, что у них есть
собственные маленькие, но свои игры. Дети уже сами могут рассказать как играть, кто у них
нарисован, в какой то степени развивают свое воображение.
Чтение художественной литературы расширяет, систематизирует знания, обогащает словарный
запас. Дети часто просят прочитать им книги про Воронежский заповедник, как зимуют звери, как
зимуют птицы. Чтение художественной литературы даёт начало экологическому сознанию. С
помощью книги дети узнают о явлениях природы, о жизни растений и животных, уточняют
имеющиеся представления о предметах, явлениях.
Наравне со сказкой и рассказом используем художественное стихотворение, оно действует на душу
ребёнка силой и обаянием ритма. С детками стараемся до сочинять строчки стихотворений, что
получается очень забавно и интересно. Дети любят стихи, любят их слушать и произносить. Через
стихотворение дети воспринимают красоту окружающей природы, знакомятся с богатым
лексическим материалом. Природоведческая литература раскрыла детям явления неживой природы,
помогла установить связи и отношения, существующие в природе.
Во время прогулки используем много подвижных игр. Деткам очень нравиться игра собери овощи.
Мы стараемся сажать настоящий огород, но так как настоящие овощи мы собираем ближе к осени,
мы выносим искусственные овощи, раскладываем их на грядке и по очереди детки собирают в
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корзинки, при этом рассказывают, что за овощ и, что можно из него приготовить. Происходит
наблюдение за природой и ее изменениями. Так как и на прогулке и в группе используют разные
виды наглядности.
Рассматривание картин помогают решать разнообразные задачи: уточнять, конкретизировать
представления, обобщать знания. Картины дают возможность подробно рассматривать явления
природы, длительно сосредотачивать на них внимание, Важное значение оказывают живые беседы,
опирающиеся на подлинные явления жизни. Беседуя, мы, будим в их памяти эпизоды и явления из
пережитого ими и осознанного прошлого и расширяем возможность для упражнения речи.
В холодный зимний день, мы вспоминаем о солнечном, жарком летнем дне, мы вывешиваем
картины о лете. И в памяти детей воскресает многое, казалось, основательно забытое; и дети
рассказывают о том, что было. Рассказ является той формой и образцом речи, который раньше
других оказывает влияние на развитие их языка. Дети перенимают слова, выражения, интонацию и
модуляцию голоса взрослого, который рассказывает о явлениях природы, о животных и растениях.
Приём по слушанию речи, рассказыванию по картинкам является ценным.
Познавательное развитие в системе экологического воспитания предполагает использование
экспериментов и опытов. Опыт как способ решения познавательной задачи, возникшей в процессе
игр, труда или организованной образовательной деятельности. В результате анализа дети
высказывают свои предположения о причинах явления, выбирают способ решения, сравнивают
результаты, делают выводы. Их можно проводить в любой режимный момент: во время умывания,
прогулки, игры, занятий. При умывании легко объяснять детям, что такое дождь и слякоть. Вот
побрызгали на песок — получилась грязь. Дети сделали вывод, почему осенью так часто грязно.
Интересно сравнивать воду. Вот идет дождь, а вот течет вода из крана. Дождь может идти, когда
много туч, а бывает «грибной», когда светит солнышко.
Детки очень впечатлительны и податливы. Проводим в группе разнообразные опыты: Исследование
поверхности природного материала методом отпечатков, опыт с выяснением состава песка, опыт со
снегом. Посадка семян в почву. С детками строим собственный маленький огород на окошке. И
наблюдаем как у нас начинают расти растения. Детки в процессе так же рассказывают, задают
вопросы, сочиняют мини стишки. Выясняем последствия загрязнение почвы бытовым мусором.
Деткам очень нравиться играть в игру «Туристы в лесу», она учит детей бережно относиться к
природе.
Познавательная сфера детей обширна и многогранна. Она охватывает все стороны
жизнедеятельности и развития ребёнка. Большое значение отводится обогащению не только
сознания детей познавательным содержанием, но, самое главное, их активной позиции в познании
мира. Дети много наблюдают, экспериментируют, рассматривают, создают своими руками. Им
предоставляется возможность высказывать свои соображения, сомнения, предположения,
пожелания. Воспитатели всегда готовы выслушать ребёнка, ответить на его вопросы, совместно
обсудить и решить познавательные проблемы. Такой подход создаёт максимально благоприятные
условия для развития всех сторон речи детей.
Разнообразная деятельность естественным образом связывает экологическое воспитание и развитие
речи со всем процессом развития личности маленького ребёнка.
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Роль сказок в формировании нравственных качеств детей
дошкольного возраста
Автор: Каркозова Наталья Александровна
МБДОУ "Д/с № 1 "Улыбка"
Аннотация: дошкольное детство — очень важный период в становлении личности ребенка. Очень
важно, чтобы дети с детства усвоили суть нравственных понятий и человеческих ценностей. На мой
взгляд, одной из наиболее эффективных форм работы над нравственным воспитанием ребенка
дошкольного возраста, является сказка. Дети постепенно начинают понимать, что сказка не только
развлекает, но и учит, убеждает в том, что зло наказывается, а за правду надо бороться. Известно,
что дошкольники воспринимают сказки, как реальность. Именно поэтому сказка оказывает
огромное влияние на формирование нравственных качеств ребенка.
Ключевые слова: нравственные понятия, человеческие ценности, воспитание сказкой.
Тематическая рубрика: дошкольное образование.

Сказка является неотъемлемым элементом нравственного воспитания. Оно основано на восприятии
таких базовых философских понятий, как добро и зло. Язык сказки понятен ребенку, позволяет
просто и доступно объяснить малышу разницу между плохим и хорошим. Сказка формирует
основы правильного поведения, навыки общения, то есть имеет важнейшее социальное значение.
Для формирования нравственных ценностей ребенка очень важны комментарии, которые
воспитатели дают во время совместного чтения. Не менее важным воспитательным моментом
является обязательная победа добра над злом. Хорошие герои всегда трудолюбивы, смелы,
красивы, смекалисты, честны. Идентифицируя себя с ними, ребенок перенимает высокие
нравственные качества, учится находить правильные решения, думать позитивно.
Важнейшее значение сказки еще и в том, что она позволяет ребенку видеть мир в его целостности.
Проживая сказочный сюжет, дети учатся сопоставлять, анализировать, делать выводы, погружаясь
в мир удивительных персонажей, мир красочный, живой, наполненный звуками и красками.
Сказка учит не только радоваться добру. Важен и тот отрицательный опыт, о котором узнает
малыш. До поры до времени он не должен покидать пределы своей домашней вселенной, которая
дает защиту и тепло, иначе можно встретиться с нешуточной опасностью («Колобок», «Три
поросенка», «Красная шапочка», «Буратино»). Слова не всегда правдивы, а значит, не следует
верить на слово чужим людям. Критическое мышление, которое формируют такие сказки, поможет
малышу применить на практике элементарные правила безопасности.
Роль сказки в развитии и воспитании ребенка настолько велика, что без нее трудно представить
себе взросление современного дошкольника. Добрые и злые, щедрые и скупые, хитрые и
простодушные герои сказочного произведения всегда должны быть рядом с малышом. Именно они
дают ему необходимую опору в жизни, учат отличать плохое от хорошего, развивают фантазию и
интеллект.
Организация работы над сказкой:
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1. Как надо читать сказку?
Сказка – вид устного народного творчества. Она сказывалась, а не читалась при своем зарождении.
Ее язык своеобразен: сказочный зачин, основное действие, повторы, концовка. Именно поэтому,
сказку надо читать по – особенному, применяя в данном случае прием чтения – рассказывание. При
таком чтении – рассказывании сказка будет сопровождаться живыми интонациями разговорной
речи, мимикой, жестами, необходимыми эмоциональными жестами.
Все это поможет донести до чувств детей богатство содержания народной сказки.
2. Беседа по содержанию:
Не следует во время беседы по содержанию выяснять, где правда, где вымысел в сказке. Такой
анализ разоблачения «убивает» сказочный поэтический вымысел. При беседе по содержанию важно
обратить внимание на художественный смысл сказки: кого высмеивает народ? Что осуждает?
3. Словарная работа сказки. Словарная работа не должна ослаблять восприятия сказки, а должна
усиливать его. При подготовке воспитателю следует наметить круг словарных слов и время, когда
он их будет объяснять (в процессе чтения – рассказывания, после – с использованием
иллюстраций). Важно, чтобы словарная работа не выделялась в особый этап работы и не разрушала
целостность художественных образов. Объясняя значение слов, подбирая синонимы, надо
подчеркнуть, что не синоним, а именно, это русское – народное слово уместно в сказке, создает
красоту и неповторимость образа.
4. Игра при чтении сказки (инсценирование сказки)
Для того, чтобы игра была осмысленной, необходимо спросить детей, как они себе представляют
место действия, какими представляют героев? Пусть дети наслаждаются игрой, если хотят ее
разыграть еще раз – пусть играют!
5. Пересказывание сказки – после многократного рассказывания воспитателем, когда дети запомнят
обороты речи, создавая единство образа.
Каждый педагог должен владеть искусством пересказывать сказки, т.к. очень важно передать
своеобразие жанра сказки. Современному ребенку недостаточно прочитать сказку, раскрасить
раскраску с изображением сказочных персонажей, обсудить сюжет. С дошкольником двадцать
первого века необходимо вместе искать и находить скрытые значения, осмысливать сказки и
жизненные уроки.
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Внедрение бережливых технологий в ДОУ
Автор: Яшкова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Починковский детский сад № 3"
Аннотация: Данная статья будет полезна для воспитателей ДОУ. В статье содержится описание
нового термина «бережливые технологии в ДОУ», указано, что этакое бережливые технологии и
методы их внедрения.
Ключевые слова: бережливые технологии, безопасная среда, ДОУ.
Тематическая рубрика: дошкольное образование.

Бережное использование, бережливое отношение, рациональное применение, все эти
словосочетания давно на слуху. Ресурс нашей планеты не безграничен, как и ресурс человеческих
возможностей. Пора задуматься над тем, как мы можем не в ущерб жизнедеятельности, не теряя
производительности и получая высокие показатели на выходе обеспечить человеку сохранение
здоровья, сформировать у него необходимые знания и умения. И детский сад, как один из
первоисточников знаний и умений человека должен принимать в этом процессе непосредственное
участие.
Что же такое бережливые технологии? Зачем все-таки необходимо внедрять технологии
бережливого производства в образование?
«Бережливые технологии в ДОУ» – технологии, направленные на повышение эффективности и
улучшения качества услуг в дошкольных образовательных организациях, сокращение различных
видов потерь во всех сферах деятельности ДОУ, развитие критического мышления сотрудников.
При организации работы в группе детей, создание бережливых технологий тесно связано с
необходимостью сделать окружающую среду безопасной, понятной, доступной.
Таким образом, внедряя бережливые технологии, у детей прививаются навыки правильного
одевания, экономии времени, бережного отношения к игрушкам, соблюдения чистоты и многие
другие.
Проводя непосредственную образовательную деятельность, мы наглядно видим, что
организованная работа экономит время выполнения задания. В своей работе я использую методы
внедрения бережливых технологий в деятельности.
1. Безопасность была и будет приоритетным звеном в комплексе педагогической и
организационной деятельности дошкольной образовательной организации. Существует
определенный государственный стандарт, который должны знать и взрослые, и дети: цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная; назначение и правила применения.
Непосредственная опасность – красный цвет.
Возможная опасность – желтый цвет.
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2. Порядок в шкафах. В раздевалке на дверцах шкафчиков изнутри висят картинки с алгоритмами
размещения вещей. Инструкция последовательности одевания по сезонам располагается на самом
видном месте, чтобы ребенок мог «подсмотреть» как правильно и быстро одеться.
3. Алгоритм «Мытье рук» располагается в туалетной комнате над раковинами. Мытье рук —
обязательная гигиеническая процедура для взрослых и детей, поэтому перед педагогами и каждым
родителем стоит задача научить ребят делать это самостоятельно. Дети, обученные мыть руки, реже
болеют, по сравнению со своими неаккуратными ровесниками.
4. Порядок в группе. В воспитании ребенка главное подать нужный пример, а не тыкать его
постоянно в вещи, в беспорядке разброшенные по комнате. В группе мы наклеили маркёры в виде
картинок, где что должно находиться и теперь ребенок четко знает, где находятся ножницы и клей,
в каком ящике лежит конструктор, а на какой полке – книжки.
Принципы бережливого производства, внедренные в дошкольных и школьных учреждениях, своей
главной задачей ставят воспитание в детях бережливого мировоззрения.
Таким образом, чтобы результат работы был эффективным, необходимо использовать
разнообразные приемы и методы работы по внедрению бережливых технологий. Результаты своей
работы вижу в проявлении интереса детей к различным видам деятельности. В дальнейшем буду
продолжать искать новые приемы, которые будут способствовать формированию интереса к
различным видам деятельности.
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Особенности формирования активного словарного запаса у
старших дошкольников с дизартрией
Автор: Черепанова Мария Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 510", Екатеринбург
Аннотация: в статье раскрывается понятие псевдобульбарная дизартрия, рассматриваются
основные закономерности формирования словарного запаса у детей с псевдобульбарной
дизартрией, а также приводятся примеры игр и упражнений, способствующих формированию
лексико-грамматического строя речи в условиях логопункта ДОУ.
Ключевые слова: псевдобульбарная дизартрия, словарь, логопункт.

Среди детей дошкольного возраста наиболее распространенным речевым нарушением является
дизартрия, которая имеет тенденцию к значительному росту.
Псевдобульбарная дизартрия представляет собой сложное речевой расстройство,
характеризующееся комбинаторностью множественных нарушений процесса моторной реализации
речевой деятельности. Ведущим симптомом в структуре речевого дефекта при дизартрии являются
фонетические нарушения. Нарушения фонетической стороны речи с трудом поддаются коррекции,
отрицательно влияют на формирование фонематического, лексического и грамматического
компонентов речевой функциональной системы, вызывая вторичные отклонения в их развитии. Все
это в результате может приводить к недоразвитию речи как функциональной системы (общему
недоразвитию речи).
Все вышеперечисленные речевые нарушения в общем и недостатки лексической стороны, в
частности, в дальнейшем отрицательно сказываются на процессе обучении в школе, т. к.
достаточный уровень сформированности лексики является важнейшим фактором успешного
обучения в школе. Развитие лексики как системы имеет большое значение для формирования всей
психической деятельности ребенка (Л.С. Выготский, Н.Т. Жинкин, А.Р. Лурия и др.).
Своевременная работа по формированию словарного запаса у таких детей может существенно
повысить успешность обучения в школе в будущем.
На базе нашего дошкольного образовательного учреждения осуществляет работу логопедический
пункт (логопункт).
Проводя логопедическое обследование детей, зачисленных на логопункт, были выявлены
недостатки использования существительных, глаголов, прилагательных и наречий в экспрессивной
речи. Нарушен и грамматический строй речи: речь детей аграмматична. Особые трудности у детей
вызывают словоизменение и словообразование. Причем, обследование пассивного словаря у данной
категории детей показывает относительную сохранность его объема, данное явление позволяет
сделать вывод о расхождении в объемах пассивного и активного словаря. Пассивный словарь у
данной категории детей более сохранен по отношению к активному. Все это свидетельствует о
наличии у обследованных детей общего недоразвития речи, преимущественно третьего уровня.
Проанализировав результаты проведённой диагностики, можно сделать вывод, что помимо
коррекции звукопроизношения и развития фонематических процессов, необходимо проведение
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коррекционно-развивающей работы по формированию лексико-грамматического строя речи с
целью предотвращения трудностей, которые могут возникнуть в период школьного обучения.
Поэтому была выбрана тема самообразования «Формирование активного словарного запаса у детей
с общим недоразвитием речи в условиях логопункта ДОУ». В основе работы учитывался
накопленный опыт логопедической теории и практике. Логопедическое воздействие в целом
осуществлялось в рамках методической системы, предложенной Р.И. Лалаевой и Н.В.
Серебряковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей с нарушениями речи — одна из основных
задач коррекционного обучения и воспитания. Основной задачей работы учителя – логопеда на
логопункте является коррекция звукопроизношения. Процесс автоматизации звука проводится
поэтапно – изолированно, в слогах, в словах, в словосочетаниях, в предложениях, в связной речи. В
связи с этим становится целесообразным использование таких форм работы с дошкольниками,
которые позволяют параллельно с коррекцией звукопроизношения (а именно с автоматизацией
звука, поскольку это длительный и трудоемкий этап) расширять и активизировать словарный запас,
формировать основные грамматические категории как основу дальнейшей развитой связной речи.
Поэтому игры по развитию лексико-грамматических категорий можно использовать на всех этапах
автоматизации правильного произношения, подбирая речевой материал индивидуально, для
каждого автоматизируемого звука.
Игра, подобранная с учетом возрастных особенностей детей, активирует их внимание, снимает
психологическое и физическое напряжение, обеспечивает восприятие нового материала.
На занятиях в минигруппах проводятся беседы по обобщающим понятиям, с целью их закрепления,
уточнения, выявления характерных признаков обобщения, расширения словарного запаса. В ходе
игры большое внимание уделяется вопросам, которые не только заставляют детей рассуждать,
делать выводы, но и помогают формировать фразовую речь. В этом помогают развивающие игры.
Установлено, что развивающие игры являются средством коррекционно-развивающей работы с
детьми дошкольного возраста. Игра – основной метод в обучении дошкольника. В психологопедагогических исследованиях среди наиболее значимых для познавательно-речевого развития
детей выделяются именно развивающие игры. Всё это привело к активному поиску
нетрадиционных методов работы и их использованию в подходе в работе с детьми дошкольного
возраста, посещающих логопункт.
Работа по формированию лексико-грамматического строя у старших дошкольников должна
проводиться по направлениям: расширение объема словаря, формирование структуры значения
слова, развитие лексической системности и семантических полей, формирование
парадигматических и синтагматических связей слов, развитие словообразования, уточнение
грамматического значения слова. Согласно этим направлениям были подобраны комплексы
дидактических игр и упражнений.
В своей работе активно использую игры с мячом, которые направленные на обобщение и
расширение словарного запаса, и развитие грамматического строя речи (закрепление обобщающих
слов, обогащение словаря, словообразование, образование множественного числа имен
существительных, употребление предлогов).
Используются как мяч, так и прищепки, даются шнуровки с лексико-грамматическими заданиями,
выкладываются с детьми счетные палочки по контурам к определенной лексической теме и т.п. Они
вызывают живой интерес у детей, помогают осуществить плавный переход от игры к учению.
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Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в образовательном
процессе. Использование презентаций в совместной деятельности с дошкольниками, имеющими
нарушения речи, способствует повышению эффективности коррекционно-образовательного
процесса. Презентация является полифункциональным средством коррекции детской речи. При
использовании информационных технологий осуществляются принципы наглядности,
разномодальности, активности и полифункциональности обучения. Таким образом, с помощью
компьютерных технологий у детей совершенствуется артикуляционная моторика, закрепляется
правильное произношение автоматизируемого звука в словах, предложениях, обогащается словарь,
закрепляются в речи слова-обобщения, совершенствуется грамматический строй речи,
поддерживается положительная мотивация к посещению логопедических занятий.
Так как в условиях логопункта нет специально отведенных занятий по лексических темам,
необходимо сочетать автоматизацию звуков с упражнениями на расширение объема словаря,
формирование структуры значения слова, развитие лексической системности и семантических
полей, формирование парадигматических и синтагматических связей слов, развитие
словообразования, уточнение грамматического значения слова. С этой целью предлагаются игры
«что из чего», «скажи наоборот», «подбери слова-приятели», «продолжи ряд» и др.
Коррекционно-развивающая работа только началась. Но уже сейчас можно отметить интерес детей
к занятиям, повышенную речевую активность, положительную динамику речевого развития у всех
детей, посещающих логопункт. В дальнейшем планирую продолжить начатую работу, в конце года
провести заключительное логопедическое обследование и сравнить полученные результаты
диагностики с началом года.
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Развитие речевого творчества у детей дошкольного возраста
Автор: Стоволосова Ольга Александровна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46», г. Воронеж
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития творческой речи у детей через
развитие познавательных и личностных особенностей дошкольника.

Речевое творчество – это проявление творчества в речевой деятельности. Это деятельность ребенка
по созданию новых оригинальных речевых образцов. Как правило, речевое творчество характерно
для детей старшего дошкольного возраста.
В этом возрасте ребенок начинает активно осваивать различные речевые конструкции, начинается
освоение ребенком формы монолога. По мнению О.С. Ушаковой параллельно с развитием связной
речи, происходит совершенствование грамматического строя речи и освоение смысловой стороны
слова. Ребенок в старшем дошкольном возрасте, узнает много нового об окружающем мире и
естественно испытывает огромное желание, поделится со сверстниками и взрослыми своими
наблюдениями и впечатлениями.
Развитие речевых творческих способностей тесно связано с развитием познавательных и
личностных особенностей дошкольника. Огромную роль в становлении речевого творчества играет
ознакомление детей с произведениями художественной литературы.
Фантастический мир сказки, наличие в ней вариативных элементов позволяют слушателю
преодолеть стереотипы мышления, создают условия для развития творческих способностей детей в
различных видах деятельности.
В связи с этим перед воспитателем стоят следующие задачи:
Младший возраст - способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей,
интереса к участию в художественно-речевой деятельности с элементами творчества.
Средний возраст - развитие творческих проявлений и воображения в художественно-речевой и
игровой деятельности; учить комбинировать, сочленять целостные сюжетные ситуации, которые
способствуют расширению содержания рассказа. Воспитывать чувство удовлетворения и радости
от реализации своих замыслов и желаний.
Старший возраст - развитие детской самостоятельности и инициативы в речевом творчестве,
стремление к активной деятельности в создании необычных историй, используя методы
фантастической аналогии, ассоциации, решение проблемной ситуации.
Технология обучения детей составлению сравнений.
Обучение составлению сравнений начинают с 3-летнего возраста. Специально подобранные
упражнения, дидактические игры применяют в совместной и индивидуальной работе с детьми.
Модель составления сравнений:
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- Название объекта
- Обозначение его признака
- Определить значение этого признака
- Сравнить данное значение со значением признака в другом объекте
Младший возраст
Про кого я говорю? Узнай по описанию.
Описывать ребенка из группы называя детали одежды и внешние признаки не называя имени.
Цель: развивать наблюдательность, умение ориентироваться на признаки описываемого предмета
Кто больше увидит и назовет? Какая это игрушка?
Дети рассматривают игрушку или предмет и описывают его внешний вид.
Цель: выделять и обозначать словом внешние признаки предметов
Кто больше слов скажет? По картинке рассказать о животном, подбирая слова разных частей речи.
Цель: называть качества, признаки и действия животных, черты характера.
Кто что умеет делать? Дети по картинкам говорят, что любят делать животные.
Цель: подбирать глаголы, обозначающие характерные действия животных.
Старший возраст
Дидактическая игра: Добавь словечко
Цель: по названным определениям назвать предмет. Развивать наблюдательность, выделять
признаки предметов, видеть не только внешние признаки, но и внутренние состояния.
Дидактическая игра: Какой это человек?
Цель: сравнивать людей с животными (по внешнему виду, движениям поступкам)
Характеризовать нравственные поступки, эмоциональное состояние людей и сравнивать их с
животными
Составление загадок.
Самостоятельное составление загадок – довольно трудная задача для дошкольников. Составляя
загадки, дети учатся четко и кратко описывать предметы, явления, находить и выделять в них
наиболее существенные качества, признаки, свойства предметов, отбрасывая все второстепенное и
малозначащее.
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Загадка позволяет выявить степень наблюдательности, умственного развития, сообразительности, а
также уровень творческого мышления. Обогащается словарь детей, расширяется представления
детей о предметах и явлениях окружающей действительности.
Игры на развитие фантазии и речевого творчества.
Игра «Увеличение - уменьшение".
Вот вам волшебная палочка, она может увеличивать или уменьшать все, что вы захотите.
Хотел бы уменьшить зиму, а увеличить лето. Хотела бы увеличить выходные. Хочу увеличить
капли дождя до размеров арбуза. Хочу увеличить конфету до размера холодильника, чтобы можно
было отрезать куски ножом. Пусть руки на время станут такими длинными, что можно будет
достать с ветки яблоко или достать с крыши мячик. Если ребенку трудно дается самостоятельное
фантазирование, предложите пофантазировать совместно, задайте ему вспомогательные вопросы.
Игра «Оживи предмет». Эта игра предполагает придание объектам неживой природы способностей
и качеств живых существ, а именно: способности двигаться, думать, чувствовать, дышать, расти,
радоваться, размножаться, шутить, улыбаться.
- В какое живое существо вы бы превратили воздушный шарик?
- О чем думает ваша обувь?
- О чем думает мебель?
Игра «Измени характер персонажа».
Придумайте сказку с таким невероятным сюжетом: Лисица стала самой простоватой в лесу, и ее все
звери обманывают.
Игра «Разными глазами».
Опишите аквариум с точки зрения его владельца, а потом, с точки зрения рыбки, которая там
плавает, и хозяйского кота.
Игра «Подарок».
Дети встают в круг. Одному дают в руки коробку с бантом просят передать ее соседу и сказать,
чтобы он хотел подарить: "Я дарю тебе зайчонка", или "Я дарю тебе большую конфету " и т.д.
Игра «Обними невиданное животное».
Каждый из участников игры должен изобразить как он «обнимает» какое – то животное, а
остальные угадывают это животное.
Игра «Буквы и цифры в рисунках».
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Все буквы и цифры на что-то похожи, предложите детям пофантазировать и дорисовать их.
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Игра «Обведи свою ладонь и оживи»
Оборудование: бумага, карандаши (краски)
Ребенок обводит на бумаге свою ладошку (можно по желанию две). Далее попробовать превратить
силуэт в какую–либо картинку.
Игра «Несуществующее животное».
Предложите ребенку нарисовать своего животного, придуманного, например: рыба – арбуз,
жирафолев, собака – цветок и др.
Игра в стихи.
В поэзию можно играть, и имя этой игры — буриме.
В этой игре нужно сочинить стихотворение по заданным рифмам. Например, по таким: мороз –
вопрос, скорей – веселей; конь – гармонь, огонь – ладонь.
Все вышеуказанные игры помогают:
- развить творческое воображение и коммуникативные навыки детей дошкольного возраста;
- обогатить словарный запас
- сделать речь ребёнка более красочной, эмоциональной.
Детям очень нравятся театрализованные игры и игры-драматизации. В этих играх есть сюжетный
замысел и ролевые действия. В совместной работе с детьми даем сравнительные характеристики
героев, выявляем отличительные признаки предметов, которые оживают в этих играх. («Салат из
сказок» - в сказке встречаются герои из разных сказок и приключения их зависят от фантазии и
творчества детей);
Придумывание необычных окончаний к хорошо знакомым сказкам:
«Старая сказка на новый лад» - придумай сказку, в которой лиса не смогла съесть колобка;
- придумай сказку, в которой вместо репки вырос гигантский горох; Рассказывание старой сказки
по-новому помогает детям иначе взглянуть на знакомые сюжеты. Они привыкают, что лиса –
хитрая, волк – злой, Золушка – трудолюбивая. А ведь иногда полезно сломать стереотипы.
Например, за основу берется знакомая сказка, а детям предлагается наделить главных героев
противоположными качествами. («Предположим, семеро козлят – злые и капризные, убегают в лес,
а волк помогает козе их найти»);
Для развития речевого творчества необходима кропотливая повседневная, планомерная работа как
со всей группой, так и индивидуально. Необходимо учить детей составлять творческие рассказы,
сочинять сказки, загадки, чтобы они получали удовлетворение от всей работы. Только
систематическая работа сделает их рассказы содержательными, сказки удивительными, загадки
необычными
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Уровень развития речевых умений у детей можно отслеживать с помощью
методики (семантический метод) О.С. Ушаковой и Е. Струниной.
Они считают важнейшим условием развития речевой структуры детей дошкольного возраста
работу над словом, которую рассматривают во взаимосвязи с решением других речевых задач.
Свободное владение словом, понимание его значения, точность словоупотребления являются
необходимыми условиями освоения грамматического строя языка, звуковой стороны речи, а
также развития умения самостоятельно строить связное высказывание.
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Факторы, влияющие на сроки полной коррекции
звукопроизношения
Автор: Химилонова Олеся Михайловна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 99 "Дюймовочка",
г. Владикавказ
Родители, начав водить ребенка к логопеду, часто задаются вопросом, сколько времени должно
занимать исправление звуков. И очень удивляются, когда узнают, что кому-то поставили звук за
месяц, а кто-то занимался год или два.
По поводу постановки звуков, перечислю факторы, которые влияют на сроки:
- Часто путают «постановку звука» с полной коррекцией звукопроизношения. Ведь постановка
звука – это лишь один из этапов коррекционной работы. Новый звук необходимо еще
автоматизировать, а на это требуется время.
- Количество звуков. Соответственно, исправление нескольких звуков требует большего времени,
чем один звук.
- Возраст ребенка. Если начинать заниматься в соответствии с возрастными нормами, то
коррекционная работа идет быстрее.
- Виды речевых нарушений. Для родителей одинаково выглядят («ребенок не выговаривает
звуки») многие нарушения речи – дислалия, дизартрия, ринолалия, ФФН. В случае дислалии
коррекционная работа занимает меньше времени. При других нарушениях добавляются новые
этапы коррекционной работы, не считая того, что сама постановка и автоматизация звуков при них
более сложные и длительные.
- Речевой негативизм ребенка отрицательно влияет на успешность коррекционной работы. Чем
старше становится ребенок, тем больше вероятность осознания им своего дефекта, что часто
приводит его к нежеланию (страху) исправлять звук и связанных с этим дальнейших
психологических проблем.
- Индивидуальные особенности ребенка. При всех общих правилах работы, дети, даже в одном и
том же возрасте, имеют различное внимание, память, усидчивость, послушание и много других
индивидуальных отличительных черт. Это отражается на скорости работы.
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Особенности речевых нарушений у детей младшего школьного
возраста
Автор: Соколова Елена Александровна
МАОУ "Гимназия № 49", г. Тюмень
Аннотация: В статье представлены основные предпосылки по формированию навыка чтения у
детей младшего школьного возраста. На основе подобранной методики по исследованию речевых
нарушений описаны уровни речевого развития детей. Обоснована необходимость проведения
работы по коррекции нарушения чтения с использованием разработанной логопедической
работой. Даны результаты обследования и выявлены особенности нарушения чтения у детей
младшего школьного возраста.
Ключевые слова: дислексия, навыки чтения, обучение, успеваемость, нарушение речи.
Тематическая рубрика: начальные классы.

В современном мире, в последнее десятилетие увеличилось количество детей, имеющих
трудности в обучении на ступени начального общего образования. К одной из таких трудностей
относится нарушение процесса чтения.
Чтение является одним из базовых навыков, развитость которого во многом определяет
успешность обучения школьника.
Проблема обучения чтению – одна из важнейших проблем педагогического процесса, и она всегда
привлекала к себе внимание психологов и педагогов, поскольку эффективность дальнейшего
обучения школьника всем другим предметам напрямую зависит от того, как сформированы у него
навыки чтения.
Для успешного формирования навыка чтения необходимы такие предпосылки как:
• сформированность процесса зрительного восприятия, внимания, зрительной памяти;
• развитии пространственных представлений, фонетического анализа и синтеза, фонематического
восприятия;
• развитие лексико-грамматической стороны и связной речи;
• отсутствие органических речевых расстройств;
• отсутствие наследственной предрасположенности к дислексии;
• достаточность слухо-моторных координации и чувства ритма.
Нарушение чтения рассматривалось многими учеными и получило название дислексия. Первое
упоминание данной проблемы относится к концу XIX-началу XX веков, в научных работах А.
Куссмауль, В. Морган, О. Беркан, Л. Гинельвунд, Ф. Варбург, П. Рашбург и др. В России данную
проблему изучали Т.В. Ахутина, М.В. Ермолаева, В.А. Ермоленко, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е.
Левина, И.Н. Садовникова и др.
Исходя из вышеизложенного, нам представляется актуальной проблема изучения особенностей
речевых нарушений у детей младшего школьного возраста, а также логопедическая работа по
коррекции выявленных нарушений.
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Для выявления особенностей речевых нарушений, а также навыков чтения у учащихся младших
школьников нами была подобрана методика обследования навыков чтения вслух и «про себя»
(О.Б. Иншаковой, Т.В. Ахутиной, Н.Н. Петровской).
Методика включала в себя ряд диагностических заданий:
· Чтение отдельных букв.
· Чтение слогов.
· Чтение трёх- и четырёхбуквенных слогов.
· Чтение частотных слов.
· Чтение низкочастотных слов.
· Орфоэпическое чтение частотных слов.
· Орфоэпическое чтение низкочастотных слов.
· Чтение реквазислов.
· Чтение текста вслух и «про себя».
Обследование речевых способностей детей, согласно данной методике, проводилось дважды, в
начале эксперимента и после проведения коррекционно-логопедической работы, которая была
направлена на устранение выявленных речевых нарушений.
Критериями отбора детей в экспериментальную группу являлись: низкая оценка уровня речевого
развития по результатам диагностики; низкая речевая активность; малоинициативные дети;
безынициативность при ответе на уроках.
Экспериментальная группа состояла из 10 учащихся первого класса. Стоит отметить, что по
гендерному соотношению группа имела сбалансированный состав, т.е. 50% от общего числа детей
составляли девочки и 50% мальчики.
Согласно предоставленной медицинской документации, участники исследования обладали
достаточно высоким сохранным интеллектом и сохранными слуховыми способностями. При
поступлении в школу все дети имели заключение специалистов о нормальном нервнопсихическом, физическом и речевом развитии. Для всех учащихся русский язык был родным.
Материал для обследования подобран с учётом программных требований для детей младшего
школьного возраста и нормативов ФГОС.
По результатам начального диагностического обследования обучающихся первого класса можно
сделать вывод о том, что:
- 2 ребенка (20%) находятся на высоком уровне сформированности навыков чтения, для них
характерно то, что эти дети не допускают ошибок при прочтении букв, слогов, слов целиком, не
наблюдается чтение с непродуктивными повторами, пропусками, вставками и перестановками
букв, нет смешений согласных и гласных звуков, ошибок зрительного слежения. У детей при
чтении вслух наблюдается плавное ре чтение ре словосочетаниями ре и ре словами, при чтении
«про себя» диагностируется автоматизированное чтение. Правильность и выразительность чтения
текста характеризуется не более 2-3 ошибками и их самостоятельной коррекции, а также чтением
с понижением голоса к концу предложения и паузой в конце, правильной постановкой ударения.
- 6 детей (60%) имеют средний уровень сформированности навыков чтения, это свидетельствует о
том, что у детей наблюдается незначительное количество ошибок (1-2) зрительного слежения,
смешений согласных и гласных звуков, непродуктивных повторов, пропусков, вставок и
перестановок букв. У детей при чтении вслух наблюдается плавное чтение словами с переходом в
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некоторых случаях на слоги и слияния, при чтении «про себя» наблюдается молчаливое чтение.
Правильность и выразительность чтения текста характеризуется 6 ошибками на уровне слова и
слога, а также чтением с паузой в конце предложения без понижения голоса и правильным
ударением.
- 2 ребенка (20%) имеют низкий уровень сформированности навыка чтения, это значит, что
наблюдается множество ошибок связанных с пропуском букв, вставок и перестановок букв при
чтении слогов, слов ре целиком, в замене гласных и согласных, наблюдаются необоснованные
паузы, ошибки в постановке ударений и зрительном слежении. У детей отрывистое чтение вслух
слогами, по буквам, может наблюдаться отказ от чтения текста. При чтении «про себя»
наблюдается беззвучная артикуляция, тихое шепотное чтение текста. Правильность и
выразительность чтения характеризуется множеством ошибок на уровне слова, слога, буквы, а
также нерегулярностью или отсутствием пауз и интонаций к концу предложения, ошибки при
постановке ударения.
Таким образом, большинство детей имеют средний уровень сформированности навыков чтения.
Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные взяты для разработки коррекционной
работы по преодолению выявленных недостатков и нарушений.
Структура логопедического воздействия разработана с учетом данных, полученных в
констатирующем эксперименте, и включает два направления работы, реализующихся
одновременно, то есть последовательно-параллельно. Она включает в себя:
1. Развитие неречевых психических функций. Задания данного направления предложены всем
учащимся в независимости от развития процесса чтения и выполняются в начале урока. По
целевой установке предложенные задания направлены на развитие: зрительного внимания,
зрительно-пространственного гнозиса, буквенного гнозиса, мыслительных операций.
2. Развитие речевых функций. Задания данного направления предложены детям, испытывающим
трудности в процессе чтения в соответствии с выявленными особенностями в ходе
диагностического обследования. По целевой установке предложенные задания направлены на
развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, анализа и синтеза,
формирование грамматического строя речи, развитие процесса чтения, работа над пониманием
прочитанных слов, предложений, текста.
После проведения формирующего эксперимента было проведено повторное обследование детей с
целью определения динамики состояния навыков чтения у детей, входящих в экспериментальную
группу и относящихся к младшему школьному возрасту.
По результатам диагностического обследования было установлено, что:
- 6 детей (60% - после коррекции, 20% - до коррекции) находятся на высоком уровне
сформированности навыков чтения, для них характерно то, что эти дети не допускают ошибок при
прочтении букв, слогов, слов целиком, не наблюдается чтение с непродуктивными повторами,
пропусками, вставками и перестановками букв, нет смешений согласных и гласных звуков,
ошибок зрительного слежения. У детей при чтении вслух наблюдается плавное чтение
словосочетаниями и словами, при чтении «про себя» диагностируется автоматизированное чтение.
Правильность и выразительность чтения текста характеризуется не более 2-3 ошибками и их
самостоятельной коррекции, а также чтением с понижением голоса к концу предложения и паузой
в конце, правильной постановкой ударения.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Начальная школа

- 4 ребёнка (40% - после коррекции, 60% - до коррекции) имеют средний уровень
сформированности процесса чтения. Дети сохраняют незначительное количество ошибок (1-2)
зрительного слежения, смешений согласных и гласных звуков, непродуктивных повторов,
пропусков, вставок и перестановок букв.
У детей со средним уровнем при чтении вслух наблюдается плавное чтение словами с переходом
в некоторых случаях на слоги и слияния, при чтении «про себя» наблюдается молчаливое чтение.
Правильность и выразительность чтения текста характеризуется 6 ошибками на уровне слова и
слога, а также чтением с паузой в конце предложения без понижения голоса и правильным
ударением.
Низкий уровень владения навыками чтения после коррекционно-логопедической работы не
выявлен.
Таким образом, систематически проведённая коррекционно-логопедическая работа с детьми
младшего школьного возраста с учетом их речевой патологии и уровня речевого развития стала
основополагающим звеном по коррекции выявленных речевых затруднений и формированию
навыка чтения.
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Воспитательные возможности внеурочной деятельности
(на примере курса внеурочной деятельности «С любовью к России)
Автор Савина Ирина Владимировна
МБОУ "СОШ" с. Красное Липецкой области
Аннотация: В статье представлены формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию
младших школьников в рамках внеурочной деятельности.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, познавательная деятельность, исследовательская
деятельность, проектная деятельность, краеведческая деятельность, игровая деятельность,
педагогические технологии, патриотическое воспитание.

Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают интересные и по содержанию и по
форме уроки ... Но замечательные блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то
замечательное, кроме уроков, где имеются и применяются самые разнообразные формы развития
учащихся вне уроков.
В.А. Сухомлинский.
Как правильно использовать свободное время школьников? Это всегда было насущной проблемой
для общества. Ребенок развивается в различных условиях: игра, учёба, встречи, экскурсии,
кружки, спортивные мероприятия. Поэтому первоочередная задача школы заключается в том,
чтобы помочь подрастающему поколению подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.
Начиная уже с младшего школьного возраста, необходимо воспитывать в детях доброту,
ответственность, чувство собственного достоинства, гражданственность, толерантность. Таким
образом, воспитание патриотизма - это важнейшее направление педагогической деятельности
школы.
Формирования любви к Родине необходимо начинать уже с раннего детства. Для младшего
школьного возраста свойственна высокая восприимчивость, вера в истинность добра и
справедливости. Именно в этом возрасте имеются большие возможности для патриотического
воспитания детей.
Без любви к Отечеству и уважению к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и
патриота, сформировать у ребенка чувство собственного достоинства, привить ему
положительные качества. Воспитание активных, инициативных, нестандартно мыслящих людей,
способных адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях - главная цель школы в
настоящее время.
Большой потенциал для воспитания патриотических чувств у обучающихся имеет внеурочная
деятельность. Успех её реализации во многом зависит от профессионализма педагога, который
будет способствовать формированию у детей представлений о справедливости, человечности,
нравственности, гражданственности, патриотизме. Внеурочная деятельность даёт детям
положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью,
расширяет представления об окружающем мире, способствует гражданско-патриотическому
воспитанию обучающихся.
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Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить очень важные задачи: оптимизировать
учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребёнка.
Курс «С любовью к России» дает огромные возможности для достижения воспитательных целей.
Он представлен следующими направлениями: «Люби и знай свой край родной», «Встреча
поколений», «Традиции России», «По страницам истории». В основе данного курса лежат
познавательная, исследовательская, проектная, краеведческая, игровая, трудовая (общественнополезный труд) деятельности, способствующие развитию и самовыражению детей.
Направление «Люби и знай свой край родной» нацелено на воспитание любви к родному краю, к
родной культуре, к родному селу и малой родине. А начинается всё с малого – с любви к своей
семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, это любовь к родному
переходит в любовь к родной стране – к её истории, прошлому и настоящему, а затем ко всему
человечеству, к человеческой культуре.
Экскурсии и походы по родному краю (в краеведческий музей, по улицам села, к памятным
историческим местам, к православным храмам), помогут расширить знания детей о малой родине,
ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны.
Направление предусматривает поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках,
книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником информации могут быть
взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.
Итогом работы станут такие детские проекты, как «Любимое село», «Наша школа», «Тропинка,
ведущая к храму», «Родники малой родины», «Моя Родина — Россия» и др.; устные журналы
«Исторические страницы нашего села», «Имена на табличках улиц», «Аллея славы»; участие в
конкурсах поделок и рисунков, в театральных постановках.
Направление «Встреча поколений» способствует развитию духовной памяти, чувства родства,
уважения к живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии
односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для будущих поколений. Подобные
занятия оказывают огромное эмоциональное воздействие на школьников, вызывают чувство
гордости за своих близких, участников величайших событий истории, за Родину.
В рамках данного направления проводятся праздники, посвящённые памятным датам (Дню
Защитника Отечества, Дню Победы), экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, исследуются
семейные архивы, собирается материала о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках
тыла, вдовах погибших. Каждым класс шефствует над ветераном Великой Отечественной войны,
оказывая посильную помощь.
Итогом реализации данного направления могут стать мультимедийные презентации, сообщения,
статьи, книги памяти, исследовательские работы «И помнит мир спасенный…», «К подвигу героев
сердцем прикоснись», «Никто не забыт, ничто не забыто», альбомы «Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой», «Семейная летопись» и организация выставок.
Направление «Традиции России» поможет ребятам узнать о культуре и традициях русского
народа, о русском фольклоре, о народных промыслах, о праздниках и традиционных
национальных блюдах, познакомит с чудесными песнями, зажигательными танцами и задорными
частушками.
Творческое следование принципу «Развлекая, поучать» - волшебное зерно, из которого вырастает
успех. Применение игровых технологий во внеурочной деятельности является актуальным и
эффективным средством гражданско-патриотического воспитания учащихся.
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Разнообразна палитра внеклассных мероприятий: творческие конкурсы, фестивали, акции,
предметные декады, конкурсы патриотической песни, благотворительные ярмарки, праздники
«Чай — здоровью лучший друг!», «Чудо земли – хлеб!», фольклорные фестивали «Матрёшка –
душа России!», «Русская ярмарка», «Деревенские посиделки», коллективные творческие дела
«Радуга талантов», «Город мастеров» и другие.
Предлагаемые праздники-фестивали дают возможность школьникам не только узнать что-то
новое о жизни русского народа в прошлом. Очень важен период подготовки к мероприятию.
Учащиеся знакомятся с произведениями устного народного творчества; разучивают игры, в
которые играли их прапрабабушки; собирают предметы быта, кухонную утварь для оформления и
создания атмосферы старины. Представителей старшего поколения (бабушек, соседей, пожилых
знакомых) ребята расспрашивают об играх, в которые играли раньше. Фольклорный фестиваль
является ярким итогом длительной работы. Это настоящий праздник с народными костюмами,
весёлыми шутками и добрыми улыбками, которые создают атмосферу душевного тепла и уюта.
Девочки в русских сарафанах занимаются вышиванием, вязанием, прядением. Мальчики - в
рубашках-косоворотках помогают подружкам крутить самопрялки и разбирать кудель.
Украшением импровизированной сцены становятся гармошка, балалайки, русские платки,
скатерти, деревянные ложки, вышитые полотенца, выставка книжек-малышек, посвящённая
устному народному творчеству, и, конечно, хлеб-соль.
Возрождение народа невозможно без обращения к истокам, к ценностям национальной культуры.
На праздник приглашаются родители и люди старшего поколения. Русская культура воспитывает
в детях гордость за свой талантливый народ, любовь к родному языку, интерес к меткому
выразительному слову.
Направление «По страницам истории» предполагает работу с литературными произведениями на
историческую тему. В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает
непосредственное приобретение ребёнком духовно-патриотических качеств при чтении и анализе
произведений на исторические темы.
На страницах книг ребят ждут встречи с героями нашей Российской истории. Александр Невский,
Минин и Пожарский, Степан Разин, Александр Суворов, адмирал Нахимов... Об этих людях знает
каждый гражданин нашей страны. О них написаны книги, сняты фильмы, их жизнь изучается в
школе на уроках истории. Чем они прославились? Какие героические поступки совершили? На эти
и другие вопросы дети найдут ответы в книгах Олега Тихомирова, Сергея Алексеева, Анатолия
Митяева и других писателей. Ребятам будет интересно читать эти произведения и поработать с
пословицами, выполнить творческие задания.
Воспитание чувства патриотизма у школьников – процесс длительный и сложный. Без любви к
Родине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и
традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан.
Обучающиеся должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться сохранять её
богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым, своими предками, любить свой народ.
Они должны знать историю своей малой родины, людей, отстоявших свободу, историю своей
семьи.
Каким вырастет ребёнок? Станет ли он добрым, отзывчивым человеком? Это зависит не только от
родителей, но во многом и от учителей, прежде всего учителей начальных классов,
закладывающих в детях основы нравственности.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Начальная школа

Поэтому важно – уже сейчас, в начальной школе, научить ребенка ориентироваться в потоке
информации, ставить собственные поисковые задачи в разных областях знаний, находить
осмысленные основания для решения и оценивания своих возможностей.
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Применение различных техник живописи на уроках ИЗО
Автор: Маматова Евгения Петровна
МОУ "СОШ № 1 им. П.И. Николаенко", с. Степное, Ставропольский край
Аннотация: статья о способах и приемах в живописи.

Труд любого художника заключается в его стремлении довести до зрителя суть своей работы,
чтобы картина как можно ярче отобразилась в его памяти. И тут на помощь человеку приходят
сообразительность и фантазия. Согласитесь, что человек разбирающийся в искусстве, без
больших условий отличит картины того или иного художника.
Но, помимо этого, в живописи существует ряд способов и приёмов, при помощи которых
рождается шедевр. Например, нет под рукой карандашей, красок и кисточек. Но кто сказал, что
данными предметами замыкается круг искусствоведа? Есть уголёк от недавнего костра, песок
под ногами, различные камушки ... и список можно ограничить лишь отсутствием фантазии
человека. Поэтому на уроках изобразительного искусства особое внимание уделяется такой черте
характера как способность воображать, открывая для себя всё новые эпизоды или же сцены
новых возможностей.
Прежде всего, давайте определимся с выражением «техника живописи». Словом, «техника»
греки обозначали искусство и мастерство, а «живопись» - это умение с помощью красок
создавать красивые, новые визуальные образы. А творчество, на мой взгляд, в том и заключается,
чтобы выявлять в себе новые силы мышления, которые повышают самооценку ученика. Но
никакого творчества и быть не может без внимательного взгляда и наблюдательности. Один
может равнодушно пройти мимо сухой веточки, а другой сможет увидеть в ней, например,
сгорбленного годами старика, или же с мольбой возведённые к небу руки.
Можно долго и много говорить о видах техник рисования. Но давайте остановимся на некоторых
из них, которые являются нетрадиционными в глазах обычных людей.
Аэрография – способ нанесения рисунка с помощью набрызга от кисточек или щёток. Попадая
на бумагу капли в виде множества точек образуют специфический рисунок.
Пуантилизм – это такой стиль, при котором наносимые мазками краски не смешиваются на
палитре. Художник надеется на оптическое смешение их глазами зрителя.
Граттаж – это способ нанесения рисунка путём царапанья на уже заполненном восковой гуашью
листе.
Кляксография. Слово само о себе говорит. Капнув на бумагу жирную каплю, с помощью ниток и
соломинки придавать этой капле рисунок, насколько хватит фантазии. А если вместо краски
использовать клей, присыпая его сыпучим материалом, то получим рисование клеем. Также
можно уже готовый рисунок обработать пластилином поверху, получая объёмную картину.
Конечно же на этом не иссякает разнообразие форм видов техник творческого человека.
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К вопросу о нравственном воспитании обучающихся на уроках
английского языка
Автор: Андреева Наталия Петровна
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», Иркутская область
Работая над проблемой самоактуализации обучающихся на уроках английского языка в
общеобразовательной школе, было проведено исследование на базе МОУ ИРМО «Хомутовская
СОШ № 2» Иркутского района Иркутской области.
Исследование проводилось с целью дальнейшего совершенствования системы обучения и
воспитания личности в процессе изучения иностранного языка через индивидуализацию и
дифференциацию; в процессе обучения иностранному языку через разработку технологий,
ориентирующих на самоактуализацию личности обучающегося и способствующих развитию
нравственности и формированию ее ценностной системы.
Одним из самых важных моментов развития самоактуализирующейся личности является её
нравственное воспитание. По мнению Е.А. Васкиной, «Рассматривая проблему нравственного
воспитания сквозь призму освоения ценностей в контексте современности, обратим внимание на
то, что она особо актуальна в наше время, в период изменения общественной системы ценностей.
Проблема нравственного воспитания через освоение ценностей в педагогическом процессе не
может считаться однозначно решенной: она не исчерпывается существующими работами, а
продолжает развиваться в соответствии с новыми веяниям и времени и изменениями в
ценностной стратегии общества» [3:242].
На уроках английского языка в 9-11 классах по УМК М.З. Биболетовой «Enjoy English»
тематическое планирование составлено таким образом, что нравственные проблемы
пронизывают практически каждый раздел учебника. Например, автор заостряет своё внимание на
таких темах как: «Легко ли жить отдельно от семьи?», «Мы живём в глобальной деревне»,
«Родословная моей семьи», «Манеры делают человека», «Что такое конфликт и как его
разрешить?» и т.п. [1].
На занятиях мною было замечено неоднозначное отношение обучающихся к таким ценностям,
как «Семья», «Отечество», «Земля». Этот момент насторожил и возник вопрос об организации
воспитательной работы в этом направлении и внесении коррективов в учебно-воспитательный
процесс для старшеклассников на уроках английского языка. Для этой цели была проведена
диагностика по методике П.В. Степанова [4], при использовании которой было определено
отношение обучающихся к различным ценностям. Опрос проводился анонимно. Результатом его
явилась картина «западающих ценностей» в отношении таких ценностей как Семья, Отечество,
Земля. Данный опрос проводился среди обучающихся 9-11 классов, участие приняли 93
человека.
Обработка результатов анкетирования проводилась в соответствии с построением анкеты, исходя
из 4–х уровней отношений к каждой ценности: устойчиво–позитивное отношение; ситуативнопозитивное; ситуативно-негативное; устойчиво – негативное отношение.
Обнадёживает отношение к семье. 50% опрошенных (47 человек) имеют устойчиво-позитивное
отношение к такой ценности как Семья. Семья значима для них как образец отношений,
учащиеся чтят семейные устои и традиции, в будущем хотят создать свои счастливые семьи.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО

40% (37 человек) имеют ситуативно-позитивное отношение к семье. Семья представляет для
подростка определённую ценность, но факт наличия семьи им воспринимается как естественный,
заботу родителей он воспринимает как само собой разумеющуюся. Он полагает, что в будущем
его семья будет похожа на семью его родителей. 10% (9 человек) имеют ситуативно-негативное
отношение к семье: потребительское отношение, родители «должны» давать деньги на мелкие
расходы и прощать шалости …
Отношение к Отечеству. 22,7% (21 человек) показали устойчиво-позитивное отношение, т.е.
Родина для них не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить и которой
гордится. 60% (56 человек) имеют ситуативно-позитивное отношение к этой ценности.
Подросток переживает чувство родного дома, деревни. Он может помочь ветерану, хотя сам
своей помощи может и не предложить. 17,3% (16 человек) имеют ситуативно-негативное
отношение: ему кажется, что происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало
общего. Он может «правильно» выступать на тему патриотизма, но в зависимости от ситуации
по-разному расставить акценты.
Отношение к Земле. Стоит отметить, что образовательное учреждение, где проводилось данное
анкетирование, располагается в сельской местности. Учащиеся, их родители, предки
большинства из них родились и выросли на «земле». Закономерно поставить вопрос: разве может
ребёнок, родившийся и выросший в сельской местности, потребительски и равнодушно
относиться к родной Земле, её природе, животному миру, ко всему живому на родной планете?!
Результаты анкетированию заставляют задуматься: 27% (25 человек) имеют ситуативнонегативное отношение к Земле. Это означает, что подросток предпочитает не обращать внимания
на такие мелочи, как брошенный мусор, может ломать ветки в лесу, просто так гонять кошек и
собак, не задумываясь о том, что он делает.
Отрадно, однако отметить тот факт, что 58% (54 человека) из опрошенных имеют ситуативнопозитивное отношение к Земле (природе): подросток заботится о животных, растениях, которые
принадлежат лично ему, глобальные проблемы мало его беспокоят. Из числа респондентов всего
15% (14 человек) имеют устойчиво-позитивное отношение, это означает, что у данных
подростков есть вполне развитое экологическое сознание. Они полны жалости и сопереживания
любым животным, готовы убирать лес и чистить водоёмы … Вывод напрашивается сам собой:
работа по воспитанию у старшеклассников любви к природе, родной Земле в МОУ ИРМО
«Хомутовская СОШ №2» недостаточна.
Для воспитания и обучения самоактуализирущейся личности в рамках аксиологического подхода
в условиях общеобразовательной школы одним из приоритетных направлений является
нравственное воспитание с привитием высших нравственных ценностей, которые выражают
сознательное отношение человека к социальной действительности и оказывают значительное
влияние на все стороны его жизнедеятельности».
Следовательно, дальнейшая работа, исходя из диагностических данных, может быть
организована по следующему алгоритму:
1. В Программу развития школы необходимо включить направление педагогической
деятельности по выработке экологических навыков у обучающихся с целью сохранения живой
природы.
2. На уроках, как иностранного языка, так и на других учебных дисциплин, необходимо
использовать учебный материал, направленный на воспитание экологической культуры ребёнка
(что наиболее актуально в этом году в настоящее время). На уроках английского языка могут
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быть подобраны дидактические материалы и тексты соответствующей тематики, организована
проектная работа в группах с последующим обсуждением проектов, взаимопроверкой и
рефлексией. Коммуникативный характер иностранного языка, атмосфера сотрудничества
учителя и обучающихся на уроке будет способствовать их взаимопониманию, а, следовательно,
помогут воспитать гуманную и творческую личность. «Такое общение, мотивированное
потребностью друг в друге, приобретает нравственный характер, а значит, является средством,
при помощи которого эффективно происходит освоение ценностей» [1:76].
3. Следует провести повторное контрольное диагностирование обучающихся по методике П.В.
Степанова, выявляющую отношение подростка к наивысшим ценностям после спланированной и
проведенной в этом направлении работы, что в дальнейшем даст возможность сделать
соответствующие выводы и, в случае необходимости, откорректировать педагогическую
деятельность.
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Авторы: Ермакова Юлия Вячеславовна
и Титова Елена Валерьевна
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2»,
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Аннотация: Эта статья рассказывает о выборе профильных дисциплин для изучения в
медицинском колледже.
Ключевые слова: медицинский колледж, профильные предметы, выбор профессии.
Тематическая рубрика: среднее профессиональное образование (СПО).
Вопрос подготовки будущих специалистов среднего звена является важной проблемой, решение
которой порой вызывает массу споров и разночтений.
Профессия медицинского работника среднего звена является одной их наиболее востребованных
на рынке труда, особенно в связи актуальными условиями пандемии новой коронавирусной
инфекции. Соответственно, повышаются требования к выпускникам медицинских колледжей.
Решение данной задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов-медиков
среднего звена подразумевает создание условий для получения ими базового образования, что в
свою очередь включает ряд требований к образовательным программам.
В связи с модернизацией образовательной системы среднего профессионального образования
(СПО) перед колледжами встает необходимость выбора дисциплин для углубленного изучения
студентами. Парадоксально в данном контексте звучат предложения о выборе дисциплин для
углубленного изучения не в пользу традиционных биологии и химии. Исходя из этого, целью
статьи является обоснование выбора последних в качестве приоритетных дисциплин для
специальностей медицинской направленности.
Естественно-научный цикл предполагает изучение таких дисциплин как химия, биология,
естествознание, астрономия, физика. Нами был изучен вопрос о принципах выбора углубленных
предметов с различных позиций. Были рассмотрены следующие направления:
1. Проведение профориентационной работы в школах.
2. Наличие межпредметных связей с выходом на профессию.
3. Вступительные экзамены в высшее учебное заведение по направлению.
4. Мнение работодателей.
Современные школы проводят разделения на классы, предполагающие подготовку абитуриентов
к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения.
Существуют:
· физико-математические классы - направляют школьников на поступление и обучение в
технических учебных заведениях;
· химико-биологические (медицинские) - направляют школьников на поступление и обучение в
медицинские и биотехнологические учебных заведениях;
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· гуманитарные - направляют школьников на поступление в учебные заведения гуманитарной
специфики.
Данный подход является актуальным, так как существует вариант кооперации
общеобразовательной организации с организациями высшего и среднего профессионального
образования. Этот механизм сотрудничества позволяет абитуриентам химико-биологического
класса выбрать будущую профессию с медицинской направленностью, и в дальнейшем быстрее
адаптироваться к новым условиям обучения, имея углубленную подготовку по химии и биологии
и продолжая ее в профессиональной образовательной организации.
Межпредметные связи с выходом на профессию являются важным моментом в качественном
изучении студентами профессиональных модулей. Современная медицина основана в первую
очередь на достижениях биологии и химии. Биология тесно связана с изучением генетики,
микробиологии, ботаники, анатомии и физиологии человека, биохимии. Химия, являясь одной из
важнейших наук в истории, образует вторую опору в освоении медицинских знаний. Знания в
области химии представляют базу для дальнейшего изучения студентами фармакологии,
биохимии, биологии, микробиологии, генетики, анатомии и физиологии, безопасной среды для
пациента и персонала, изготовления лекарственных форм и проведения обязательных видов
внутриаптечного контроля.
В совокупности для химии и биологии в медицине отведена важнейшая роль. Можно без
преувеличения сказать, что эти науки являются фундаментальной основой для формирования
грамотного специалиста, понимающего суть процессов, происходящих как с больным, так и со
здоровым организмом.
Получив средне-специального образование в медицинском колледже, многие выпускники на
этом не останавливаются и сдают вступительные экзамены в профессиональные высшие учебные
заведения. Студенты заранее готовятся к сдаче вступительных экзаменов по профильным
предметам: химия, биология и русский язык. Углубленное изучение данных дисциплин в
колледже способствует успешному поступлению в высшее учебное заведение.
Мнение работодателя также является немаловажным аргументов в пользу решения данного
вопроса. Нами было проведено анкетирование среди работодателей направления Сестринское
дело и Фармация по поводу их предпочтений в выборе профильных предметов.
Нас интересовало, какая дисциплина, по мнению работодателей, обязательно должна изучаться
на первом курсе в качестве основы для изучения общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей? 100% опрошенных выбрали биологию и химию в качестве
профильных предметов для указанных специальностей.
Таким образом, исследование подтвердило, что для студентов медицинской направленности
важным является углубленное изучение дисциплин химия и биология.
Список литературы:
1. Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса. Учебное пособие.- М.: ГЭОТАРМедиа, 2008.- 448 с
2. Иванов Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании.- М.:
Новые педтехнологии, 2008.- 102с.
3. Бабков А.В. Химия в медицине/ А.В. Бабков, О.В. Нестерова.- Москва: Юрайт,2017.-404 с.
4. Мустафин А.Г. Биология: учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва: КНОРУС, 2016. —
424 с.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО
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Аннотация: Одним из направлений современного российского образования является введение в
старшей школе профильного обучения. Благодаря ему, возможно, наиболее полно учитывать
способности, склонности и интересы учащихся, за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса.
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РЕЦЕНЗИЯ
на статью Слепцовой Сарданы Владимировны «Преподавание физики в профильных
классах» МАОУ «Саха политехнический лицей», г. Якутск, Россия.
Актуальность статьи не вызывает сомнения, так как в настоящее время в стране наблюдается
высокий спрос на технических специалистов, что подразумевает качественное физическое
образование в школе. Цель статьи заключается в обзоре обучения физике в профильных классах
путем возможности выбора учащимися своей индивидуальной линии обучения. Результат
данного исследования - высокая результативная активность участия обучающихся на занятиях и
внеурочной деятельности – олимпиадах и научно-исследовательской деятельности учащихся.
Таким образом, автор делает вывод о том, что изучение предмета путем выбора учащимися
индивидуальной линии обучения, в полной мере раскрывает способности учащихся и
способствует реализации их возможностей, развитию аналитических и исследовательских
компетенций. При этом наблюдается двусторонний эффект: интеллектуально развивается не
только ученик, но и растет профессиональный уровень учителя.
Считаю, что статья актуальна в нашем обществе построения экономики на применении
концепции фабрика 4.0. Возникают новые компетенции, которые должны опираться на изучение
базовых предметов, в том числе физики. Мир стремительно меняется, учиться приходится
постоянно, и модель получения образования путем построения индивидуальной линии обучения
с применением научно-исследовательского потенциала школьников сегодня способствует
подготовке кадров для экономики новой уровня 4.0.
Рецензент: педагог высшей квалификационной категории, кандидат экономических наук,
доцент, Doctor of Philosophy Ольга Львовна Гиршевич

Профильное обучение создаёт необходимые условия для получения знаний старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами. Можно выделить следующие цели
профильного обучения:
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· осуществление полноценного образования разными категориями учащихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными особенностями;
· изучение предмета на более углубленном уровне;
· качественная подготовка к ЕГЭ и поступлению в ВУЗы;
· овладение навыками проектно-исследовательской деятельности.
В наше время техническим специальностям уделяется особое внимание в обществе. И, как
следствие, роль физики, как науки, в современном обществе возрастает, поэтому профильные
классы позволяют обеспечить повышенную подготовку по физике и другим профильным
предметам, и создать благоприятные условия для развития творческого потенциала учащихся.
Физика как бы состоит из трех крупных дисциплин, требующих различные умения и задатки от
личности: теоретическая часть, решение задач, требующее прочное знание математики,
практическая, лабораторная, исследовательская часть. На преподавание физики в профильных
классах отводится достаточное количество учебного времени, что позволяет применять для
работы в этих классах разнообразные технологии и приёмы. Но особое внимание хочется
уделить технологии блочно-модульного изучения учебного материала, которую считаю наиболее
целесообразным для работы в 10-11 классах физико-математического профиля, так как
изучаемый материал довольно объёмный и сложный.
Такая система позволяет формировать чёткие, прочные, систематизированные знания и умения;
осуществлять дифференцированный и личностно-ориентированный подход к обучению; готовит
к успешной сдаче ЕГЭ. На уроках я старюсь найти оптимальное сочетание обучающих программ
с другими средствами обучения на основе исследовательского и технологического подходов к
обучению, интерактивных методов с использованием ИКТ, уделяя особое внимание организации
самостоятельной деятельности учащихся. Стараюсь активизировать познавательную
деятельность ребят и повышать интерес к учению на каждом этапе урока через индивидуальную,
групповую работу. Учащиеся показывают стабильные результаты по освоению образовательной
программы по физике, успеваемость стабильно составляет 100% качество знаний обучающихся
стабильно выше 70 %.
Одним из возможных вариантов решения проблемы профессионального самоопределения
обучающихся является политехническая направленность предметов естественнонаучного цикла.
Единый государственный экзамен по физике это важнейшая составляющая для выпускников
школ, которые поступают в технические ВУЗы. Каждый год выбирают ЕГЭ по физике в среднем
20%-30% от общего количества выпускников нашего лицея. Учащиеся успешно сдают экзамены,
поступают в ВУЗы на технические специальности. Для меня это большая заслуга и я всегда
переживаю за каждого ученика, ведь физика, что говорить, один из самых сложных предметов в
школе.
При подготовке к ЕГЭ я еженедельно провожу консультации для учащихся, индивидуальные
беседы-консультации с родителями. В течение учебных годов проводится пробные экзамены по
предмету, зачеты, разные тестирования. Мои ученики 100% сдают ЕГЭ по физике, средний балл
составляет 52 балл, один ученик - 91 балл (2020г.), 5 учащихся - свыше 70 баллов (2020г.).
Внеурочная деятельность, так же, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь, это достижение личностных и метапредметных результатов, т.к. на уроке не всегда
возможно научить ребят общаться, организовывать и анализировать свою познавательную
деятельность, согласованно выполнять совместную работу, а педагогу отследить, как
формируются и развиваются личностные качества учащихся. Это и определяет специфику
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внеурочной деятельности, в процессе которой обучающийся не только должен узнать, сколько
научиться действовать, принимать решения, определять ценностные жизненные ориентиры.
Свободное общение, непринужденное взаимодействие, передача ценностных установок, влияние
личности учителя на ученика эффективнее происходит во время внеурочных занятий – это
подготовка к олимпиадам, индивидуальные консультации, работа с учащимися над проектом или
совместные исследовательские занятия элективных курсов и факультативов.
Элективные курсы:
· «Методы решения задач по физике» 10кл.
· «Методы аналогий для решения задач по физике» 11 кл.
· «Олимпиадная физика» 7-11кл.
· Научно- исследовательская работа.
Результативно участвуют мои ученики во Всероссийских олимпиадах по физике из перечня
РСОШ. В 2020 году получили благодарность от Председателя Российского совета школьников,
ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий.
За вклад и формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, а также подготовку победителей и призеров олимпиад
школьников, включенных в Перечень Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
Учащиеся профильного класса являются победителями и призерами муниципального этапа
олимпиады по физике и политехнической олимпиады.
Научно-исследовательская деятельность обучающихся - работа учащихся, связанная с решением
творческой, исследовательской задачи. Общие исследовательские умения и навыки – это: умения
видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям;
классифицировать; умения и навыки наблюдения; проведения экспериментов; умения делать
выводы и умозаключения; умения и навыки структурирования материала; работы с текстом;
умение доказывать и защищать свои идеи.
Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на
добровольной основе. Учебные исследования могут разворачиваться вне уроков и обычной
учебной работы как дополнительная, внеклассная, внеурочная работа. Ежегодно учащиеся
успешно участвуют на научно-практических конференциях.
Анализируя имеющийся опыт работы в профильных классах, можно выделить преимущества
данного вида обучения: возможность учащимися выбрать свою индивидуальную линию
обучения, благодаря чему в полной мере раскрываются способности учащихся и
реализовываются их возможности. Работать в профильном классе сложно, но интересно, так как
интеллектуально развивается не только ученик, но и растет профессиональный уровень учителя.
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Аннотация. В этой статье автор рассматривает часто встречающуюся проблему ошибок по
невнимательности в математике. В статье сделана попытка описать истинные, а не
поверхностные причины такой невнимательности.
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Тематическая рубрика: Средняя школа.

Ошибка «по невнимательности» одна из самых частых и обидных ошибок. Отношение к этой
ошибке часто бывает снисходительным: «я все понимаю, решение у меня правильное, но ответ
не сошелся, так как я был не внимателен». Часто учителя «входят в положение» и выставляют
хоть и сниженную, но положительную оценку. Это понятно. Однако в экзамене по математике
такая снисходительность не проходит – ребенок теряет балл полностью. Идеологи ОГЭ и ЕГЭ
объясняют такую суровость оценки не «технической необходимостью», но считают ошибку «по
невнимательности» свидетельством недостаточных умений именно в математике. Это вполне
согласуется с требованиями ФГОС.
Таким образом, работа с учениками по отработке навыка внимательности должна проводиться
планомерно и с осознанием причин этой невнимательности. Только в этом случае можно
подобрать действенные методики искоренения невнимательности. В данной статье предложено
описание некоторых причин невнимательности.
Прежде всего, заметим, что в категорию невнимательности часто относят ситуации, связанные на
самом деле с проблемами понимания. К таким ситуациям относится «невнимательное прочтение
текста задания». Ребенок читает задание, но, используя данные из него (иногда даже не все, или
искажая их), решает совсем другую задачу. Учителя объясняют это тем, что ребенок от волнения
или по какой-то другой причине невнимательно прочитал текст задания, что привело к
неверному осмыслению этого задания. Однако дело может быть совсем в другом. Часто дети
вообще не ставят себе целью осмыслить текст. Ребенок, который осваивает решение задач через
запоминание «шаблонов» решения, обычно читает текст задания очень внимательно. Однако, его
внимание направлено на нахождение «ключевых» слов и знаков, которые помогут ему правильно
подобрать нужный шаблон решения. Такое прочтение текста, конечно, никакого отношения не
имеет к внимательному выяснению смысла задания.
Ребенок при подготовке к экзамену действительно тренирует свою внимательность, но
критерием такой внимательности является не правильное осмысленное решение задачи, а
внимательное выискивание полного набора ключевых слов и знаков. С псевдоневнимательностью в такой ситуации можно бороться только, добиваясь умения решать задачи
не по формальному шаблону. Работающих общеизвестных технологий освоения математики
через понимания практически нет, поэтому эта проблема с большим или меньшим успехом
решается учителями, которые применяют свои наработки.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО

Второй тип невнимательности – невнимательное переписывание при различных
преобразованиях, например, дети теряют части выражений, заменяют знаки действий, неверно
переписывают числа и прочее. Как это ни странно, но и такая невнимательность тоже связана с
непониманием математического смысла. Обычно, заметив за собой такого типа ошибки, ребенок
пытается тренировать свое внимание в сторону точного копирования. Система записи может
помочь копировать без ошибок. Для этого каждая новая запись должна начинаться с новой
строки. Но все же истинная внимательность в этом случае тренируется совсем другим способом.
Прежде чем списывать пример в тетрадь (часты ошибки именно при списывании), необходимо,
глядя на пример в учебнике, продумать несколько первых шагов преобразований, осознать цель
своих действий, подключить те знания, которые могут помочь добиться этой цели.
Нужно сказать, что цель должна быть не столько «математической» (нужно, например, упростить
выражение), но индивидуальной, например, сделать какое-то преобразование с целью получить
новый вид выражения, в котором будет виднее поле дальнейших возможностей. В этом случае
цель достигается, но результат может не удовлетворить. После этого нужно ясно представить в
уме, как будет выглядеть первая и даже вторая строчка записи после этих преобразований. В
этом случае, списанный неверно кусок примера сразу обратит на себя внимание из-за
невозможности сделать задуманные преобразования. Чем больше строчек ребенок может
представить, тем меньше он сделает ошибок «по невнимательности», а если и сделает, ошибки
при переписывании, то сразу же их исправит. Понятно, что такую внимательность можно
получить, только понимая задачу.
Третий тип невнимательности связан с неверными вычислениями. Многие вычисления делаются
по алгоритмам «в столбик» и «уголком», а также с применением формул, по которым
преобразуются арифметические выражения. По поводу преобразований написано раньше:
ребенок, например, не сделает неверных вычислений, если полученный вариант вида выражения
не даст выполнить запланированные ребенком действия. Конечно, он может неверно
запланировать, но это уже опять связано не с внимательностью, а с пониманием.
Правильное выполнение алгоритмов действий, особенно деления, обычно связано с тем, что
алгоритмы выполняются немного по-разному в зависимости от того, какие конкретно числа
участвуют в вычислениях. Например, при умножении в столбик на «круглое» число (с нулями в
конце), можно сдвигать это число вправо относительно первого множителя так, что единицы
перестают находиться под единицами. Применяя эти упрощения, ученики начинают путать
разные алгоритмы, поэтому учителя стараются все свести к универсальному исполнению.
Именно поэтому часто в умножении в столбик дети пишут строчки, состоящие из одних нулей.
Если избегать таких строчек, то нужно «внимательно» следить за позициями, куда вписываются
цифры. Ошибки при такой записи алгоритма опять же относят к невнимательности. Понятно, что
на самом деле, речь идет о непонимании сути алгоритма, о непонимании того, откуда он такой
взялся.
То же самое можно сказать о пропуске нулей в частном при делении уголком. Много ошибок в
расстановке запятых при действиях с десятичными дробями, и они тоже связаны часто с
непониманием системы записи десятичных дробей и непонимания того, как эти алгоритмы
связаны с алгоритмами действий в обыкновенных дробях.
Вовремя заметить ошибку в вычислениях помогает проверка результата на достоверность. Чаще
всего, предлагается выполнить действие в приближенных целых числах. Это действительно,
помогает. Лучше даже выполнить такую работу до того, как начали считать по алгоритму. Но и в
этом случае, ребенок должен понимать идею округления, позиционную запись чисел (проверяя
результат с приближенными числами, он может неверно определить эти числа). Проверка
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результата деления умножением, как это часто предлагается – слишком затратный метод, кроме
того и алгоритм, которым проверяют, тоже может быть выполнен неверно.
Конечно, и хорошо знающий и понимающий математику может ошибиться «по
невнимательности». В этом случае как раз и можно говорить о невнимательности в истинном
понимании. Однако всегда можно найти причину этой невнимательности. Это может быть
волнение, цейтнот, излишняя самоуверенность (слишком много сделано в уме без записи
промежуточных результатов), нежелание слишком сильно сосредотачиваться, поскольку цена
ошибки невысока и прочее. В этом случае, действительно внимание рассеивается, поскольку
ребенок пытается одновременно выполнить и удержать в памяти много мыслей. В каждом случае
должна быть проведена соответствующая работа. Если речь идет о невнимательности
понимающего математику ученика, то достаточно бывает дать пару-тройку психологических и
организационных советов.
Можно с уверенностью сказать, что невнимательность в математике связана не с рассеянностью
ученика, с его неспособностью сосредоточиться (психические качества), а с непониманием самой
математики. Поэтому отговорка: «Ну что, поделать, я всегда такой невнимательный» не
работает. «Поделать» как раз есть что – осваивать математику не через натаскивание на решение
основных типов заданий, а через понимание. Поскольку это-то как раз и не получается, то и
невнимательность будет частой ошибкой.
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Инновационные технологии как метод улучшения методики
преподавания математики
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МБОУ "Хреновская СОШ № 1", Бобровский район Воронежской области
Аннотация: В статье описан личный опыт автора в преподавании математики. Описаны такие
технолигии как технология развивающего обучения, игровые технологии, технология
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Весь период жизни человека беспрерывно устанавливает перед ним острые и неизбежные задачи
и проблемы. Это обозначает одно - около нас еще немало незнакомого, скрытого.
Какие бы новые веяния ни пробивались в школу, как бы ни менялись программы и книги,
развитие умственной культуры обучающихся всегда было и есть одной из ключевых
общеобразовательных и воспитательных задач.
Успех умственного формирования школьников достигается прежде всего на уроке, когда педагог
остаётся один на один со своими учениками. И от нашего мастерства сформировать
систематическую познавательную деятельность находится в зависимости степень
заинтересованности обучающихся к учебе, уровень их знаний, стремление к самообразованию,
т.е. их умственное формирование.
Задача учебного предмета «Математика» в ходе развития личности неповторима, его
образовательные и развивающие возможности велики. Не беспричинно ведущей целью
математического образования является умственное формирование обучающихся, развитие
качеств мышления, требуемых человеку для полноценной жизни в социуме. А математика как
раз и представляется предметом общего образования, дозволяющим наделять подрастающего
человека возможностями, нужными для свободной и безболезненной приспособленности его к
условиям жизни в нынешнем обществе.
Усовершенствует и формирует учащегося не столько само знание, сколько способы его
получения. Если учебная деятельность проходит только лишь в пределах воспроизведения
усвоенных знаний, это отнюдь не помогает формированию человека.
Учитывая, что согласно фактору повышения объема сведений, подлежащих овладению, решить
задачу обеспечения сегодняшнего качества образования классическим посредством
неосуществимо. Одним из путей обогащения оправданной и испытанной временем
традиционной теории, я полагаю, является применение специальных подходов и способов
развивающего обучения.
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Нынешнее образование обуславливает немало учительских открытий, крупных и малых,
значимых и интересных для самого педагога. Оно на сегодняшний день должно быть
ориентировано на формирование индивидуальности и способностей ребёнка, на его подготовку к
взрослой жизни, на воспитание уважения к правам человека, культурной самобытности его
родины, а кроме того, других государств.
Для меня разработка решения проблемы качества сегодняшнего образования (а также
математического) наступает на уровне развития и становления человека, т.е. напрямую при
организации образовательной деятельности при помощи урока математики, а кроме того, в ходе
самообразования. Как театр начинается с вешалки, также и результат преподавательского труда
находится в зависимости от первых шагов педагога и учащегося.
Принимая детей из начальной школы в 5-й класс, я изучаю учебные способности учащихся,
степень их знаний, персональные характерные черты и пути прохождение отставания в учебе
отдельных учащихся. Осуществлению данных задач содействуют игровые технологии, потому
как в игре возникает вероятность многогранного выявления личности, формирования её
способностей, сплочения детского коллектива на базе общих заинтересованностей и задумок.
Использование технологии совершенствования вычислительных способностей даёт возможность
достичь результатов за весьма небольшой период времени. Повышение скорости вычислений
возможно благодаря уменьшению численности ошибок, на занятии тренинг занимает около
минуты. Для ликвидации пробелов в знаниях применяю разные формы устного счёта. Неплохо
сформированные умения устного счёта – одно из требований эффективного обучения детей в
старших классах. Собственно, в V-VI классах формируются основы обучения математике наших
воспитанников. Устный счёт я постоянно провожу так, чтобы подопечные начинали с лёгкого, а
потом со временем принимались за вычисления всё более и более сложного. Увеличению
вычислительной культуры содействуют и способы быстрых вычислений. Они формируют память
учащихся, быстроту их взаимодействия, воспитывают способность сконцентрироваться.
Существенным средством развития познавательной активности учащихся на уроках математики
представляется также методика применения интересных заданий. Все материалы интересного
характера разбиваю на три категории: а) материалы интересные согласно форме; б) материалы
интересные согласно содержанию; в) материалы интересные согласно форме и содержанию.
Основу интересности на уроках составляют задания, напрямую сопряженные с программным
материалом с учетом воздействия на мыслительную активность учащихся. Неповторимость
занимательной задачи работает мотивом к учебной деятельности, формируя и тренируя
мышление вообще, и созидательное, в частности. Следовательно, увлекательность содействует
приобщению учащихся к творческому поиску, стимулирует их самостоятельную и
исследовательскую деятельность.
Реализовывая интеллектуальные действия в ходе решения необычных задач, анализируя,
сопоставляя, синтезируя, обобщая, конкретизируя реальный источник, учащийся
непосредственно приобретает из него новые сведения.
Вдохновение предметом нереально разделить на «учебный» и «неучебный». Заинтересованность,
появившуюся у ребенка однажды, следует поддерживать всеми доступными методами, благодаря
любым технологиям.
Существенным позитивным результатом использования компьютерной техники на уроке
представляется увеличение мотивации учения. При этом особенно наглядно видно воздействие
новых компьютерных средств преподавания на “слабых” обучающихся; для многих из них
работа с ПК оказывается той единственной ступенькой к возрождению интереса к учебе,
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перспективой достичь преуспевания. Школьники с удовольствием делают презентации,
применяя дополнительный материал, возможности Интернета, свои познания в информатике.
Для организации увеличения самостоятельности учащихся применяю индивидуализированные
формы преподавания. Применяя их, имею возможность так организовать работу, что любой
ученик осуществляет своё, отличающееся от остальных, задание с учётом личных перспектив.
Дифференцированные задания распределяю по уровню и степени трудности. Данные задачи
оформляются на специальных карточках. Больше всего подобная форма обучения используется с
целью проверки степени овладения учащимися программы.
Для проявления увеличения заинтересованности к математике провожу уроки-исследования, на
которых подопечные самостоятельно выдвигают гипотезы, определяют утверждения,
подлежащие подтверждению, используют индуктивные и дедуктивные рассуждения
Проблемное обучение допускается причислить к перечню развивающих, в связи с чем, его задача
- развитие разума учащихся за счет увеличения значимости самостоятельности обучающихся в
ходе разрешения проблемных ситуаций, интенсивной познавательной деятельности, в
обстоятельствах свободы использования методов интеллектуальной деятельности. Вместе с тем,
проблемное обучение не способно не ориентироваться на индивидуальность обучающегося,
получающего в обстоятельствах подобного обучения потребность мыслить и действовать
изобретательно. В результате чего я часто организую уроки с применением «проблемных
ситуаций». К примеру, на уроке по теме «Упрощение выражений»:
Ранее мы проанализировали свойства сложения и умножения, я делаю предложение, применяя
данные свойства решить устно заданные примеры, назвать особенность, которая используется в
каждом примере:
А) 27+174+73
Б) 50∙19∙2
В) 64+(79+36)
Г) 135∙12+8∙135
В примере Г) появилось препятствие: дети не имеют шансов устно решить пример, педагог
задает вопросы (проблемный разговор):
- если бы мы производили решение примера согласно действиям, какое количество действий
необходимо осуществить?
- мы их можем осуществить устно?
- давайте обратим внимание на цифры в примере;
- следовательно, мы можем предположить, что есть какой-то прием для решения такого примера
более легким методом, постараемся данный метод определить.
Для того, чтобы применить новое свойство, делаю предложение решить задачу: «Для украшения
рождественской ёлки решили приобрести 7 перцев и такое же количество рыбок. Цена перца 150
руб., а рыбки - 200 руб. Какое количество денег нужно для общей покупки?»
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Чтобы решить задачу необходимо сформировать числовое выражение двумя разными методами.
Поскольку мы получили одинаковые результаты допускается произвести вывод, что выполняется
равенство:
(150+200)∙7=150∙7+200∙7;
Зафиксировать правило в буквенном виде и использовать его.
Гипотеза: допускается ли предположить, что аналогичные равенства будут выполняться для
разных чисел?
Давайте удостоверимся в верности этого предположения.
Составьте похожее равенство с однозначными числами и осуществите его проверку.
Я считаю, что будущее за личностно-ориентированным подходом к обучению, потому как он
представляется краеугольным камнем уровневой и профильной дифференциацией и в основной,
и в средней школе. Он дает возможность ученикам получать математическую подготовку
разного уровня в согласовании с их личными возможностями и предполагающий вероятность
выбора типа математического образования.
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Современные образовательные технологии: метод сотрудничества, системно-деятельностный.
Задачи:
- повышение уровня теоретической и методической подготовки участников мастер-класса;
- демонстрация опыта работы по осуществлению педагогической деятельности в условиях
подготовки к ЕГЭ;
- разработка механизмов реализации целей и задач в режиме обозначенной темы;
- организация взаимодействия ученика и учителя, для эффективной подготовки к ЕГЭ по
обществознанию;
- создание ситуации достижения успеха в процессе учебной деятельности.
Представление актуальности исследования темы.
Главной своей задачей, как учителя, я считаю, дать каждому из своих учеников возможность
пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. Главной задачей
своих учеников, считаю - быть готовыми сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным
учителем. Итог - высокие результаты ЕГЭ.
Сократ, обращаясь к своим ученикам, говорил: «Заговори, чтобы я тебя увидел», очень
правильный путь познания человека и его сущности. Благодаря общению, мы познаём и узнаём
окружающих нас людей, создаём атмосферу взаимопонимания, выражаем своё мнение по самым
различным вопросам. Но происходящие сегодня изменения в образовании, больше направлены
на формирование умения наших детей выражать свои мысли не устно, а письменно. Это
усложняет достижение высоких результатов, но не должно пугать. Нет ничего недосягаемого,
для тех, кто готов познавать.
Практическая часть. Рассмотрим задания части II – 25-26.
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Задание 25. Задание требующие раскрыть смысл общестоведческого понятия, а также составить
два предложения, содержащих информацию о различных аспектах общественного явления,
обобщенного в данном понятии. Владение обществоведческим словарем, является важной
составляющей успеха выполнения данного задания. А именно раскрытия смысла
обществоведческого понятия. Для успешного раскрытия смысла обществоведческого понятия в
зад.25 - на каждом уроке обращаю внимание на умение выделять существенные отличительные
признаки понятия, отличающие его от других и нахождение родового признака(ов). Не все
ученики готовы к этой работе, но ее необходимо начинать, сразу же в 5 классе.
В 5 классе обучающиеся получают знание, что человек – существо биосоцильное, и сразу же
прошу составить предложение, содержащее информацию о биологических и социальных
началах, характерных для человека. Ученики 5 класса успешно с этим заданием справляются.
(Например: человек в процессе деятельности преобразует окружающую среду, человек осознает
сам себя, способен к творчеству и обладает фантазией; биологическая сущность человека
отражается в инстинктах и т.д). До 11 класса, тема отработана полностью, не требует
возвращения к ней.
В 6 классе при отработке понятия «деятельность» прошу называть родовые признаки данной
категории: форма активности, направленная на преобразование внешнего мира; способ
отношения человека к внешнему миру; преобразование внешнего мира, подчинение его целям
человека.
В 10 классе после изучения блока-модуля «Политика» предлагаю ученикам заполнить пропуски
во втором и третьем столбцах, содержание предложений должно быть корректным с точки
зрения научного обществознания. Важно обратить внимание обучающихся, что не принимаются
за правильные ответы, рассуждения бытового характера.
Понятие
Государство

Политический
режим

Отличительный признак
Главный, основной политический
институт общества или особая
организация политической власти,
распространяющаяся на всю
территорию и население страны
Совокупность, система средств и
методов, способов, приемов
осуществления власти, воздействия на
общество

Родовые признаки
- суверенитет гос. власти
- специальный аппарат управления
- монополия на легитимное насилие
- уровень политической свободы
- тип политической культуры
- оппозиция
- права и свободы
- партийная система

Разделение
властей

Политико-правовой принцип
предотвращения возвышения одной
власти над другой

- государственное устройство
- предотвращение утверждения
авторитаризма, диктаторского режима
- система сдержек и противовесов

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Средняя школа, НПО, СПО

- сведение к минимуму ошибок в
управлении, узурпации власти
Такую работу ученики в дальнейшем проводят самостоятельно, в ходе самоподготовки. Такая
работа важна и для самого учителя, с целью получения продуктивных результатов работы. В
ходе изучения тем, обучающиеся составляют собственные задания и предлагают их выполнить
одноклассникам на уроке. Данный подход в работе стимулирует учеников, позволяет глубже
знать, владеть теоретическим материалом, видеть собственные ошибки и ошибки других,
выступая «экспертом». Для учителя важно сделать акцент на том, что такое предложение т.к.
многие выпускники в нашем предмете не придают этому значимости, что приводит к потере
баллов, необходима метапредметная связь с русским языком. Провожу с учениками
комплексный анализ допущенных ошибок, при чем обучающиеся сами их формулируют:
- потеря родового признака;
- незнание обществоведческого понятия;
- неправильное оформление составленных предложений;
- некорректное содержание предложений, с точки зрения научного обществознания;
- ответы в форме словосочетаний;
- составление предложений, где отсутствуют распространенные члены предложения.
Данная методика позволяет, снижать уровень ошибок в данном задании. Выпускник обязан
уметь назвать допущенную ошибку, чтобы избежать её в будущем.
Задание 26. Задание высокого уровня сложности. В условии задания содержится указание на
социальный объект или процесс и требование проиллюстрировать, подтвердить или раскрыть
какую-либо его сторону (или их взаимосвязь) с помощью примеров из социальной жизни. За
полное и правильное выполнение задания выставляется 3 балла.
При неполном правильном ответе – 2 или 1 балл.
Важно, чтобы учитель обратил внимание своих учеников, что данный тип заданий имеет
несколько моделей, условий и вытекающих из его требований:
1) «Назовите … и проиллюстрируйте примерами …»
2) «Приведите три примера, иллюстрирующие …»
3) «Проиллюстрируйте примером … В каждом случае запишите сначала положение, а затем –
соответствующий пример».
Эти задания «разворачивают» проверяемый вид деятельности, пошагово фиксируя порядок
выполнения требований. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. Отдельные
слова и словосочетания не засчитываются в качестве примеров!
Учу обучающихся понимать, что является «содержательным пространством» данного задания
т.к. это значительно облегчает его выполнение, но и главное дает возможность получить
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качественный результат. А мы с выпускниками нацелены, на достижение успеха!
«Содержательное пространство», из которого могут черпаться примеры, весьма масштабное и
разнородное. Примерами могут быть факты прошлого (т.е из истории) и современности,
почерпнутые из личного социального опыта выпускников или получившие общественную
известность; реальные события, примеры из искусства и смоделированные ситуации. А еще
проще детям объясняю, что примеры надо отличать от пояснений, объяснений, аргументов,
обоснований. Как бы странно не выглядело, но приходиться на старшей ступени, заниматься
такими разъяснениями.
- Пример - это факт или маленькая история.
- Примеры должны быть достаточно конкретными: в какой-то момент что-то где-то с кем-то
произошло.
- Примеры могут быть вымышленными, но правдоподобными.
В ответах допускается различная степень конкретизации! И в этой связи одни экзаменуемые
могут идти по пути все большего уточнения самого исходного положения, выделяя его стороны,
аспекты, формы проявления и т.д. Другие могут отдавать предпочтение отдельным фактам,
которые воплощают черты (характеристики) общего.
Внимание выпускников я привлекаю следующей схемой «Схематическая структура задания 26»:
1) Основание 1. Например, …
2) Основание 2. Например, …
3) Основание 3. Например, …
Т.е всего 6 элементов: три основания и три примера.
Как показывает практика, вот таким простым языком, очень доступным получается добиться
успеха.
Задание 27 - представляет собой задание - задачу, содержащую условие в виде проблемной
ситуации или высказывания и вопросы (предписания) к нему. Это задание высокого уровня
сложности. Оно требует применения усвоенных знаний в конкретной ситуации, в контексте
определенной проблемы. За полное и правильное выполнение задания выставляется 3 балла. При
неполном правильном ответе – 2 или 1 балл.
В КИМ ЕГЭ представлены различные задания-задачи. Они могут быть классифицированы в
зависимости от содержания условия или характера требований.
В зависимости от содержания условия можно выделить задачи, условия которых содержат
проблемное высказывание (суждение); смоделированную социальную ситуацию правового,
экономического, бытового и иного характера; конкретный реальный социальный факт или
явление. По характеру требований (вопросов) могут быть выделены задачи, которые требуют
подводить данные условия под общее понятие (от частного к общему); объяснять существующие
взаимосвязи.
Существующие подходы в системе оценивания заданий 27 связаны с отдельными
разновидностями заданий.
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Подход первый. Количество баллов определяется количеством названных содержательных
элементов ответа.
Подход второй. Количество баллов определяется по принципу качественных накоплений.
Вместе с учениками мы разработали памятку для решения познавательных задач. Можно,
конечно, отнестись скептически, мол памятка, это нечто не современное, не важное, не значимое.
Но я в практической работе, для факта «научения», считаю важным элементом подготовки к
ЕГЭ.
Памятка для решения познавательных задач
Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос.
Соотнесите вопросы, сформулированные в задаче, с ее условием:
- определите, какая полезная для решения задачи информация содержится в условии;
- подумайте, не противоречат ли друг другу данные условия задачи (именно противоречие данных
может подсказать путь решения).
Подумайте, какие дополнительные знания следует привлечь для решения задачи:
- выявите область знаний, в контексте которой поставлен вопрос задачи;
- сократите эту область до конкретной проблемы, информацию по которой необходимо вспомнить;
- соотнесите эту информацию с данными условия задачи.
Наметьте предполагаемый ответ в соответствии с вопросом или предписанием.
Продумайте аргументы, подкрепляющие каждый этап вашего решения.
Убедитесь в правильности полученного вами ответа (ВАЖНО):
- соответствует ли ответ существу вопроса задачи;
- если в задаче дано несколько вопросов, то дан ли ответ на каждый низ них;
- нет ли противоречий между вашими аргументами;
- нет ли в условии задачи данных, противоречащих предлагаемому вами решению;
- можно ли считать предложенный путь решения задачи единственно возможным;
- не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы помимо тех, которые намечены вами.
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Рефлексия как обязательный этап урока: виды, приемы,
примеры
Автор: Зорина Наталья Евгеньевна
МАОУ «Гимназия № 41», г. Новоуральск
Аннотация: В данной статье актуализируется теоретический материал по теме «Рефлексия»,
рассматриваются ее виды, формы и функции. Даётся представление о конкретных вариантах
проведения рефлексии на разных этапах урока.
Ключевые слова: рефлексия, обратная связь, функции рефлексии, примеры рефлексии.

Пояснительная записка.
Целевая аудитория: учителя.
Планируемые результаты:
1. В ходе работы участники актуализировали теоретический материал по теме «Рефлексия»,
вспомнив виды, формы и функции рассматриваемых понятий.
2. Участники имеют представление о конкретных вариантах проведения рефлексии на разных
этапах урока.
3. На примере предложенных ведущим заданий проведена имитационная игра, позволяющая
применить на практике теоретические знания.
Оборудование: презентационное оборудование, раздаточный материал, листы А3, фломастеры,
демонстрационная доска, презентация.
Форма проведения семинара: интерактивное занятие.
Французский философ Пьер Тейяр де Шарден считал, что человека от животного отличает
способность людей к рефлексии. Он называл так способность не просто что-то знать, но еще
и знать о своем знании. Первым термин «рефлексия» употребил английский философ Джон Локк
в XVII веке, описывая процесс возникновения новых идей. Он назвал рефлексией наш
внутренний опыт, считая ее одним из способов познания, «мыслью о мысли».
Рефлексия в педагогике определяется в качестве непосредственного процесса, а также как
результат фиксирования субъектами степени своего развития, саморазвития и того, что стало их
причиной. В педагогическом процессе рефлексия выполняет ряд функций: проектировочная,
организаторская, коммуникативная, смыслотворческая, мотивационная, ретроспективная,
конструктивная. Педагогическая рефлексия – понятие комплексное. Ее компонентами являются
как рефлексия деятельности учащихся педагогом, так и рефлексия педагогом собственной
педагогической работы.
Одним из требований ФГОС является формирование у школьников положительной адекватной и
рефлексивной самооценки. Этап рефлексии на уроке является обязательным условием создания
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развивающей среды. Без рефлексии нет учения. Человек, повторяющий деятельность, заданную в
образце сто раз, вполне может ничему не научиться. Рефлексия может применяться на любом
этапе урока, она направлена на осознание пройденного пути и его результат. Несмотря на
очевидную необходимость применения рефлексивных техник на уроке, часто, на наш взгляд,
учителя пропускают этот важный этап. Причины могут быть разные: учителя с малым опытом
работы не знакомы с рефлексивными техниками; учитель сознательно экономит время на уроке,
стремясь выдать как можно больше предметного материала; у учителя нет системы работы с
рефлексивными техниками.
На слайде: Учиться, одеваться, радоваться, удивляться, умываться, собираться.
Что объединяет эти глаголы? (Окончание - ся) Как называются такие глаголы? (Возвратные)
Какие действия они выражают? (Они выражают действия, направленные субъектом на самого
себя.)
Вы совершенно правы. С точки зрения философии, психологии, а также педагогики и методики,
действие, направленное на себя – это рефлексивное действие.
В разных словарях мы можем найти различные трактовки понятия «рефлексия».
На мой взгляд, их все обобщает определение из Толкового словаря русского языка Ожегова С.И.:
«Рефлексия – это размышление о своём внутреннем состоянии, самоанализ».
Я часто провожу рефлексию для себя, анализирую положительные и отрицательные моменты,
задаю себе вопросы: «Всё ли у меня получилось? Могла ли я сделать что-то по-другому, чтобы
улучшить результат?». Это рефлексия педагогом собственной педагогической работы. Ученик
оценивает себя с помощью учителя на любом этапе урока.
Итак, рефлексия – это некая обратная связь.
Мы понимаем, что не каждый учитель с уверенностью может сказать, что он делает это в
системе. Почему же мы не всегда это делаем? Что нам мешает?
Действительно, иногда мы об этом банально забываем. Иногда «гоним» материал. Иногда
думаем, что наши приемы детям наскучили, и они выполняют наши инструкции, так сказать, для
проформы. Причины конечно же могут быть разные, но педагог должен понимать
необходимость и важность рефлексии на каждом уроке. Рефлексия имеет три важные функции:
· Личностная (формирует способность и потребность в анализе собственных поступков).
· Интеллектуальная (оценка интеллектуального роста).
· Коммуникативная (выступает в качестве важнейшей составляющей коммуникативного акта и
межличностного восприятия).
Я поставила для себя следующие цели:
1. Актуализировать теоретический материал по теме «Рефлексия», вспомнив виды и формы
рассматриваемых понятий.
2. Дать представление о конкретных вариантах проведения рефлексии на разных этапах урока.
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Итак, классификация рефлексии по цели включает в себя: рефлексию эмоционального состояния,
рефлексию деятельности, рефлексию содержания материала.
Рассмотрим несколько приёмов. Один из них – использование фразеологических оборотов.
Ученик выбирает себе фразеологизм, который соответствует его состоянию на данный момент. У
нас есть список фразеологических оборотов: Как в воду опущенный. На седьмом небе от счастья.
Повесить нос. Засучив рукава. Сидеть сложа руки. Палец о палец не ударил. Работать не
покладая рук. Задание не по зубам. Каша в голове. Зарубил на носу. Этот приём хорош для
проведения рефлексии в конце урока. Такой прием может использоваться на любом учебном
предмете. На своих уроках я использую, соответственно, эквиваленты на английском языке.
Учитель, исходя из своих целей, может организовать рефлексию, чтобы получить обратную связь
от отдельного ученика, или класса в целом или от группы. Из графических вариантов, на наш
взгляд, заслуживает внимания прием «Квадрат». Этот прием может быть использован на любом
предмете. Задав определенные параметры по двум сторонам большого квадрата (например,
эмоциональное состояние с одной стороны, усвоение предмета – с другой), и используя магниты,
вы можете получить картину с урока.
Еще один графический вариант - это «Рефлексивную мишень». В каждом из секторов записаны
параметры - вопросы рефлексии состоявшейся деятельности. Параметры могут быть абсолютно
разными. С помощью такой мишени ученик может оценить свою индивидуальную деятельность
на уроке. Чем метка ближе к центру мишени, тем сильнее выражен показатель. Эту же мишень
можно использовать, чтобы ученик смог оценить свою деятельность работая в группе.
Для оценки работы в группе также, на мой взгляд, хорошо подойдет прием «10 баллов».
Ученикам выдаётся карточка и предлагается оценить по 10-бальной шкале работу на занятии с
позиции: „Я“ 0________10, „Мы“ 0________10, „Дело“ 0________10. Это просто и эффективно.
Еще один интересный прием - «Ресторан». Это весёлая альтернатива всем известному приёму
«Анкета». Такой прием делает трудный процесс обучения легче. Учитель предлагает ученикам
представить, что сегодняшний день они провели в ресторане и теперь директор ресторана просит
их написать отзывы:
· Я съел бы еще этого…
· Больше всего мне понравилось…
· Я почти переварил…
· Я переел…
· Пожалуйста, добавьте…
Понятно, что такого типа приемы не следует использовать слишком часто.
Подводя итог, можно сказать, что рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и
учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого
ученика.
Рекомендую для детального изучения методическое пособие авторов Курбатовой О.В.,
Красноперовой Л.Б., Солдатенко С.А «Рефлексия учебного занятия. Методический аспект».
Учителям английского языка – англоязычные сайты по теме «Рефлексия».
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Профессионально-ориентированный подход в преподавании
иностранного языка в СПО
Автор: Бичегкуева Регина Владимировна
ГБПОУ Иркутской области "Иркутский техникум машиностроения
им. Н.П. Трапезникова"
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессионально ориентированного подхода в
обучении иностранным языкам в системе среднего профессионального образования.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, профессионально
ориентированное образование, текстоцентрический подход, конкурентоспособная личность,
среднее профессиональное образование.

Современное общество и происходящие в нем глобальные процессы международной интеграции
в таких сферах человеческой деятельности как политика, экономика, наука, культура, повлекли
за собой существенные изменения в системе образования с целью подготовки специалистов на
уровне мировых стандартов.
Вызовы современного образования требуют пересмотреть взгляды не только на процесс
обучения вообще, но и на обучение иностранному языку. Тот факт, что владение иностранным
языком становится ключевым фактором на пути к достижению профессионального успеха
современного специалиста, не только усиливает значимость лингвистической подготовки в
системе образования, но и дает понять, что привычное видение о языковом обучении как
составляющей части образовательной парадигмы абсолютно устарело.
В современных условиях умение общаться на иностранном языке становится существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста, в связи с этим значительно
возрастает роль дисциплины «иностранный язык» в системе профессионального образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования
требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его
нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников.
Таким образом, целесообразной и методически оправданной является, профессиональнокоммуникативная направленная подготовка по иностранному языку, предполагающая обучение
студентов профессионально-ориентированному иноязычному общению.
Вопросам профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам посвящены
работы таких лингвистов как A.C. Балахонова, И.Н. Григоренко, Касилиной, С.О. Китаевой, Т.В.
Кучмы, Н.Л. Лукошкиной, С.А. Проценко, Т.С. Серовой и др.
Большой вклад в разработку теории профессионально-ориентированного преподавания
иностранного языка внес М.В. Ляховицкий. Он обосновал принцип профессиональной
направленности учебного материала при обучении иностранному языку студентов неязыковых
учебных заведений.
По мнению автора, изучение иностранного языка должно быть не самоцелью, а средством
достижения цели повышения уровня образованности, расширению кругозора в рамках своей
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специальности. Учет специфики профилирующих специальностей, по мнению автора, должен
проводиться по следующим направлениям: работа над специальными текстами, изучение
специальных тем для развития устной речи, изучение словаря – минимума по соответствующей
специальности, создание преподавателями пособий для активизации грамматического и
лексического материала обучающихся.
Однако при реализации профессионально-ориентированного подхода при обучении
иностранному языку преподаватели сталкиваются с рядом проблем как недостаточность знаний
специфической профессиональной лексики и отсутствие представлений о тонкостях профессии
учащихся. А ведь отсутствие базовых знаний у преподавателя может исказить смысл при
переводе текстов. Для решения этих проблем преподавателю необходимо:
- быть открытым и понимать, что студенты могут исправлять ошибки преподавателя и даже
просить их об исправлениях, установить активную обратную связь;
- использовать на занятиях по английскому языку материалы, основанные на базовых понятиях
специальности, и таким образом повторить материал по основам профессии;
- использовать известные студентам материалы;
- на занятиях моделировать ситуации, где студенты могли бы применить полученные
теоретические знания по специальности для решения каких-то практических проблем;
- прибегать к помощи преподавателя-предметника и при подготовке к занятиям и во время их
проведения.
Одним из базовых компонентов содержания обучения иностранному языку в профессиональном
образовании является текст.
В методике преподавания иностранных языков под текстом понимается определенным образом
организованная совокупность предложений с единой коммуникативной задачей. Основными
признаками текста являются смысловое и коммуникативное единство, структурную целостность.
Тексты служат основой для практического владения иностранным языком.
Основой курса иностранного языка на профессионально-ориентированном уровне являются
аутентичные тексты, которые должны быть сформированы по тематическому принципу. Эти
материалы должны сопровождаться системой упражнений, направленных на развитие
необходимых для этой специальности навыков и умений, а также упражнений лексикограмматического характера (нахождение синонимов, антонимов, заимствования, на
словообразование, характерные для языка специальности синтаксические и грaмматические
конструкции, терминологических эквивалентов и т.д.), которые нацелены на набор объема
специальной лексики.
Всем вышеперечисленным критериям отвечают учебные пособия, которые я использую при
работе со студентами ИТМ им. Н.П. Трапезникова по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей. На сегoдняшний день существует достаточно много учебников и
пособий для изучения английского языка по данной тематике.
В качестве основных и лучших можно рассматривать такие как Career Paths – Mechanics
издательства Express Publishing и English for the Automobile Industry издательства Oxford. Обе
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серии книг снaбжены аудиодисками, что помогает, помимо прочего, формированию
фонетических навыков обучающихся.
Книги серии “Career Paths” будут полезны не только студентам, но и всем профессионалам,
которые хотели бы изучать английский язык с учетом специфики своей отрасли. Авторы
учебных пособий “Career Paths” oриентировались именно на удобство использование пособий
преподавателями и студентами, на учет базового уровня владения языком, на интерес и
актуальность материала и проблем для обсуждения. Своей целью по окончании курса данная
серия книг ставит, в частности, умение понимать профессиональную терминологию, грамотно
писать на английском языке. Например, обучающиеся должны уметь писать рекламные буклеты,
резюме, инструкции, служебные записки, сообщения по электронной почте и многое другое.
Данные серии книг состоят из учебника с электронным приложением, книги для учителя, диска с
аудиоматериалом.
Привлекaет и структура учебного пособия, которое включает в себя целых три уровня сложности
(A1–B1).
Учебные пособия Career Paths: Mechanics и Career Paths: Automotive industry — это новые
образовательные ресурсы для студентов специальностей, которые хотят усовершенствовать свои
знания английского языка. Каждый модуль в данных сериях включает в себя разнообразные
тематические диалоги, в том числе с лексикой по профессиональной теме. Логично и
разнообразно организованная проверка понимания прочитанного, полный глоссарий терминов и
фраз обеспечивает качественный рост словарного запаса. А пошаговые инструкции помогают
учащимся в освоении всех четырех видов речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения
и письма.
Учебные пособия Career Paths: Mechanics и Career Paths: Automotive industry освещают такие
темы, как ручные инструменты, электроинструменты, автомобильные системы, техническoе
обслуживание и кузовной ремонт, детали автомобиля, защитные характеристики, методы
проектирования, виды автомобилей, подвеска, корпусные детали, шины, запчасти, производство,
реклама, образование.
Приводу пример использования профессионально ориентированного текста как средства
обучения иноязычной коммуникативной и текстовой компетенциям на учебных занятиях в
учреждениях среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в рамках изучения дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык (английский).
Текст взят из учебника Career Paths – Mechanics, Book 2, Unit 9 Exhaust system. Каждый раздел
учебника имеет четкую структуру, в центре которой находится тот или иной текст, в
сooтветствии с темaтикой раздела.
Прежде всего, отмечу небoльшой oбъем текста (чуть больше ста слов), что позволяет
проработать его в рамках одного занятия, причем это касается всех текстов данного учебника.
Несмотря на небольшой размер, текст содержит богатую лексику по теме Exhaust system, которая
выделена в тексте жирным шрифтом: exhaust manifold, tailpipe, muffler, catalytic converters,
emissions, heat shields и т.д. – и снабжен иллюстрацией, что помогает студентам наглядно
представить, о чем пойдет речь.
Текст снабжен рядом упражнений, которые поделены на группы:
- (Get ready!) предтекстовые;
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- (Reading) послетекстовые упражнения;
- упражнения на активизацию лексических единиц, содержащихся в тексте (Vocabulary).
Предтекстoвое упрaжнение предполaгает ответы на вопросы (“before you read the passage, talk
about these questions”), в то время как упражнение второй группы (послетекстовое) представляет
собой тестовое задание, состоящее из трех вопросов: выделить основную мысль текста и два
вопроса по содержанию отрывка (“mark the following statements as true (T) or false (F)”).
Упрaжнения третьей группы – Vocabulary – предполагают сопоставление понятия с дефиницией
(“match the words with the definitions) и дополнение предложений подходящим по смыслу словoм
или фразой из предложенных (“choose where the words best fit the blanks”).
Кроме того, после текста приводится ряд упражнений на аудирование, письмо и говорение,
базирующихся на лексике из текста (“Listen to a conversation between a mechanic and a
customer.Choose the correct answers.”).
Одновременно с этим тренируется активная лексика урока и развиваются умения говорения. В
данном разделе используется метод кейсов (Case—study), целью которого является анализ
ситуации, возникающей при конкретном положении дел, и выработка практического решения.
Раздел «Письмо» содержит задания по теме урока и предлагает учащимся заполнить анкету,
запрос, написать отзыв, письмо в компанию и т. п. Данный раздел (“ Use the conversation from
Task 8 to fill out the bill.”) завершает урок, предлагает выполнить задание коммуникативного
характера. Задание можно использовать как домашнюю или прoверочную работу.
Мoжно сделать вывoд, что посредством даже небольшого текста не только происходит
фoрмирование необходимого лексического минимума, но и осуществляется переход от
рецептивных к репрoдуктивным и продуктивным заданиям.
Таким образом, термин «профессионально-ориентированный подход» употребляется для
обозначения процесса преподавания иностранного языка в СПО, направленного на чтение
литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминoлогии, а в
последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности.
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Применение разных видов смыслового чтения при подготовке к
ЕГЭ по английскому языку
Автор: Набиулина Наталия Алексеевна
МОУ "Лицей", г. Черемхово
Аннотация: В данной статье автор пишет о действенных приемах при подготовке к разделу
«Чтение» на ЕГЭ по английскому языку.
Ключевые слова: ЕГЭ, смысловое чтение, английский язык.
Тематическая рубрика: Средняя школа.

Чтение является составной частью ЕГЭ. Раздел «Чтение»- объемный вид деятельности в ЕГЭ,
который оценивает умение читать. Чтение - трудный вид речевой деятельности. Проблема в том,
что анализ результатов подготовки к ЕГЭ показывает, что 50% учащихся трудно дается
выполнение раздела. В Чтении на ЕГЭ, в отличие от ОГЭ, 3 задания и они разнятся по
сложности. Рекомендуемое время выполнения – 30 минут, максимум можно получить 20 баллов,
как и за любой другой раздел экзамена. Во время выполнения всех трех заданий из раздела
“Чтение” рекомендую не обращать внимание на незнакомые слова, они и так встретятся. Если
вокруг них сосредоточен основной смысл вопроса, не паникуйте, что не сможете дать
правильный ответ, не зная этого слова. Тексты ЕГЭ стараются построить так, чтобы по контексту
можно было угадать значение непонятного выражения.
Целью обучения в школах являются следующие виды чтения: ознакомительное, поисковое,
изучающее, просмотровое, аналитическое.
В Единый Государственный экзамен по английскому языку включены задания на проверку
сформированности навыков следующих видов чтения:
1. Ознакомительное чтение – чтение с пониманием содержания прочитанного (reading for gist, skim
reading или skimming). Текст прочитывается как можно быстрее с целью понять основное
содержание и общую структуру или выбрать главные факты.
Для этого вида чтения достаточно понимание 70% текста; главное - это умение выделить и понять
ключевые слова. При обучении этому виду чтения необходимо научиться обходить незнакомые
слова и не прерывать чтение, если такое встречается. Нужно также учиться догадываться о
значении ключевых слов из контекста.
2. Изучающее чтение – чтение с полным пониманием прочитанного (reading for detail
edcomprehension или reading for detail). Этот вид чтения предполагает полное и точное понимание
всех основных и второстепенных фактов, их осмысление и запоминание.
3. Поисковое и просмотровое чтение с извлечением необходимой информации (reading for specific
information или scanning). Цель - выяснить, содержит ли этот текст какую-либо полезную читателю
информацию.
Если стоит задача отбора текстов по определенной тематике, то в этом случае мы применяем
такой приём «быстрого чтения» как поиск ключевых слов по заданной тематике.
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Для поиска ответа на вопросы, касающиеся специфической информации, такой как имена, даты,
цифры, термины и др., используются приемы поискового чтения: прочитайте вопрос, фокусируя
внимание на содержащиеся в нем слова, которые и будут сигналами для нахождения ответа.
Для полного понимания текста применяются приёмы аналитического чтения. Текст считается
понятым, если вы правильно определили его основное содержание и основную идею: то есть
ответили на вопросы о чем этот текст и что автор хотел сказать своим сочинением.
Используются следующие приемы аналитического чтения:
1. Внимательно прочитайте заголовок текста. Как правило, в нем (если это не художественное
произведение) заявляется тема высказывания, которая конкретизирует план содержания текста.
2. Бегло просмотрите начало и конец текста для определения модели построения текста: основная
идея может содержаться в его начале и тогда весь текст строится по принципу от общего к
частному или в конце — от частного к общему.
3. В каждом абзаце текста найдите ключевое предложение (topic sentence), которое развивает
основную идею текста. Как правило, оно находится в начале абзаца и представляет собой
утверждение обобщенного характера. Все остальные предложения либо подтверждают, либо
опровергают его.
4. Если у вас появились трудности при понимании абзаца из-за незнания новых слов, просто
продолжайте читать дальше. Очень часто контекст подскажет вам значение незнакомых слов.
5. Иногда главная идея текста заключена в предложении, которое не поняли. Если это предложение
очень длинное, определите в нем главное и придаточные предложения.
Как правило, основная идея заключена в главном предложении. Если и в главном предложении
есть много незнакомых для вас слов, то, определив подлежащее, сказуемое и дополнение, можно
понять суть этого предложения. Придаточные предложения дадут дополнительную информацию
и расширят понимание основной идеи текста.
Если в придаточных предложениях много новых слов, попытайтесь вычеркнуть слова,
передающие второстепенную информацию и определить значимую часть этих придаточных
предложений.
Часто придаточные предложения отделены от главного запятой или вводятся словами which,
who, that и несут дополнительную информацию. Попытайтесь, вычеркнув сопутствующие идеи,
определить основную мысль.
Обратите внимание на важные грамматические и пунктуационные знаки, которые могут
изменить значение предложения. Точка с запятой в английском предложении показывает, что
после неё идёт объяснение предыдущей части предложения. Запятая в английском предложении
может обозначать синонимический ряд объясняемого слова.
Знание данных тонкостей поможет ученику успешно сдать экзамен, но не стоит забывать, что это
все будет действенно, если у ребенка хорошо сформирован словарный запас.
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Проблема нарушения письменной речи у младших школьников является востребованной на
сегодняшний день. Расстройство письма оказывает отрицательное влияние на обучение ребёнка в
школе, на формирование личности и на психологическую составляющую ребёнка. В современной
литературе стойкие нарушения письма обозначаются термином дисграфия.
Н.Н. Яковлева указывает, что с каждым годом в начальных классах увеличивается число детей с
нарушениями письменной речи. Наличие стойких повторяющихся ошибок на письме – это
характерный признак дисграфии, при которой дети не имеют нарушений интеллектуального развития,
зрения и слуха.
В 1877 г. А. Куссмауль впервые указал на нарушения чтения и письма как самостоятельную
патологию речевой деятельности. Далее появляется много работ учёных, в которых давалось описание
детей с различными нарушениями чтения и письма, такие учёные как: В. Морган, О. Беркан, Л.
Гинельвунд, Ф. Варбург, П. Рашбург и др. [10].
Дисграфии в научной литературе рассматриваются с разных сторон: как следствие зрительных
нарушений, неспособности быстро перерабатывать визуальную информацию (О.Б. Иншакова,
Р.Е. Лалаева, Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина и другие) [4, 6, 10]; как следствие нарушения фонематических
процессов, заключающиеся в трудностях обработки звуковой стороны речи, которые препятствуют
овладению звуковым составом письма (А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой,
О.А. Величенкова, Л.Н. Ефименкова, Р.Е. Левина, Т.А. Фотековой, Л.Н. Ефименкова,
Л.Г. Парамоновой, Е.В. Мазановой и другие) [2, 3, 5, 7, 8, 9].
Для формирования письменной речи использовалась методика Н.Ю.Киселевой,Ю.А. Шулекиной
«Диагностика речевых нарушений учащихся общеобразовательной организации». Методика состоит
из двух разделов. Первый направлен на исследование особенностей устной речи, второй – на проверку
письменной речи. Вся методика состоит из 206 проб, в том числе: 134 - на проверку экспрессивной
речи; 60 – импрессивной; 12 – письменной.
Проведя анализ полученных данных, мы установили два типа ошибок. Больше всего орфографических
ошибок было допущено направило «чу-щу» и«ча-ща»; на «заглавную букву в именах собственных» и
на «разделительный мягкий знак», а также на правило «непроверяемая гласная в корне слова», так
называемые «словарные слова». Несколько ошибок было на сочетание «жи-ши». Одна ошибка была на
правило «Парные звонкие–глухие согласные в корне слова» (хотя это правило проходят только во
втором полугодии первого класса).
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Анализируя ошибки специфического характера, мы обнаружили, что в диктантах экспериментальной
группы присутствуют такие типы ошибок, как: замена букв; перестановки букв и слогов в слове;
нарушение в обозначении мягкости на письме; зеркальное написание букв; пропуск букв; пропуск
слова; нарушение обозначения границ предложения.
Сопоставляя полученные результаты с уровнями успешности по методике Н. Ю. Киселевой, Ю. А.
Шулекиной, выяснилось, что 16 учащихся находятся на IV уровне успешности, 9 человек находятся на
III уровне и 1 человек II уровне.
На основе полученных данных нами был разработан формирующий эксперимент, направленный на
формирование письменной речи у детей младшего школьного возраста с речевыми нарушениями. С
детьми были проведены 25 занятий. В конспекты мы включали задания на формирование зрительного
и буквенного гнозиса; упражнения, которые способствуют развитию зрительного запоминания;
упражнения для формирования пространственного восприятия и представления кинетически и
оптически сходных букв, а также зрительного анализа и синтеза и так далее. Занятия проводили в
индивидуальной и подгрупповой форме.
После формирующего эксперимента, нами было проведено повторное обследование детей. Проводя
анализ ошибок за диктант учащихся 1«Б» класса мы обнаружили, что дети справились с этой
письменной работой лучше, чем до формирующего эксперимента.
Не было допущено орфографических ошибок на правила «Заглавная буква в именах собственных»,
«буквосочетания ча-ща, чу-щу», а также «буквосочетания чк, чн, чт.
Таким образом, можно сказать, что частота проявлений специфических ошибок снизилась, также
уменьшилось количество типов ошибок. В частности, ушли такие ошибки специфического характера
как «перестановка букв и слогов в слове», «зеркальное написание букв» и «пропуск слова». Это
свидетельствует об успешности формирующего эксперимента.
Конечно, по-прежнему есть ученики, которые остаются в «группе риска» и допускают специфические
ошибки на письме, но все эти недостатки являются естественными, особенно для категории детей с
нарушением речи, поскольку носят стойкий характер и требуют более длительного и тщательного
логопедического воздействия.
В результате теоретического анализа и экспериментального изучения особенностей ошибок письма
специфического характера, допущенных учащимися, нам удалось разработать логопедическую
технологию по формированию письменной речи у детей младшего школьного возраста. Подобранные
нами упражнения и игры, включенные в логопедические занятия, направлены на устранение
специфического нарушения письма учащихся младшего школьного возраста.
Данные задания могут быть использованы и на уроках русского языка, и на внеурочной деятельности,
и на занятиях учителя-логопеда и родителями дома. Их можно применять как отдельно, так и в
совокупности с другими.
Результаты сравнительного эксперимента продемонстрировали, что наша логопедическая технология
дала положительную динамику в развитии навыка письменной речи у учащихся первого класса, о чём
свидетельствуют показатели двух экспериментов (констатирующего и сравнительного), а это в свою
очередь, говорит об успешности формирующего эксперимента.
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Аннотация. Выразительное чтение играет большую роль в системе развития речи младших
школьников. Особое значение приобретают занятия выразительным чтением в начальных классах.
В этой статье автор пишет том, что такое выразительная речь и как работать над ней в начальных
классах.
Ключевые слова: выразительная речь, интонационная выразительность, работа над развитием
выразительной речи.
Тематическая рубрика: Общая педагогика.

Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, которые усиливают
действенность высказывания, поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя, влияют
на их чувства и воображение.
Для чего нужно работать над выразительностью речи? Работа над выразительностью речи —
комплексная работа. Если родители и воспитатели детского сада во всех возрастных группах
работают над развитием выразительности речи у дошкольников, это в значительной мере
подготавливает ребенка к выразительному чтению и письму в младших классах школы. Одним из
типов выразительности речи является интонационная выразительность. Интонационной
выразительностью речи дети овладевают преимущественно к пятилетнему возрасту. Как правило,
это происходит естественным путем в процессе общения со взрослыми.
Из каких компонентов состоит интонационная выразительность?
— мелодика (повышение и понижение голоса в начале, середине и конце фразы);
— темп (ускорение или замедление скорости произнесения фраз);
— ритм (чередование ударных слогов);
— тембр (эмоциональная окраска голоса);
— логическое ударение (выделение наиболее важного по смыслу слова).
Многие взрослые сталкиваются с проблемой монотонности и невыразительности детской речи при
подготовке к выступлениям на праздниках, при чтении стихотворений, при исполнении ролей в
играх-драматизациях. Какие основные проблемы у детей существуют? Как показывают результаты
диагностики, дети испытывают трудности в умении говорить шепотом, переключаться на ту или
иную высоту голоса (выше, ниже, громче, тише), выделять голосом нужное слово, повышать или
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понижать тон голоса на одном из слов в предложении, передавать голосом эмоциональную окраску
текста, исходя из содержания.
Для эффективной работы по развитию выразительности речи необходимо провести тщательную
диагностику по методике Лазаренко О.И. «Диагностика выразительных средств речи
дошкольников», в ходе которой определяется:
– умение детей изменять темп речи, произнося слова сначала в медленном, затем в среднем
(нормальном) и в быстром темпе;
– умение узнавать ритмический рисунок фразы, двух стихотворных текстов, контрастных по
рисунку, с помощью слогов (та-та-та) или отстукивания;
– возможность изменять высоту голоса при пересказе сказок, изображая голосом, как говорит
каждый герой;
– умение изменять силу голоса, произвольно переключать его;
– возможность выделять ударный слог в слове;
– способность произнести фразу с различной интонационной окраской (грустно, весело,
торжественно, испуганно, ласково);
– умение делать логическое ударение во фразе.
В большинстве случаев проблемы связаны с тем, что дошкольники не осознают значения
интонации для передачи смысла высказываний и своего отношения к происходящему. Работу по
развитию выразительности речи целесообразно проводить последовательно, в два этапа: сначала
формировать навыки восприятия выразительной речи, затем — навыки ее использования.
Прием сопоставительного анализа двух образцов чтения одного и того же текста дает возможность
показать детям роль интонации в речи. Первый раз взрослый читает текст невыразительно, второй
раз — с интонационным оформлением. Дети, безусловно, отметят разницу, и их будет легко
подвести к выводу, что она заключается в выразительности речи. Интонация помогает не только
точно передавать свои мысли и чувства, но и лучше понимать чувства и отношение к нам других
людей.
Учитель начальных классов, начиная работать с 7-летками, встречается с дефектами речи у детей.
Из-за этого ребенка трудно адаптироваться в классе, активно общаться, свободно и уверенно
чувствовать себя в школе. Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, нужно помочь ему освоить
правильное произношение звуков. Делать это надо осторожно, не заостряя внимания именно на
ученике, т.к. он может совсем замкнуться и отдалиться от учителя. Учителю необходимо помнить,
что работать надо над речевым аппаратом всех детей. Для учителя особенностью при подготовке
речевого аппарата учащегося является одновременное включение в говорение всех детей класса в
течение 3-5 минут ежедневно в начале уроков обучения грамоте.
Работа над развитием речевого аппарата условно модно разделить на 2 этапа:
1. Выработка умений достаточно устойчивого произношения звуков и вычленения их в словах, в
речи;
2. Развитие у детей эмоциональной, выразительной речи.
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Рассмотрим каждый этап.
Первый этап.
Цель:
· включить в работу 3 отдела речевого аппарата детей для правильного образования звуков;
· научить детей слушать и слышать говорящего и себя;
· раскрепостить детей при произношении трудных и громоздких слов;
· внести элементы игры, дать ребенку почувствовать красоту отдельного звука и речи человека в
целом.
Исходя из целей данного этапа, предлагаю следующую работу: постановку правильного дыхания;
увеличение подвижности языка, губ ребенка; шумовые игры; скороговорки на заданный звук.
Для постановки правильного дыхания можно предложить ряд упражнений, которые способствуют
управлению им в процессе говорения:
положить ладонь на живот и выполнить несколько вдохов и выдохов, следя при этом, чтобы при
дыхании работали мышцы грудной клетки, а не живота (рука должна оставаться в покое, без
движения);
в чередовании: медленный вдох – быстрый выдох (и наоборот);
вдох произносится через нос, а выдох – через рот (так несколько раз и наоборот);
сделать глубокий вдох, а на выдохе произвести имитацию выстрела;
воздух вдыхаем с силой через рот, издавая свист, выдох – спокойный. Наоборот, вдох – спокойный
через нос, а выдох – с силой, со свистом через рот.
Эти навыки правильного дыхания пригодятся детям в последующей работе. Читая выразительно
стихи, тексты, они смогут произносить прочитанное не взахлеб, а спокойно, соблюдая паузы в
нужном месте.
Упражнения, которые способствуют развитию подвижности языка, мышц губ:
покажите, как кошка лижет молоко;
цоканье, прищелкивание языком (кончиком, серединой языка);
покажите, как «болмочет» индюк (с закрытым ртом)»
произнесите в чередовании звуки (о), (ы), при этом активно вводите в работу мышцы губ»
причмокивание, посасывание губ.
На этом же этапе развития речевого аппарата детей уместно использовать шумовые игры.
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Игра «Пчелы на лужайке». Закройте глаза и представьте себе, что вы пчелки. Пчелки вылетели на
лужайку к цветам. Они кружатся над цветами, издавая звук з-з-з-з.
Игра «Колыбельная». Поем колыбельную песню кукле (звучание звука разной длины, разного
ритма: а-а-а,аа-аа-аа).
Игра «Насос». Дети играют в парах. Первый ребенок изображает движения человека,
накачивающего лодку. При этом он издает звук ш-ш-ш. Лодка накачана, убирают насос, лодка
спускает Другой ребенок издает звук ш-ш-ш (долгий).
Игра «Надувание воздушных шариков». Игра проводится в парах аналогично предыдущей.
Эти игры можно проводить не только во время звуковой разминки, но и в виде физкультминуток на
уроке.
Следующим этапом работы является скороговорки на заданный звук. Цель этой работы
заключается в формировании умений интонационно выделять какой-то звук, вслушиваться в
произношение, в стремлении повторить его как можно чище. Подбирать скороговорки необходимо
на те звуки, которые часто неверно произносятся детьми. У каждой скороговорки своя игра звуков,
которая не повторяется. Каждая из них решает свою задачу. Таким образом, работая на 1-м этапе
над звуком, мы побочно воспитываем внимание, память, любознательность, которые очень важны и
необходимы для усвоения учебного материала.
Второй этап.
Цель:
· учить детей управлять своим голосом;
· развивать эмоциональность, выразительность речи детей;
· отрабатывать скорость проговаривания скороговорок, добиваясь чистоты их произношения;
· научить детей управлять своими чувствами, развивать артистические данные;
· расширять кругозор детей, воображение и память.
На этом этапе надо использовать скороговорки и чистоговорки.
· Произнести шепотом, беззвучно, тихо, громко.
1. Белые бараны били в барабаны. (произнести скороговорку громко, голосом изображая бой
барабана)
2. Мышонку шепчет мышь: Ты все шуршишь, не спишь?
Мышонок шепчет мыши: Шуршать я буду тише. (Произнести скороговорку шепотом, протягивая в
звучании звук (ш) и создавая тем самым образ шуршащего мышонка)
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· Чтобы работать над выразительностью речи, надо подобрать скороговорки, в которых был бы
вопрос или восклицание. Такие скороговорки дети быстро не произносят, а лишь читают их с
чувством.
Встретил в чаще ёж ежа:
- Как погода, ёж?
- Свежа!
И пошли домой дрожа, горбясь, съежась, два ежа.
Сформировав у детей правильность дыхания, учим их говорить скороговорку на одном выдохе
(работаем над скоростью произношения).
Можно применять игру «Догони меня». Дети стараются не отстать от учителя. Здесь очень важна
роль учителя – дирижера. Он жестами, интонацией должен показать образец и руководить
говорением.
Многие скороговорки при первоначальном произношении для слушателя не понятны сразу, а для
детей тем более. Знакомясь с ними, надо детям объяснить, показать, нарисовать на доске, сделать
аппликацию на магнитной доске.
Таким образом, систематически работая над развитием речевого аппарата, мы учим ребенка
многому, а главное, мы помогаем ему почувствовать, что он умелый и талантливый, мы создаем
атмосферу доброжелательности, искренности, в которой ребенок сможет познать себя и других.
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Использование цифровых технологий в образовательном процессе
Автор: Шефер Евгения Анатольевна
Чапаевская ООШ
Одним из приоритетных направлений развития современной системы образования является
внедрение информационных технологий в образовательный процесс. Становится реальной
практикой использование цифровых технологий в образовательной деятельности.
Цифровые технологии - это уже не только инструмент, но и новая среда существования человека.
Цифровая образовательная среда дает принципиально новые возможности: перейти от обучения в
классной комнате к обучению в любом месте и в любое время; проектировать индивидуальный
образовательный маршрут, тем самым удовлетворять образовательные потребности личности
обучающегося; превратить обучающихся не только в активных потребителей электронных
ресурсов, но и создателей новых ресурсов и т.д.
Современные цифровые технологии: технология совместных экспериментальных исследований
учителя и ученика, «виртуальная реальность», технология «панорамных изображений», «3D
моделирование», «образовательная робототехника», технология МСИ (использования малых
средств информатизации), мультимедийный учебный контент, интерактивный электронный контент
и т.д. Технологии мультимедиа гармонично внедряются в образовательный процесс.
Информатизация общества, и как частное проявление информатизация образования, приводят к
появлению новых технологий организации образования. Одной из таких технологий, отражающих
следствия информатизации, является открытое образование, а одним из эффективных методов
расширения и глобализации открытого образовательного пространства есть развитие
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) как важнейшей компоненты формирующейся в
России системы открытого образования [1].
Реальность такова, что ещё совсем недавно мы обсуждали информационные технологии, говорили о
тенденциях их развития в России и в Мире, обдумывая каждый про себя на что он способен, чем из
этих технологий может пользоваться в силу своих умений, а также технического обеспéчения. Но
оказалось, что тема использования цифровых технологий была так близка к повсеместному
внедрению ее в практику, бежала за нами, а потом, кажется совсем внезапно догнала и заставила
подчиниться. И вот уже все, даже те, кто и не планировал своего развития в данном направлении,
волею судьбы стали постигать новые вершины информационного образования. Каждый педагог в
сложившейся ситуации выбрал себе наиболее удобные, понятные и продуктивные технологии. В
свою очередь я поделюсь с вами своими фаворитами в этой области.
Умение использовать технологии — это жизненный навык и важный вид грамотности. В настоящее
время идёт процесс внедрения информационных технологий в образование. Это отнимает много
времени и сил, но в конечном итоге «технологии - это путь к новым знаниям и новому опыту».
Неоценимыми помощниками учителя являются программы видеомонтажа и редактирования звука.
При помощи таких программ можно создавать учебные видеоролики по разным темам учебной
программы. Хочу рассказать вам сегодня какими программами и технологиями я пользуюсь для
создания мультимедийного контента. Видеоклипы я монтирую с помощью программы VideoPad
Video Editor. Также пользуюсь программой oCam, которая мне нужна для того, чтобы получить
скриншот экрана. Далее расскажу о моей любимой технологии.
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Скринкаст - это цифровая видеозапись информации, выводимой на экран компьютера, иными
словами «видеозахват экрана», часто сопровождающийся голосовыми комментариями. Данная
технология позволяет произвести запись пошаговой работы, комментируя голосом происходящее
на экране. Существует очень много программ для создания скринкастов. Моей любимицей в
настоящее время является программа под названием OBS Studio, это бесплатная программа, с
помощью которой я могу записывать видеоуроки для своих учеников. Как это происходит?
Включив запись, я объясняю ученикам материал, используя заранее подготовленные картинки,
видеозаписи, презентации, могу объяснить как работать с той или иной образовательной
платформой, показать где искать информацию и многое другое.
Скринкасты могут понадобиться в тех случаях, когда у учеников нет возможности присутствовать
на уроках онлайн.
Технология экранного видео является очень удачным решением в образовательном процессе:
наблюдая за каждым движением и словом, обучающийся сам внедряется в процесс; может
неоднократно прокручивать видео, заостряя внимание на наиболее сложных для него моментах,
изучать материал в индивидуальном темпе; немедленно применить на практике все увиденное и
услышанное [3].
Ещё одна очень интересная технология – видеоскрайбинг (это динамичное рисованное видео,
которое состоит из сочетания рисования и увлекательного рассказа, дополнено анимацией и
спецэффектами).
Популярность этого явления обуславливается несколькими причинами. Прежде всего,
видеоскрайбы привлекают внимание и способны удерживать его на протяжении длительного
времени. По своей стилистике они сильно отличаются от видеороликов. Еще одной причиной
популярности стало то, что видеоскрайбинг создает эффект присутствия, вовлекая зрителя в
происходящее. Сюжет будто разворачивается наяву, прямо на глазах зрителей.
Видеоскрайбы вызывают эмоции. Сам процесс рисования образов действует гипнотически: глядя на
создание анимационного изображения, зритель уже хочет узнать, как будет развиваться сюжет
ролика и чем все закончится. Именно новизна видеоскрайбинга, его непривычность заставляют
останавливать взгляд на видеороликах, созданных по данной технологии [4].
Также существуют технология хромакей и технология создания видеоуроков с
видеосопровождением учителя, с которыми я ещё только знакомлюсь.
Технология хромакей – это технология экспресс-вырезания неугодной части контента из ряда
кадров путем раскраски ее в заданный, однородный, ключевой цвет с последующим совмещения
двух и более изображений или кадров в одной композиции. Как же работает хромакей? Во время
съёмок объект помещается на однотонный цветной фон (рир-экран). При совмещении в кадре
объекта с фоном во время записи сцены или при монтаже вместо фона можно поместить другое
изображение. Это – основной принцип, а дальше – фантазия режиссера, помноженная на
профессионализм художников и монтажеров, погружает нас в волшебные, нереальные, но такие
реалистичные миры [5].
Создавать видео могут и сами учащиеся, в каждом классе найдутся дети, которые любят рисовать и
заниматься монтажом видео. Здесь, конечно, весомую роль играет обеспечение учащихся
компьютерами, планшетами и доступ к сети интернет.
Нельзя забывать, что электронное обучение не должно полностью заменять традиционное
обучение, оно должно его дополнять, так как живого общения преподавателя с учащимися никто и
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ничто не заменит. Преподаватель, имея обратную связь с учеником, может по ходу преподавания
перестраивать учебный материал, делая его более понятным и доступным. Само электронное
обучение не может подстроиться под ученика так, как им управляет живой разум, в данном случае
учитель [2].
Но как бы там ни было цифровые технологии уже вошли в нашу жизнь, и мы должны научиться
ими пользоваться.
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Фитнесс-технологии. Новый взгляд на урок физической культуры
Автор: Мортина Татьяна Николаевна
МБОУ "СОШ № 2", г. Муром
Аннотация: Грамотное и целенаправленное внедрение фитнесс-технологий в систему
непрерывного физкультурного образования, в занятия физической культурой для оздоровления,
развития и воспитания детей и подростков, является в настоящее время одной из основных
и актуальных задач модернизации учебных планов, программ.
Ключевые слова: фитнесс-технологии, фитнесс, степ-аэробика, фитбол-гимнастика, пилатес.
Тематическая рубрика: общепедагогические темы.

Фитнесс-технологии – это, прежде всего технологии, обеспечивающие результативность в занятиях
фитнессом. Более точно их можно определить, как совокупность научных способов, шагов,
приёмов, сформированных в определённый алгоритм действий, реализуемый определённым
образом в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающий
гарантированное достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора занятий
физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, организационных
форм занятий фитнесса, современного инвентаря и оборудования.
Так, грамотное и целенаправленное внедрение фитнесс-технологий в систему непрерывного
физкультурного образования, в занятия физической культурой для оздоровления, развития
и воспитания детей и подростков, является в настоящее время одной из основных и актуальных
задач модернизации учебных планов, программ.
Особенности проведения занятий фитнессом с детьми младшего школьного возраста
Учитывая особенности физического развития детей младшего школьного возраста, в занятия можно
включать классическую аэробику, фитболгимнастику, элементы йоги.
Обучение классической аэробикой можно проводить через программу «Классики»: на полу
чертятся классики.
Дети сначала учатся изображать ногами простейшие геометрические фигуры. Потом изучаются
основные базовые шаги классической аэробики.
Фитбол-гимнастика
Занятия фитбол-гимнастикой проводятся поэтапно:
1. Знакомство с гимнастическим мячом, с его свойствами.
2. Обучение правильной посадки на фитболе.
3. Обучение базовым положениям при выполнении упражнений сидя, лёжа.
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4. Обучение сохранению правильной осанки при занятии на мяче-фитболе.
5. Обучение сохранению равновесия в различных и.п.
6. Обучение ребенка задействовать именно те мышцы, которые необходимы для выполнения
данного упражнения и расслаблять ненужные мышцы.
7. Обучение основным упражнениям, выполняемых на мяче.
8. Совершенствование выполняемых упражнений.
Как и в других видах фитнесса, занятия фитбол-гимнастикой начинается с разминки – это
простейшие шаги базовой классической аэробики, как без мяча, так и с мячом в руках. Далее
следуют упражнения сидя на мяче, затем лежа на животе на мяче и лежа на спине на полу ноги на
мяче. Заканчиваются занятия растяжкой. В занятия фитбол-гимнастикой должны включаться игры.
Особенности проведения занятий фитнессом с детьми среднего школьного возраста
В данном возрасте ряд программ нужно проводить отдельно от мальчиков, т.к. сначала девочки
будут стесняться, а с 7 класса – мальчики.
В занятия с детьми среднего школьного возраста следует включать упражнения:
1. Классическая аэробика.
Все ранее изученные элементы усложняются и модифицируются, например, степ-тач с поворотом
кругом. Движения ногами следует разучивать вместе с руками. Интенсивность выполнения
упражнений высокая. Музыка должна быть современная и нравится занимающимся. Все изученные
элементы соединяются в комбинации.
2. Степ-аэробика.
В занятия среднего школьного возраста следует включать степ-аэробику. Высота платформы
должна быть для начала не более 15 см.
Обучение происходит поэтапно:
- знакомство со степ-платформой;
- разучивание базовых движений без работы рук;
- разучивание базовых движений вместе с работой рук;
- соединение движений в комбинации;
- совершенствование и модификация ранее изученных упражнений.
Темп музыки для начальных занятий должен быть не высоким от 126 до 138 уд/мин, на этапе
совершенствования темп можно увеличить. Так же на данном этапе можно применять утяжелители
и гантели.
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3. Фитбол-гимнастика.
Занятия фитболгимнастикой в данном возрасте по сравнению с младшей школой отличаются
следующим:
- подбирается мяч в соответствии с ростом и весом; дети вспоминают основные и.п. изученные
ранее; обучение сохранению правильной осанки при выполнении упражнений на мяче; обучение
сохранению равновесия в различных и.п.; совершенствование ранее изученных элементов.
В занятия фитболгимнастикой следует включать больше упражнений на силу, растяжку. При
выполнении разминки с мячом можно выполнять наклоны, приседания, выпады. Заканчивается
занятие фитболгимнастикой растяжкой или элементами йоги.
4. Пилатес – это комплекс укрепляющих упражнений, включающих в себя элементы йоги и
силовых упражнений. Все упражнения выполняются медленно.
Данная методика позволяет укрепить мышечный корсет, способствует улучшению осанки. Пилатес
позволяет проработать те мышечные группы, которые мы не затрагиваем при занятии другими
видами фитнеса. Методика пилатеса позволяет научиться правильно дышать. Для начальных
занятий характерно знакомство с данной методикой, осмотр своего тела при помощи зеркала,
определение правильного положения тела. Для начала количество повторений 2-3 раза. Затем
повторения увеличиваются до 5-6 повторений. Музыка на занятии должна быть плавная,
релаксирующая.
Особенности проведения занятий фитнесом с учащимися старших классов
В этом возрасте многие виды фитнеса стоит проводить отдельно, потому что юноши стесняются
выполнять танцевальные движения в присутствии девушек. Для мальчиков занятия проводятся по
нескольким видам: аэробика с элементами боевых искусств, степ-аэробика, силовые виды.
В данном возрасте можно применять все виды фитнес-программ. Все ранее изученные виды
усовершенствуются, повышается темп выполнения, интенсивность, количество повторений и
нагрузка. На занятиях степ-аэробикой во 2 части занятия степ-платформу нужно использовать с
целью развития силы мышц рук и спины. В данном случае платформа выступает в виде
отягощения. Также в занятия включаются и гантели (силовая подготовка).
Упражнения на мячах - фитболах также совершенствуются, увеличивается дозировка на занятиях
пилатесом, количество повторений может доходить до 10 раз.
На занятиях пилатесом включаются занятия с использованием предметов, это малое оборудование:
мяч для пилатеса, эластичная лента; подручные средства: небольшая подушка, полотенце.
В занятия со старшеклассниками включается аэробика с элементами боевых видов спорта.
Упражнения являются прекрасным средством физической подготовки подростков, так как многие
упражнения выполняются в скоростно-силовом режиме.
На занятиях с юношами следует применять гантели, боди-бары, набивные мячи, гири. Для девушек
в занятия включаются занятия йогой, как отдельно, так и в парах.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них потребности в физическом
совершенствовании и здоровом образе жизни является одной из важных задач образовательного
учреждения.
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Фитнесс – это инновационный вид, обладающий специфическими особенностями, большим
разнообразием средств и возможностью комплексного воздействия на повышение уровня
физической подготовки и оздоровление школьников.
Оздоровительный фитнесс для школьника – это не только залог хорошего здоровья, но и
повышение сопротивляемости утомлению и сохранению высокого уровня умственной
работоспособности, что не маловажно для нынешних школьников с их нагрузкой.
Занятия классической аэробикой и степ-аэробикой помогут ребенку разгрузиться эмоционально,
повысить свое настроение и укрепиться физически.
Фитбол-гимнастика поможет укрепить всю мышечную систему и осанку.
Пилатес позволит отдохнуть от школьной суеты, укрепить мышечную систему, улучшить
выносливость, гибкость и координацию движений. Главным моментом является то, что ребенок
сможет правильно дышать.
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Английский как русский
Автор: Коршева Ирина Вячеславовна
АНО "Школа Месивта Любавич"
Аннотация: рассматриваемая тема будет интересна как преподавателям иностранного языка (ИЯ),
так и тем, кто ИЯ изучает. Автором был проведен сравнительный анализ английского и русского
языка, выявлены аналогии и закономерности, которые позволяют понять и упростить понимание и
изучение иностранного языка. Основная задача данной статьи - показать схожесть родного и
иностранного языка. Новизна данной статьи заключается в методе межъязыкового преподавания
иностранного языка, в частности методтке перевода через осмысление идентичности языков.
Ключевые слова: иностранные языки, сравнительный анализ языков, межъязыковой перевод.
Тематическая рубрика: общепедагогические темы.

Межъязыковой перевод особенно важен при изучении иностранного языка, так как использование
данного метода обучения значительно упрощает понимание изучаемого языка. Ключевую роль
играют аналогии, где очевидна схожесть русского и английского языка.
Так как одну из наибольших трудностей составляют времена английского языка, то в данной статье
мы разберем 2 приёмера:
1.
Сравним прошедшее простое (Past Simple) и прошедшее продолженное (Past Continuous) и
определимся с выбором, проведя аналогию с русским языком.
2.
Разберем настоящее совершенное время (Present Perfect) и как оно используется в русском
языке.
Для примера возьмем следующее упражнение c раскрытием скобок. Выбираем между Past Simple и
Past Continuous. И здесь нам помогает именно русский язык. Переводим предложения и обращаем
внимание на вид глагола: совершенный или несовершенный. Соответственно, если глагол
совершенного вида, то действие было однократным, мгновенным, оно уже случилось и мы
выбираем аналогичное время Past Simple. Если же глагол несовершенного вида, то действие
продолжалось, то есть было в процессе и не закончилось, поэтому берем за аналог Past Continuous.
Таким образом при переводе мы видим, что глаголы совершенного вида: пошел, увидел (не было статальный глагол не употребляется в длительном времени) соответствуют английскому времени
Past Simple, а глаголы несовершенного вида: шел, бегала соответствуют глаголам в Past
Continuous.
Sergeant Harris left the police station at 6 p.m. He (not have) didn’t have his car so he (walk) walked
home. He (cross) was crossing the park when he (see) saw a little girl playing near the river - she (run) was
running near the birds.
При употреблении Present Perfect мы тоже будем опираться на аналогию с русским языком.
Возьмем для примера ситуацию, когда ребенок возвращается домой из школы и говорит маме “Я
пришел” или “я дома.” В первом случае настоящее завершенное время передается глаголом
“пришел” в прошедшем времени, данный глагол совершенного вида. То есть мы говорим о
действии, которое уже свершилось. Но подразумеваем мы именно то, что ребенок дома, то есть
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важен результат в настоящем. Поэтому в предложении “я пришел” подразумеваемый результат не
оглашается, ведь он и так понятен по ситуации.
То же самое происходит и в английском языке. Говоря I have come мы говорим о результате, то есть
I am at home, а не о факте свершения действия в прошлом. Исходя из того, что одно из значений
Present Perfect Simple - действие, случившееся в неопределенном прошлом, но результат которого
нам важен в настоящем - можно утверждать, что в русском языке есть аналог этого времени.
Из приведенных выше примеров видно, как важен метод межъязыкового перевода при изучении
иностранного языка, в частности осознанности и понимания идентичности языков.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода: [монография]. Изд. 3-е. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. 165,
[2] с.
2. Конышева М.В. Перевод как средство обучения иностранному языку // Актуальные проблемы
общей теории языка, перевода и методики преподавания иностранных языков: сб. статей по мат-лам
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Концептуальная модель методического пространства учителя
Автор: Седова Валентина Алексеевна
МАОУ "Педагогический лицей", г. Великие Луки, Псковская область
Аннотация: В этой статье автор размышляет о проблеме профессионального становления и
развития педагогического потенциала учителя, роли методической службы в преодолении
профессиональных затруднений.
Ключевые слова: профессиональный рост, развитие, квалификация, мотивация, учитель.
Концепция - (от лат. conceptio - понимание, система) - система связанных между собою и
вытекающих один из другого взглядов на те или иные явления.
Проблема формирования образа учителя связана с формированием имиджа не только конкретного
учителя, но и имиджа профессии учителя вообще, поэтому проблема становления субъектноавторской позиции учителя в условиях современной школы, имеющая имидж или индивидуальный
стиль учителя как один из своих аспектов, может приобрести общегосударственные масштабы. В
решении этой проблемы может оказать существенную помощь «педагогика сотрудничества».
В сложное время мы живем: модернизация образования, реализация национального проекта,
президентская образовательная инициатива, переход на федеральные образовательные стандарты,
дистанционное обучение … Все это, валится на «бедного» учителя. А у него – ежедневная
подготовка к урокам, тетради, классные часы, родительские собрания, открытые уроки, участие в
конкурсах, проектная деятельность, применение ИКТ и т.д. Как не потеряться в громаде этих дел, в
огромном потоке информации? Как оставаться успешным учителем нашей новой школы? Все
твердят: «Учитель должен …».
«Должен» учитель всем - школе, ученикам, родителям, обществу. А что же школа? Что она должна
учителю? Ведь от школы зависит профессиональная самореализация учителя, раскрытие его
творческого потенциала. Педагоги должны знать, чего хочет от них школа, что они могут ей дать и
какие результаты получить. Повышение уровня информированности, включенность каждого члена
коллектива в реализацию значимых направлений деятельности школы – все это должна обеспечить
научно-методическая служба. Методические объединения и кафедры должны быть четко
структурированы.
Роль кафедры очень важна. Именно здесь идет организация исследовательской работы и
самообразование педагога, осуществляется контроль качества педагогической деятельности коллег.
А школьные методические объединения осуществляют помощь в преодолении профессиональных
затруднений, происходит обмен опытом, знакомство с методическими новинками. Сегодня в школе
каждый педагог работает по индивидуальному профессиональному профилю, т.е. исходя из
личностных особенностей, выбирает тему по самообразованию. Однако нужно отметить, что при
всей индивидуализации профиля должна быть точка соприкосновения с общей методической темой
кафедры, которая в свою очередь будет увязана с темой педагогического коллектива в целом.
Для понимания педагогом своего места в коллективе может быть организовано психологическое
обеспечение профессионального развития личности педагога с помощью информационных
технологий. Такое тестирование позволит увидеть отношение педагога к профессиональной
деятельности, его эмоциональную оценку межличностных отношений в коллективе, к некоторым
субъектам совместной профессиональной деятельности, особенности группового настроения,
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определить уровень потенциальных особенностей, уровень развития обучаемости, уровень развития
социального интеллекта, степень выраженности творческих способностей, степень выраженности
самооценки, творческих характеристик личности педагога.
Методическое обеспечение непрерывности, персонификации и актуализации повышения
квалификации педагогических работников позволит обеспечить адресный подход в развитии
личности педагога. Система различных профессиональных конкурсов и последующего
патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, осуществление
консультационного и методического сопровождения деятельности учителя - все направлено на
совершенствование профессионального потенциала педагога.
В каждой школе есть лидеры образования, которые не просто откликаются на разные нововведения,
а преломляют их через себя. Поскольку учитель, хорошо знающий историю отечественной и
зарубежной педагогики, понимает: то, что называют новым и современным, почти всегда забытое
старое и если хорошо знать историю своего ремесла и достижения мастеров прошлого, можно
хорошо учить и воспитывать детей и сегодня. А что такое современный урок? А это урок, где
учитель увлек детей, и они хотят учиться у этого учителя. Ребенок, уйдя с урока, должен еще долго
оставаться под впечатлением от услышанного, увиденного, прочувствованного и продуманного, от
только что совершенного для себя открытия. И еще, для педагога-профессионала современный урок
– всегда поучительный урок и для себя. Наряду с озарением должно быть обязательное видение
собственного несовершенства и стремление что-то изменить в следующий раз. И таких
профессионалов в каждой школе достаточно. Именно они становятся «локомотивом» всего
педагогического сообщества школы.
Главная задача российской государственной политики - обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствие актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства. Одно из условий реализации этой
задачи - обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, т.е.
педагогическими кадрами с новым уровнем личностного и профессионального развития,
дополнительными характеристиками, педагогическими умениями. Что может послужить
формированию мотивации непрерывности профессионального роста педагогов? Внедрение новой
модели аттестации педагогических работников, реализация механизма привлечения перспективных
выпускников вузов для работы в школах через предоставление государственные меры поддержки.
Создание системной модели – программы повышения квалификации для педагогов школы. Учителя
должны быть готовы и теоретически, и практически мотивированы к введению инноваций.
Т.о. одна из основных тенденций совершенствования современной методической работы в школе –
создание системы (концепции), оптимальных условий для развития личности и профессионализма
каждого отдельного учителя на основе и его индивидуальных особенностей и образовательных
потребностей. Индивидуальный подход к учителю в процессе повышения уровня его
компетентности способствует раскрытию потенциальных сил и возможностей индивида, его
способностей, творческого потенциала.
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Какие технологии, методические приёмы позволяют добиваться осмысленного предметного знания,
так необходимого для сдачи ЕГЭ - с одной стороны, и в то же время формировать мыслительные
структуры научного типа – инструмент самостоятельного управления процессом познания - с
другой? Безусловно, от учителя требуется умение переосмыслить учебный материал, чтобы
представить его содержание как ориентировку для размышления учеников, и как средство
получения качественного предметного знания. «… научные понятия не усваиваются и не
заучиваются ребёнком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего
напряжения всей активности его собственной мысли» [1, с.198]. Как же именно должен мыслить
тот, кто собирается вырастить мыслителя? Прежде всего – уметь применять к своему делу
общефилософские принципы, «… все предметы определяют по их функциям, т.е. определяют их
через действия. Для ребёнка именно они есть первичное: ребёнок раньше называет слово,
обозначающее действие, чем слово, обозначающее предмет» [2, с.258].
«Опорные точки» перестройки содержания:
1) вооружить учащихся «методом анализа», то есть самостоятельно выделять предмет, проблему из
сырого, недифференцированного материала;
2) использовать «метод анализа» для преобразования материала, открытия ранее скрытых
сущностных характеристик, формирования понятий.
Как вариант организации этапа конкретизации способов, знаний (понятий), применения их в
разных, в том числе новых ситуациях, используется авторская находка - игровая образовательная
ситуация, методический приём «Угадай …». Приём универсален, т.к. содержательный компонент
может быть любым. Новизна заключается в использовании необычной игровой формы для
достижения серьёзных предметных образовательных результатов учащихся, систематизации и
закрепления материала, подготовке к экзаменам.
Приём «Угадай …» - средство для организации условий событийности, которое в процессе
активной деятельности учащихся превращается в способы осмысления и качественного усвоения
знаний, обеспечивает поисковый характер деятельности, порождает вопросы, требует
сопоставления, сравнения учебного материала и обобщения его на понятийном уровне. Известно,
что важнейшим критерием личностно-ориентированной образовательной ситуации является

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Общая педагогика

критерий субъектности. Ученик, включаясь в совместную работу сначала с учителем, а затем в
парную работу, обобщает и преобразовывает представленный материал не только для
количественного накопления знаний, но и для придания им качественных, т.е. личностных смыслов.
Методический приём «Угадай …» соответствует критерию диалогичности содержания образования,
т.е. учебный материал преобразуется учителем в основу для диалога. Приём эффективен для
подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и позволяет в максимально сжатые сроки структуировать знания,
понять – что является «носителем» функциональной организации химической действительности.
Систематизация знаний по теме «Кристаллические решётки». Учитель предлагает учащимся ряд
объектов, явлений, моделей и т.д., один из которых нужно отгадать (сначала загадывает учитель).
Например: уксусная кислота, ацетат натрия, угарный газ, иодид натрия, фенол, фенолят калия,
натрий, кремнезём, муравьиная кислота, иодид аммония, графит, ромбическая сера, йод, сернистый
газ.
Между объектами существуют взаимосвязи, они объединены какой-то теорией, ведущей идеей.
Таким образом, возможна классификация на группы, подгруппы и, наконец, выделение того
объекта, который нужно определить на основании его сущностных, особенных характеристик. На
первоначальном этапе учитель работает в диалоге со всем классом, вопросы не должны быть
прямыми, напр. «Это кислота?» или «Это вещество молекулярного строения?», а должны быть
качественными и связаны со свойствами веществ. «Это вещество изменяет цвет лакмуса на
красный?» или «Это вещество низкоплавкое (летучее)?» и т.д. После каждого вопроса-ответа
вычёркиваются лишние объекты. Учитель на все вопросы отвечает только «да» и «нет».
Например, учитель загадывает муравьиную кислоту. Вопросы:
1. Это вещество низкоплавкое (летучее)? - ДА - Значит, это вещество молекулярного строения,
вычёркиваем вещества немолекулярного строения и получаем следующий ряд: уксусная кислота,
углекислый газ, фенол, муравьиная кислота, ромбическая сера, йод, сернистый газ.
2. Неограниченно растворяется в воде? – ДА - Это муравьиная или уксусная кислота.
3. Обесцвечивает раствор перманганата калия? (или вопрос о качественных реакциях на
альдегидную группу) – ДА - Это муравьиная кислота.
Допустим, угадываемое вещество – фенолят калия. Вопросы:
1. Это вещество низкоплавкое (летучее)?» - НЕТ - Значит, это вещество немолекулярного строения,
вычёркиваем лишнее и получаем следующий ряд ацетат натрия, иодид натрия, фенолят калия,
натрий, кремнезём, иодид аммония, графит
2. Вещество относится к электролитам? (качество вопроса связано с тем, что большинство из
оставшихся веществ – соли) –ДА- Значит, это вещество – одна из предложенных солей.
3. Эта соль окрашивает пламя в жёлтый цвет? – НЕТ - Значит, это либо фенолят калия или иодид
аммония.
4. Действие щелочи при нагревании вызовет выделение газа с резким запахом? (или вопросы о
качественных реакциях на иодид-, фенолят- ионы, пламенный анализ солей калия) – НЕТ - Значит,
это фенолят калия.
На данном этапе происходит корректировка знаний учащихся, выравнивание имеющихся знаний,
формируется мотивация достижения успеха.
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Следующий (ключевой) этап: учитель предлагает учащимся подумать как кратчайшим путём, т.е.
задав наименьшее количество вопросов, выйти на загаданный объект. На этом этапе происходит
переосмысление имеющихся знаний, их структурирование, достраивание. На этом этапе учащиеся
создают логико- смысловые модели, представляющей из себя кластер из вопросов, позволяющих
быстрее всего выйти на угадываемый объект или явление.
Учитель загадывает вещество и теперь уже работает в диалоге с одним из учеников, остальные
следят за качеством и количеством задаваемых вопросов.
На завершающем этапе происходит диалог в парах, «угадывание» происходит уже достаточно
быстро, поскольку учащиеся уже осознали какие «качественные вопросы» - а это и есть цель
(усвоение ведущих идей!) – необходимо задать, чтобы классифицировать объекты, структурировать
объединяющую их теорию, а затем выделить особенность данного объекта.
Кому-то кажется привлекательным путь разделить сразу вещества на две группы – молекулярного и
немолекулярного строения, или электролиты - неэлектролиты, и т.д. – формируется собственное
видение. Учащиеся сами с удовольствием включаются в разработку заданий, что свидетельствует о
новом качественном уровне рефлексивной составляющей учебного процесса. Составить логикосмысловую модель для заданного или придуманного самим учеником ряда объектов, явлений,
предложить как можно больше схем для «угадывания» и т.д. - может быть и домашним заданием, и
творческой работой, и конкурсом на лучшую модель.
Ценность представленного методического приёма в складывающейся у учащихся общей установки
– исследовать, прежде чем действовать, пройти путь от вещей к понятиям о них. Мотивация соревновательная и внутренняя – познавательная. Качество действий – проявление разумности и
критичности. Учащиеся самостоятельно выделяют существенные ориентиры выполнения задания,
ориентируются на свойства и отношения, позволяющие адекватно действовать с любыми
объектами данной области. (III тип учения по П.Я. Гальперину). Предлагаемый автором приём
радикально меняет «оптику» на предметное содержание, другие объяснения и обоснования кажутся
уже излишними, так как только в деятельности, практике высвечивается смысл и достоинства
метода.
Методический приём «Угадай …» «работает» в любой теме, разделе, на любом этапе урока (в
зависимости от целей) и может быть использован в любой предметной области! Можно предложить
угадать: слово при повторении, например, частей речи, или частей слова; число, или
алгебраическую функцию; биологический объект; общественный строй, эпоху, и т.д.– в этом и
проявится субъектность учителя, его творческий потенциал, привнесёт событийность,
эмоционально окрасит образовательный процесс, сделает его более ярким, разнообразным и самое
главное – более качественным!
Практика показывает, что использование представленного методического приёма позволяет детям
получать качественные знания на компетентностном уровне прежде всего за счёт их осознанности.
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«Я в ответе за свои поступки»
Профилактика асоциального поведения подростков
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ГКУСО РМ «Республиканский приют для детей и подростков «Надежда»,
г. Саранск
Аннотация: в данной статье рассмотрены формы работы с подростками по профилактике
асоциального поведения, в условиях социального приюта.
Ключевые слова: асоциальное поведение, подростки, формы работы.
В приют поступают несовершеннолетние из социально-неблагополучных семей, находящихся в
социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. Где один или оба родителя
безработные, в большинстве случаев, ведут асоциальный образ жизни, имеют алкогольную
зависимость, нарушают закон, не справляются с основными обязанностями по воспитанию,
обучению и содержанию детей. Дети, предоставленные сами себе, совершают правонарушения.
Система семейного воспитания в последние десятилетия претерпела значительные изменения ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, что обусловлено рядом негативных
факторов: социальными, экономическими трудностями в связи пандемией, неблагоприятным
психологическим климатом; семьи с деструктивными эмоциально-конфликтными отношениями
супругов; деформированными ценностными ориентациями; имеющие незрелую социальную
позицию, а также, отсутствием правовых знаний у детей; падение авторитета семьи, аморальный
образ жизни, препятствуют развитию личностных, волевых качеств подростка.
Наблюдается новая тенденция среди родителей: они оставляют своих детей на бабушек, дедушек,
уезжая в крупные города в поисках работы; эмоциональное отвержение, бесконтрольность
(попустительство), полное безразличие к подростку или, наоборот, чрезмерный контроль со
стороны взрослых (гиперопека), подстрекательство взрослых, нарушение прав детей, жестокое
обращение, отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями. Все это ведет к увеличению
числа правонарушений, совершаемых подростками. Отсутствие должного внимания со стороны
взрослых - основные причины возникновения у подростков асоциального опыта.
В среде воспитанников встречается неадекватное поведение, подростки не умеют решать
конфликтные ситуации конструктивным способом. Не имея другого социального опыта, повторяют
образ жизни своих родителей, безответственно относятся к своему здоровью (курение,
употребление алкоголя и др.), совершая правонарушения, считая это нормой, относятся к группе
«риска».
Значительное число подростков из семей, находящихся в социально опасном положении совершают
общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. Незнание
законов уголовной и административной ответственности, школьные прогулы, употребление ПАВов
- проявление безответственного поведения. И всё это заставляет задуматься, ведь от того, чем
занимается подросток, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей,
ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом, предопределяет его положение в
обществе.
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Работа должна быть направлена на развитие саморегуляции; повышение уровня знаний социальноправовых норм, представлений уголовной и административной ответственности
несовершеннолетних (овладение адекватным представлением о последствиях совершения
правонарушений); формирование культуры здорового образа жизни (ответственного отношения к
вопросам своего здоровья, умение оценивать опасные ситуации, знать последствия вредных
привычек, умение противостоять нежелательному влиянию среды); решение конфликтных
ситуаций конструктивным способом. А нестандартные способы работы, позволяют каждому
подростку, максимально реализовать потенциальные возможности, увидеть значимость своего «Я»
и других людей, своего здоровья.
Одним из важных средств воспитания является ответственность. Ответственность – это
способность исполнять свои обязательства и следовать принятым в обществе правилам, а также
осознавать последствия своих действий.
Большинство подростков, поступающих в приют по направлениям КДН, не знают, какие действия
людей в обществе преследуются законом и предполагают наказание. Поэтому, необходимо
включение на занятия с подростками ознакомление с основами правовых знаний. Используемые
методические средства на тренинговых занятиях предполагают большую просветительскую работу,
развития самосознания, умение самокритично оценить свое поведение. Дискуссии, квест,
экскурсии, видеолектории, театрализованные игры, задания по решению проблемных ситуаций,
беседы, практические упражнения. Различные формы проведения занятий активизируют
внутренние ресурсы подростка, включая его в модели жизненных ситуаций.
Разнообразные формы дают наибольший эффект. Во-первых, с помощью нестандартных форм
преподнесение информации усиливает интерес, желание воспитанников узнавать что-то новое. Вовторых, развиваются навыки общения, умения решать конфликтные ситуации. В-третьих, когда
происходит преподнесение информации, через авторитетных третьих лиц «глазами очевидца»
(видеолектории), подростки начинают прислушиваться к их мнению. В-четвёртых, во время
театрализованной игры подростки начинают осознавать значимость своего здоровья, своей жизни.
В-пятых, с помощью проигрывания ситуаций, воспитанники начинают анализировать, рассуждать,
что приводит к развитию.
Моделирование педагогических ситуаций правовой ориентации способствует развитию
ответственности. Личностное развитие мотивирует не только правомерное поведение в настоящем,
но и стремление к проецированию данного поведения в будущем. Корректируются асоциальные
проявления у подростков, вырабатываются коммуникативные навыки, улучшается культура
поведения.
Таким образом, комплексная работа составляет основу предупреждения асоциального поведения
подростков в условиях приюта. Профилактическая работа обеспечивает удовлетворение одной из
важнейших потребностей каждого подростка - быть здоровым, эмоционально и социально
благополучным.
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Формирование здорового образа жизни у обучающихся
Автор: Шевелева Виктория Павловна
МАОУ «ЦО № 1», Белгород
Аннотация: Приоритетным направлением в сфере образования становится сейчас проблема
здоровья обучающихся. Дети относятся к уязвимой категории населения. Растет заболеваемость,
ухудшаются показатели физического развития, в раннем возрасте появляются вредные привычки.
Существенными факторами, отрицательно влияющими на здоровье школьников, являются
несбалансированное питание, школьное переутомление, напряженная экологическая ситуация,
хронические стрессы, нередко отсутствие системы ЗОЖ в семье. Я расскажу о том, как мы в своем
учреждении в условиях «школы полного дня» решаем данную проблему.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, рациональное питание, обучение в школе.
Тематическая рубрика: общепедагогические темы.

Здоровье - бесценное состояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах,
расставаниях с близкими людьми мы желаем им крепкого здоровья, так как это есть основное
условие и залог полноценной и счастливой жизни. Охрана собственного здоровья – это
непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь
нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками,
гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и
лишь тогда вспоминает о медицине. В свою очередь, какой бы современной ни была медицина, она
не может избавить человека от всех болезней. Человек сам является творцом своего здоровья, за
которое надо бороться.
Проблема здоровья школьников становится приоритетным направлением. Ведущими задачами
являются: развитие интеллекта, формирование нравственных качеств, а также забота о здоровье.
Все это согласуется с основными направлениями проекта модернизации образования, в котором на
одном из первых мест стоит здоровье. Необходимость творческого развития личности, развитие
интеллектуальных, психофизических способностей, социальное самоопределение. Все это
возможно только при наличии здоровьетворящей среды, психологического комфорта учащегося.
Данные о заболеваемости детей, которые выявляются в ходе постоянных мониторингов в нашем
центре, являются одним из основных критериев в оценке состояния здоровья и эффективности
мероприятий по его охране и улучшению.
Сегодня мы говорим о трех видах здоровья: о здоровье физическом, психическом и нравственном
(социальном).
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным
функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и
весь организм правильно функционирует и развивается.
Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется уровнем и
качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости,
развитием волевых качеств.
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Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются основой
социальной жизни человека, то есть жизни в человеческом обществе. Отличительными чертами
нравственного здоровья ребёнка является прежде всего активное неприятие нравов и привычек,
противоречащих нормальному образу жизни.
Дети относятся к уязвимой категории населения. Растет заболеваемость, ухудшаются показатели
физического развития, в раннем возрасте появляются вредные привычки. Существенными
факторами, отрицательно влияющими на здоровье школьников, являются несбалансированное
питание, школьное переутомление, напряженная экологическая ситуация, хронические стрессы,
нередко отсутствие системы ЗОЖ в семье.
Не первый год МАОУ «ЦО № 1» Белгорода находится в эксперименте «Школа полного дня»,
целью которого является создание комфортных условий для интеллектуального, физического,
нравственного и творческого развития участников образовательного процесса.
Основными задачами школы полного дня являются:
1.

Интеграция основного и дополнительного образования учащихся.

2.

Решение проблемы неуспешности в обучении.

3.

Создание условий для самовыражения, самоопределения каждого обучающегося.

4. Тьюторское сопровождение учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам
(ИУП).
5. Создание условий для развития одарённости учащихся, посредством клубной и проектной
деятельности.
6.

Профилактика вредных привычек, безнадзорности и беспризорности детей и подростков.

7.

Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Для реализации поставленных задач в центре разработан ряд мероприятий, многие из которых
непосредственно ориентированы на формирование экологии быта у учащихся, как во время
занятий, так и во внеурочное время.
На протяжении нескольких лет в центре проводится спецкурс «За здоровый образ жизни», который
рассчитан на одно занятие в месяц во внеурочное время. Программа курса предназначена для
учащихся 1-11-х классов, темы разработаны с учетом задач возрастного развития учащихся на
разных ступенях обучения. Предлагаемая программа является научной, комплексной и
последовательной системой обучения и воспитания здорового образа жизни и предусматривает
получение учащимися знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и
воспитания детей, формирование потребности в здоровом образе жизни, рационального питания и
других способов самосовершенствования. Занятия проходят в форме семинаров, бесед, лекций,
дискуссий, большое внимание уделяется практическим занятиям, где проводятся тренинги,
анкетирование, тестирование.
В силу того, что наши старшеклассники занимаются по индивидуальным учебным планам (ИУП) в
их расписании возникают так называемые «окна» - рекреационное время. Многие учащиеся
проводят это время в школьной библиотеке, где можно подготовиться к следующему уроку,
выполнить домашнее задание, познакомиться с новинками литературы библиотечного фонда,
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который постоянно пополняется новыми изданиями, поработать за компьютером в локальной сети
и в Интернете.
В центре создан зал нравственности и культуры с музейной комнатой белгородского поэта
Александра Филатова. Здесь старшеклассники в свое свободное время могут не только
познакомиться с поэзией и прозой Белгородчины, но и просто отдохнуть в тихой и спокойной
обстановке. Здесь же происходит и первая проба пера членов поэтического клуба «Радуга», что
позволяет детям заняться любимым увлечением, тем самым восстановить силы, затраченные на
уроках. Здесь же находится кабинет социально-психологической службы центра. Со своими
проблемами обращаются ученики, родители, педагоги к школьному психологу. В кабинете большое
разнообразие методической литературы, также предназначенной для учащихся, их родителей и
педагогов. С большим удовольствием старшеклассники проходят тестирование, направленное на
выявление их интересов, склонностей к тому или иному виду деятельности, что в дальнейшем
помогает им определиться с выбором профессии. Снять эмоциональное напряжение и проявить
собственное чувство заботы о братьях наших меньших поможет школьный живой уголок.
В центре успешно развивается тьюторство, которое подразумевает сопровождение
старшеклассников, занимающихся по ИУП, обеспечение рациональной организации
образовательного процесса в школе и режимных моментов жизнедеятельности старшеклассников.
Широко представлена в центре клубная, кружковая работа, проектная, творческая и
исследовательская деятельность учащихся, которая реализуется в УНО (ученических научных
обществах), в летних предметных школах по экологии и химии, в творческих проектах, в участии в
конференциях и конкурсах. Ряд спортивных секций: волейбол, шахматы, тхэквондо, гимнастика,
мини-футбол, секция общефизического развития, а также кружок хореографии, краеведения,
культуры речи и поведения, ВИА и музыкальный театр «Экспромт» - все это позволяет оптимально
заполнить свободное время учащихся, исходя из их интересов. А постоянная смена деятельности
приводит к гармоничному развитию личности учащегося.
Умственная деятельность и продолжительное пребывание в школе предусматривают обязательное
обеспечение обучающихся горячим питанием. Столовая охватывает питанием 75% детей - это
завтраки и обеды учащихся по графику питания в гимназии, а также работает гимназическое кафе
«Эврика», в котором каждый ребёнок по индивидуальному режиму питания с выбором
собственного меню может получить полноценный завтрак, обед и полдник. Здесь же проводятся
внеклассные мероприятия: дни именинников, школьные огоньки, вечера отдыха, а старшеклассники
в рекреационное время могут пообщаться за чашкой чая.
Таким образом, подготовить ребенка к самостоятельной жизни - это значит не только сформировать
у него адекватные механизмы адаптации к природной среде, а развить у него готовность к
самостоятельному позитивному жизнепроживанию, ориентированному на определенное
содержание социокультурных феноменов «здоровье» и «нездоровье».
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«Через тернии к звездам»
Психологическая работа с детьми, пережившими горе
(утрату близких)
Автор: Мещерякова Юлия Николаевна
ГКУСО РМ «Республиканский приют для детей и подростков «Надежда»,
г. Саранск
Аннотация: В данной статье рассмотрены направления и особенности работы педагога-психолога с
детьми, пережившими горе (утрату близких) в условиях социального приюта.
Ключевые слова: горе, травматическая ситуация, психологическая поддержка.

В психологической практике работы в социальном приюте часто встречаемся с проблемой горя
(утраты детьми значимого объекта) потрясенного смертью близкого, тяжелой для ребенка
невозвратимой утратой, имевшего для него витальный смысл. Смерть одного из родителя, потеря
близких вследствие болезней, несчастных случаев, аварий - одна из причин, в связи, которой, дети
оказываются в социальном учреждении. Смерть близкого человека – одно из самых тяжелых
событий в жизни, а оказавшись в приюте, психологический стресс усиливается, одна
травматическая ситуация накладывается на другую. Оказываясь во власти подобной ситуации, весь
мир становится чужим, «я-концепция» рушится, ребенок становится беспомощным, разрушаются
иллюзии контроля и безопасности, происходит нарушение деятельности.
Поначалу, при переживании горя у детей срабатывают защитные механизмы, помогающие ребенку
«не чувствовать» всю глубину боли, притупляя ее. А оказаться в приюте и переживать горе двойная нагрузка на психику. Это может стать травмирующим событием и серьезным
вмешательством в развитие. Поэтому, дети, испытывающие горе, и попавшие в учреждение,
нуждаются в особом внимании, особом подходе.
Когда с ребенком происходит такое событие, которое он пока в силу незрелости психики не в
состоянии преодолеть в одиночку. Ребенок, переживающий скорбь, испытывают сильные и
зачастую новые для себя чувства. Многие дети пытаются подавить в себе гнев и обиду, так как
считают их неуместными, осуждаемыми людьми. Его пугает то, что он не может объяснить своих
реакций на переживание и нуждается во взрослых, чтобы они помогли ему разобраться в
происходящем. Взрослые часто испытывают растерянность и замешательство, не зная, как и чем
помочь ребенку в этой ситуации. Не имея представления не только о том, как вести себя по
отношению к ребенку, потерявшему кого-то из близких, но и о том, какие последствия может
повлечь «непережитое», патологическое горе, то «застывшая» боль начинает разрушать его
изнутри.
Однако, когда «море боли» становится слишком велико, то периодически, оно прорывается наружу,
выходя в виде слез, соматических симптомов, тревоги, неадекватных эмоциональных реакций,
детской нервности, депрессии, суицидальных тенденций, дезадаптации, «консервации горя»,
посттравматического стрессового расстройства и других проявлений.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Общая педагогика

Горевание можно считать процессом адаптации. Горе – это естественный процесс, при помощи
которого, человек работает с болью утраты. Но при недостатке поддержки и его отсутствие, может
быть отклонением от нормы и признаком патологии.
Задача педагогов и психолога заключается в том, чтобы помочь ребенку пережить утрату,
совершить работу горя, а не в том, чтобы притупить остроту душевных переживаний.
С помощью определенных методов, целей и задач: выстраивание «зоны доверия», нахождение
ресурсов, помощь в осознании происходящего, овладение навыками саморегуляции (на каждом
этапе), развитие «я-концепции», проработка процесса горевания, высвобождение эмоций и чувств,
овладение навыками саморегуляции (на каждом этапе), «перестройка образа будущего».
Для прохождения работы горя важно помочь ребенку создать в памяти образ «ушедшего», отыскать
смысл в утрате и найти новые смыслы для дальнейшей жизни. Необходимо помогать в
«перестройке образа будущего» (построение образа новой жизни с помощью изменения базовых
убеждений, когнитивной картины жизни), освоение моделей поведения, способствующих
социальной адаптации ребенка к «новой» жизни - это помогает, тем самым, «прийти к звездам» дорога к самому себе, к здоровой личности, вновь обретая чувство равновесия и полноты жизни.
Необходима помощь взрослого, чтобы «маленький человек» вновь обрел почву под ногами, чтобы к
нему вернулась вера в жизнь.
Именно это метафорическое выражение «через тернии к звездам», а точнее, его смысловой посыл
означает – сквозь боль к самоисцелению. Каждому человеку, особенно ребенку, который перенес
утрату близкого человека, необходимо пройти через боль, чтобы прийти к гармонии и свободе.
Важно, чтобы психолог не только умел профессионально грамотно оказать помощь такому ребенку,
но и мог помочь взрослым, окружающим ребенка, - оставшимся у него родным, воспитателям,
учителям. Не только психологи, но и родители, воспитатели, учителя должны знать, как в рамках
обычной повседневной жизни помочь ребенку пережить горе, предотвратить развитие неврозов,
саморазрушающего поведения.
Если не будет работы горя, «поддерживающих» близких, то горевание принимает патологические
формы. «Застревание» на фазах, либо, фаза завершения не наступает. Неуспешное горе у детей
характеризуется явным отрицанием, болезненными размышлениями о потере через месяцы после
случившегося события, личностными изменениями. Ребенок, который навязчиво занят фантазиями
о воссоединении, либо, отказывается принять смерть близкого, не может успешно справиться с
горем.
При благоприятном исходе травматического кризиса человек приобретает новый жизненный опыт,
продвигается в личностном росте, расширяет диапазон совладеющего поведения.
Работа с горем не в том, чтобы забыть, а в том, чтобы проработать воспоминания. Для этого
необходимо:
- создание механизма оказания психолого–педагогической помощи ребенку, пережившему горе
(утрату близких).
- практическое освоение методов психологической реабилитации детей, направленных на
проработку травматических переживаний и освоение моделей поведения, способствующих
социальной адаптации ребенка к «новой» жизни.
Необходимо придерживаться следующих условий:
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- необходимо нормализовать состояние ребенка. Важно принять его поведение, как «нормальное».
Если ребенку объяснить, что его реакции – это следствие перенесенного стресса, то он сможет
активно участвовать в процессе восстановления;
- процесс «выздоровления» в эмоциональном отношении включает в себя повторные переживания,
повышенную чувствительность, проработку и высвобождение чувств. Учитывая это, отношения
должны строиться на взаимном доверии;
- необходимо обеспечить психологическую безопасность личного пространства;
- необходимо двигаться по направлению завершения процесса горевания поэтапно, постепенно с
учетом индивидуальных особенностей. Каждый ребенок имеет свой путь восстановление после
перенесенного стресса. Понимать индивидуальный темп регуляции действовать «челночным»
образом: то приближаться, то отдаляться от «эпицентра воронки сильных чувств». Это дает ребенку
ощущение контроля над ситуацией, что позволяет медленно объединить телесные и эмоциональные
изменения и смыслы;
- консультативную работу необходимо проводить не только с ребенком, но и его окружением,
действуя в системе: воспитатель-родитель (близкие) - учитель-дети-другие работники учреждения.
Психологическая помощь при работе с ребенком пережившему утрату значимого объекта и
попавшего в приют, должна строиться следующим образом:
Во-первых, помочь ребенку принять новые условия жизни.
Во-вторых, необходимо давать точную и подробную информацию и разрешать ему задавать
вопросы. Знание конкретных фактов поможет создать необходимую психологическую опору.
В-третьих, понять и принять реакции ребёнка как естественные в данной ситуации.
В-четвертых, часто дети не могут выразить (отреагировать) в словах свою боль, злость и другие
переживания. Необходимо показать различные способы, с помощью которых ребенок сможет
поделиться своими чувствами: сочиняя рассказы, истории или сказки, писать «неотправленные
письма», рисовать, строить сюжет в песке - важный способ для горюющего высвободить свои
эмоции.
Эффективными методами являются: арт-терапия, эмоционально-образная терапия, гештальттерапия, когнитивно-поведенческая терапия, музыкотерапия, упражнения на саморегуляцию
(релаксационные упражнения, упражнения на креативную визуализацию), телесноориентированная терапия (упражнения на мышечную релаксацию, дыхательная гимнастика,
двигательные упражнения), фототерапия, сказкотерапия, песочная терапия, лепка (не
рекомендуется работать с глиной (пластилином) на начальном этапе).
Работа горя будет завершена:
- когда эмоции и чувства будут проработаны и отреагированы;
- когда ребенок выйдет из состояния крайней зависимости от умершего, вновь приспособится к
окружающему и формы социальной активности не будут нарушены;
- когда ребенок будет проявлять интерес и составлять жизненный маршрут;
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- когда боль от потери уменьшится;
- когда снизиться уровень тревожности и страхов, состояние достигнет эмоционального равновесия;
- когда сформируется новая когнитивная модель, в которой травматическое событие займет
определенное место в череде других жизненных событий;
- когда ребенок принимает прошлое (образ «ушедшего» останется «светлым» в памяти),
приобретает новый жизненный опыт, расширится диапазон совладеющего поведения.
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Молодой учитель информатики в современной школе – это …
Автор: Катихин Алексей Николаевич
МБОУ «СОШ № 45», г Чебоксары Чувашской Республики
Браузер, матрица, интерфейс, мудл, окей гугл, яндекс … Вот бы удивились мои мама и бабушка,
много лет проработавшие в школе, услышав эти слова. Но именно с ними я, учитель информатики,
связал свою жизнь. Воспитываясь в педагогической семье, у меня не стоял вопрос о том, куда
поступать. Я хорошо учился в педагогическом колледже, но быстро пришел к выводу, что
полученных знаний мне будет недостаточно. Будучи студентом, я неоднократно обращался к
книгам по методике преподавания и психологии. Но это была всего лишь теория. С какими
трудностями мне придется столкнуться на практике, я еще только догадывался.
Проработав недолгое время в школе, я пришел к выводу, что учитель - это не профессия, это образ
жизни. Наша задача состоит в том, чтобы дать детям не только знания, но и воспитать из них
разносторонне развитую, самодостаточную личность. А чтобы достичь этого, педагогу нужно
постоянно заниматься самообразованием и саморазвитием, своим собственным примером
показывать, как нужно поступать в тех или иных ситуациях. Поколение современных детей познает
мир через компьютер. Удивить школьника сейчас очень сложно, но возможно … Современный
учитель подобен поисковой системе, должен суметь точно дать ответ на любой, даже
провокационный вопрос школьника. Учитель должен понимать учеников также легко и быстро, как
OK Google. Обработка данных учителя не должна уступать возможностям современного мощного
процессора. И обладать тем, чего нет у компьютера. Душой.
Богатство педагога – в его учениках. К каждому ученику нужно подобрать свой, особый пин-код.
Для одних - знания, для других – мысли и чувства, для третьих - эмоции, любовь. Этого нам не
может заменить ни один компьютер. Да, порой бывает сложно, но от этого становится еще
интереснее. Когда приходишь на урок, видишь глаза ребят, которые ждут встречи с тобой, которым
интересно получать от тебя новые знания, понимаешь, нет, не зря я пришел в эту профессию. А раз
пришёл, значит должен остаться, несмотря ни на что. Сдаваться - это удел слабых, безвольных
людей. А в профессию учителя не приходят слабые люди, приходят сильные личности. Ведь
преодолевая препятствия различного рода, человек растет, развивается. Гусеница не становится
сразу парящей бабочкой, а гадкий утенок - прекрасным лебедем.
В заключение хотелось бы сказать, что профессия учителя важна и интересна. Для себя я решил
точно, что моя компьютерная программа Настоящего Учителя будет работать без сбоев, несмотря
на все сложности и трудности. И я приложу все усилия, чтобы мои уроки остались в памяти
каждого ученика. Верю, что лучший мой урок – впереди!
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Сюжетно-ролевая игра, как средство познания профессиональной
деятельности взрослых
Авторы: Пашкова Екатерина Викторовна
и Немудрая Лариса Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Белочка",
пгт. Федоровский, Сургутский район, Тюменская область, ХМАО-Югра
Аннотация: В этой статье авторы пишут о том, что дошкольное детство – короткий, но важный
период становления личности. Особое место занимают сюжетно-ролевые игры, которые создаются
самими детьми. Подавляющее большинство игр посвящено изображению труда людей разных
профессий и формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это
необходимый процесс, актуальный в современном мире.
Ключевые слова: дошкольники, сюжетно-ролевая игра, профессии, сюжетосложение.
Тематическая рубрика: дошкольное образование.

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный
поток представлений, понятий об окружающем мире».
В.А. Сухомлинский.
Современная система дошкольного образования находится в состоянии обновления и развития.
Новый Государственный стандарт подчёркивает, что основу образовательной деятельности в
дошкольной организации определяет не деятельность педагога, регламентируемая базисным
учебным планом, а ребенок как субъект педагогического процесса. Постепенно усложняющиеся
задачи игровой деятельности позволят ребенку идти вперёд и совершенствоваться самостоятельно,
развивая свои творческие способности, а игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти
в обучение, творчество, моделирование человеческих отношений, их проявлений в различных
сферах жизни.
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. Особое место занимают
игры, которые создаются самими детьми – сюжетно-ролевые. В этих играх дошкольники
воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В игре
формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике,
подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные
воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью
дошкольника.
Игра – отражение жизни. Подавляющее большинство игр посвящено изображению труда людей
разных профессий. Проблема формирования представлений дошкольников о мире труда и
профессий недостаточно разработана в педагогике, хотя, казалось бы, всем ясна огромная роль
представлений детей о профессиях и труде. В детских садах формирование представлений о мире
труда и профессий подчас осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически, так
как перед дошкольниками не стоит проблема выбора профессии.
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Очень часто дошкольники имеют весьма смутное представление о мире профессий взрослых, не
знают, даже, кем работают и каким делом заняты их родители. Если ребёнок и был на работе у
своих папы и мамы, он так и не понял сути их профессиональной деятельности, не отделил
трудовые процессы от нетрудовых: «Моя мама – экономист. Что она делает на работе? Чай пьет,
разговаривает по телефону». Представления о профессиях у ребенка ограничены его пока
небогатым жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду, профессии
летчика, милиционера, продавца, но и об этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как
правило, мало и весьма поверхностно.
Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. Ориентация в этом
океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребенка. Таким
образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это
необходимый процесс, актуальный в современном мире.
Жизнь современного ребенка заполнена телевидением, компьютерными играми, общением с
взрослыми, кружками и секциями. На игру у ребенка остается крайне мало времени и дома, и в
детском саду. Между тем дети хотят играть, считают игру, самым любимым видом деятельности.
Существуют игры, которые остаются в игровом репертуаре многие десятилетия «Больница»,
«Магазин», «Семья», «Гости»», но при организации таких игр важно учитывать особенности
современной социальной жизни (например, поменялся образ типичного магазина, - это
супермаркет; вместо обычной парикмахерской мы чаще встречаемся с салоном красоты с широким
спектром услуг).
У дошкольников XXI века появились новые игровые роли: банкир, агент, клиент, визажист,
дизайнер и т.д. и новые игровые сюжеты «Салон сотовой связи», «Агентство недвижимости»,
«Банк», «Макдональдс» и др.
Организация сюжетно-ролевой игры на темы, отражающие социальную действительность,
протекает с опорой на непосредственный опыт детей, который в силу современных условий
ребенок получает преимущество вне стен ДОУ. Успех отражения впечатлений в игре зависит от
того, что видел ребенок. Например, в супермаркете, первое, что привлекает внимание ребенка - это
сами товары, их привлекательное оформление и выбор товаров родителями. Аспект отношений
между людьми остается вне поля зрения ребенка. Поэтому игра в супермаркет выглядит как
раскладывание товаров, их выбор покупателями и оплата в кассе. Такая игра не требует от ребенка
способности к сюжетосложению и протекает без активного взаимодействия между людьми.
Поэтому важно выделить для ребенка деятельность сотрудников супермаркета, таких как: кассироперационист, администратор, мерчендайзер, менеджер и др. (кто, чем занимается; в каких
ситуациях с кем взаимодействует.)
Для обогащения содержания игр детей мы используем:
·

дидактические игры;

· просмотр и обсуждение телепередач; чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
·

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях из личного опыта;

·

ситуативные разговоры с детьми;

·

наблюдения за трудом взрослых;

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Общая педагогика

·

встречи с людьми творческих профессий;

·

изготовление предметов и атрибутов для игр;

·

создание коллекций;

·

викторины, сочинение загадок;

·

инсценирование и драматизация отрывков из рассказов, разучивание стихотворений;

·

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, игрушек;

·

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд).

Целенаправленные наблюдения, экскурсии за пределы группы, знакомят детей с трудом взрослых,
способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. В ходе экскурсий в дизайнерскую
студию, салон сотовой связи, банк дети проявили активность в диалоге, интерес к профессиям. Во
время общения с программистом, визажистом, менеджером дети обращали внимание на
оформление рабочих мест. В ходе диалога с менеджером салона сотовой связи дети интересовались,
какими необходимыми знаниями и умениями должен обладать продавец-консультант.
Воспитательная эффективность ознакомления с трудом зависит не только от того, какой труд
наблюдается, но и от того, на какие его стороны направляется внимание детей. При посещении
дизайнерской студии дети обратили внимание на общий порядок, тщательно продуманную работу –
все инструменты разложены по ячейкам, у каждого инструмента свой домик. Заинтересовало детей
и то, что взрослые, с чьим трудом мы знакомились, вовлекали детей в производимый им трудовой
процесс, давая им посильные поручения, налаживая элементарное сотрудничество. Когда дети
имеют возможность сами активно действовать, то они получают более точные и полные
представления о труде взрослых, начинают им подражать. Для усиления эмоционального
воздействия на детей используем детскую художественную литературу, энциклопедии.
Проблема формирования положительного отношения детей к труду взрослых, ознакомления с
современными профессиями была бы невозможна без участия родителей. Привлекая родителей к
совместной деятельности по ознакомлению детей с современными профессиями, мы проводим
беседы, привлекаем родителей к изготовлению атрибутов для игр и созданию коллекций,
предлагаем посетить совместно с детьми салон сотовой связи, супермаркет, банк, салон красоты и
рекомендуем обратить внимание на специфику работы того или иного учреждения.
Особое место в организации сюжетно-ролевых игр занимают беседы и рассказы детей о
впечатлениях, полученных, в непосредственном опыте. Важно в ходе беседы помочь детям
выделить ситуации для игрового отображения и способствовать активизации игрового
воображения.
Организация сюжетно-ролевой игры требует использования соответствующих атрибутов. Здесь
поможет коллекционирование – собирание коллекций из предметов, необходимых для игры
(например, коллекции рекламных журналов; планировки квартир; фотографии домов и коттеджей
для игры «Агентство недвижимости»; коллекции бус, браслетов, колец для игры в «Ювелирный
салон»). Этап подготовки к игре включает совместную продуктивную деятельность воспитателя и
детей по изготовлению атрибутов для игры (например, изготовление рекламных плакатов,
талончиков для лотереи, коллажей и др.).
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Совместная продуктивная деятельность может сопровождаться сотворчеством воспитателя и детей
по придумыванию разных игровых ситуаций, сценок: например, сценариев праздников, конкурсов,
проводимых в «Книжном магазине» для маленьких читателей и др. Сотворчество воспитателя и
детей создает условия для перехода от игры в подготовку к игре, к самостоятельной сюжетноролевой игре, в которой происходят реализации замыслов и становление новых идей. Для
организации сюжетно-ролевой игры «Туристическое агентство» нами созданы коллекции:
географических карт, фотографий достопримечательностей, рекламных проспектов туристических
агентств, номеров журналов «Вокруг света», железнодорожных и авиабилетов и т.д. Интерес к теме
игры мы стимулировали созданием в группе выставки-коллажей «Семейный отдых», выставки
сувениров, которые дети привезли из отпуска.
При разыгрывании игровой ситуации «В туристическом агентстве» дети знакомятся с
представителями туристической фирмы (директор, менеджер по туризму, кассир). Менеджер
предлагает маршруты отдыха, рассказывает, как можно отдохнуть, что интересного можно увидеть
на отдыхе, какие развлечения предлагаются туристам во время отдыха и др.
В сюжетно-ролевой игре «Модельное агентство» дети учатся брать на себя различные роли
работников модельного агентства: стилисты делают прически и накладывают макияж, модельеры
шьют модную одежду и готовят ее к показу, модели учатся красиво ходить по подиуму и
демонстрировать дизайнерские работы, рекламный агент активно внедряет рекламу в жизнь,
фоторежиссер старается запечатлеть на пленку все важные моменты, журналист берет интервью,
кутюрье предлагает к показу свои модели.
Организация содержательных игр на социальные темы требует выделения отношений между
людьми, которые являются основой построения сюжета. Так сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой
связи» способствует отражению в игре элементов социальной действительности. Дети, выступая в
роли директора салона – проводят собеседование и набирают персонал; продавцы предлагают
клиентам различные телефоны и аксессуары к ним; администратор – находит выход из возникшей
ситуации (например, поломка телефона в установленный гарантийный срок, отсутствие
необходимой модели, не поступление денег на счет).
Мы считаем, что знакомство детей с трудом взрослых это не только средство формирования
системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру
взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде и профессиональной
деятельности взрослых – необходимый процесс, которым управляет воспитатель, используя в своей
деятельности, свойственные дошкольному возрасту, в том числе сюжетно-ролевую игру.
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Формирование компетенций воспитанников в проектной и
исследовательской деятельности
(на примере модуля «ЭкоБиоЛаборатория» воспитательной программы
«Шаги к успеху» ГКУ ЯНАО «Сияние Севера»)
Автор: Четвертак Ирина Петровна
ГКУ ЯНАО «Детский дом «Сияние Севера»,
п. Кировский, Тюменская область
Аннотация: Современная система образования призвана формировать набор заявленных
государством ключевых компетенций. Ключевые компетенции формируются лишь в результате
личного практического опыта. Дети должны находиться в ситуациях, которые будут способствовать
их формированию и развитию, используя активные формы обучения. Для формирования
компетенций воспитанников ведущими в Рабочей программе «ЭкоБиоЛаборатория» являются
исследовательская и проектная деятельность. Взаимосвязь этих видов деятельности дает
воспитаннику возможность научиться новым видам деятельности и проявить свои творческие
способности. У воспитанников формируются навыки проектной (исследовательской) деятельности.
Воспитанники овладевают составляющими проектной и исследовательской деятельности, что
способствует формированию ключевых компетенций. А самое главное - воспитанники учатся
учиться!

Компетентностный подход.
Компетентносный подход - четкая ориентация на будущее выпускника, которая проявляется в
возможности персонализированного развития воспитанника в детском доме с учетом успешности в
личностной и профессиональной деятельности.
Компетентностный подход в воспитании предполагает (в противоположность традиционному
воспитанию «усвоения знаний, умений и навыков») - «освоение знаний, умений и навыков», умение
использовать знания в новых, неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя
наработать соответствующих средств. При компетентностном подходе в воспитательном процессе:
1) пересмотр взглядов на возможности каждого ребёнка;
2) переформулировка целей воспитания: на первый план выходит задача развития личности с
помощью персонализации воспитания;
3) изменение методов воспитания, которые должны содействовать формированию компетентностей
воспитанника в зависимости от личных склонностей и интересов.
Т.о. компетентностное содержание воспитания является основой персонализированного развития
каждого воспитанника детского дома.
Главной целью этого подхода в педагогике является - прививать воспитаннику ключевые
компетенции, необходимые для успешной жизни в социуме и реализации своих возможностей. Для
успешной социализации в современном мире выпускник детского дома должен
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обладать коммуникативной компетенцией, критическим мышлением, кооперацией, креативностью
и другими ключевыми компетенциями: общекультурной (нравственной), учебно-познавательной,
коммуникативной, информационной, личностного самосовершенствования, ценностно-смысловой,
социально-трудовой, здоровьесберегающей.
Инновационные педагогические технологии.
Современная система образования призвана формировать набор заявленных государством
ключевых компетенций. Ключевые компетенции формируются лишь в результате личного
практического опыта. Дети должны находиться в ситуациях, которые будут способствовать
их формированию и развитию, используя активные формы обучения. В своей работе использую
традиционные и инновационные (современные) воспитательные технологии. Воспитательная
технология - система научно обоснованных приемов и методов, способствующих установлению
таких отношений между субъектами процесса, при которых достигается цель.
Основными видами деятельности воспитанника являются проектная, исследовательская,
творческая. Взаимосвязь этих видов деятельности дает воспитаннику возможность научиться
новым видам деятельности и проявить свои творческие способности.
Применение современных педагогических технологий - одно из средств повышения эффективности
воспитательного процесса в детском доме.
Технология исследовательской деятельности.
Технология исследовательской деятельности- это методы и приемы, направленные на обучение
основам исследовательской деятельности, решение под руководством наставника
исследовательской задачи на основе новых знаний. Т.е. самостоятельное получение знаний,
являющиеся новыми и личностно значимыми для конкретного воспитанника!
Стремительность жизни заставляет нас менять отношение к исследовательскому
поведению. Исследователем теперь является не только ученый, специалист, но и школьник.
Нынешнее образование ориентировано на развитие личности, а именно на развитие в учениках
умения рассуждать, сравнивать, оценивать полученную информацию, а также находить
информацию в справочной литературе, аргументировать собственную точку зрения. Чем раньше
начинается исследовательская деятельность, тем она будет эффективнее.
Главным смыслом исследования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной
целью является развитие личности учащегося, а не получение объективно нового результата, как в
"большой" науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в
образовании цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся функционального
навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии
способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в
образовательном процессе на основе приобретения новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых
знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
Происходит совместное постижение окружающей действительности, выражением которой является
пара «коллега-коллега». Вторая важнейшая позиционная пара – «наставник-младший товарищ»
предполагает ситуацию конструктивного сотрудничества руководителя и ученика.
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный, творческий
продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования.
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Исследовательская деятельность предполагает наличие основных этапов:
· формирование умения формулировать проблему и планировать (*критическое мышление,
коммуникация, кооперация);
· формирование навыков сбора и обработки информации по проблеме (*информационная, учебнопознавательная, коммуникативная, критического мышления);
· развивать умение анализировать полученные результаты, делать выводы (критическое мышление,
кооперация, коммуникативная, личностного самосовершенствования);
· развивать умение оформлять и представлять работу (креативность, коммуникативная,
информационная, личностного самосовершенствования).
Технология проектного метода.
Технология проектного метода - это методы, предполагающие организацию деятельности, в ходе
которых идет усвоение новых знаний, направленные на получение результата (продукта).
Это совместная деятельность детей и воспитателя, в результате которой находятся ответы на все
вопросы. Это поэтапная практическая деятельность по достижению поставленных целей. Участие в
проекте позволяет проявить свои способности в различных видах деятельности по собственному
усмотрению! Проектную деятельность в образовательно-воспитательном пространстве детского
дома рассматриваю как необходимое условие обеспечения личностного роста воспитанника.
Проектная деятельность включает:
- формирование умения формулировать проблему (критическое мышление, коммуникация);
- формирование умения планировать (критическое мышление, коммуникация, кооперация);
- формирование навыков сбора и обработки информации по проблеме (информационная, учебнопознавательная, коммуникативная, критического мышления);
- развивать умение доводить начатую работу до конца (критическое мышление, кооперация,
коммуникативная, личностного самосовершенствования);
- развивать умение оформлять и представлять работу (креативность, коммуникативная,
информационная, личностного самосовершенствования).
Проблема.
Для формирования компетенций воспитанников, ведущими в Рабочей программе
«ЭкоБиоЛаборатория» являются исследовательская и проектная деятельность.
Анализ проведенных занятий в начале года по Рабочей программе показал, что воспитанники не
проявляют интерес к проектной (исследовательской) деятельности, не проявляют желание получать
новые знания, не владеют отдельными составляющими проектной (исследовательской)
деятельности, не доводят начатую работу до конца, не умеют представлять собственные проектные
и исследовательские работы. Анализ результатов мониторинга показал, что средний балл уровня
сформированности навыков по критерию «навыки проектной (исследовательской) деятельности»
составил 2,0 балла, что соответствует низкому уровню. Уровень сформированности
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индивидуальных результатов по данному критерию у 90% воспитанников находится на низким
уровне, у 10% - на среднем уровнем.
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью формирования навыков проектной
(исследовательской) деятельности у воспитанников, чтобы изменить отношение воспитанников ко
всему процессу обучения. Это будет способствовать формированию ключевых компетенций у
воспитанников в процессе проектной и исследовательской деятельности.
Проектные и исследовательские работы.
Воспитанники будут вовлечены в проектные и исследовательские работы: «Паспорт растения»,
«Выгонка тюльпанов», «Покормите птиц зимой!», «Опыты по выращиванию зелёного лука»,
«Капелька воды», «Выращивание кристаллов», участие в исследовательских проектах
образовательной платформы «ГлобалЛаб» («Дни Земли», «Сад на подоконнике»).
Повторю еще раз. Ключевые компетенции формируются лишь в результате личного практического
опыта. Дети должны находиться в ситуациях, которые будут способствовать их формированию и
развитию, используя активные формы обучения.
Актуальные приемы.
Чтобы повысить активность воспитанников, сделать занятия модуля «ЭкоБиоЛаборатория»
насыщенными, интересными и обеспечить достижение планируемых результатов, в своей работе
использую актуальные формы и методы организации воспитательного процесса, обеспечивающие
непосредственное практическое участие воспитанников. Например:
*Приемы проблематизации содержания: «Столкновение альтернатив», «Использование яркой
информации», «Использование впечатляющих примеров», «Намеренное изложение педагогом
ложных высказываний», «Обсуждение стихотворения».
*Методы комуникативно-диалоговой деятельности при планировании: «Прямой вопрос»,
«Провакационный вопрос», «Незавершенное предложение», «Дискуссия в аквариуме».
*Приемы сбора и обработки информации: «Работа по карточкам», «Задание по рисунку»,
«Просмотр презентации», «Сигнальные карточки», «Разброс мнений», «Разгадывание кроссвордов
и загадок», «Работа со схемами».
При использовании на занятиях модуля «ЭкоБиоЛаборатория» инновационных технологий у
воспитанников формируются навыки проектной (исследовательской) деятельности. Воспитанники
овладевают составляющими проектной и исследовательской деятельности, что способствует
формированию ключевых компетенций. А самое главное - воспитанники учатся учиться!
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Разноуровневая дифференциация в хореографическом
объединении
Автор: Русакова Александра Евгеньевна
МАУДО «ДДюТ», г. Владимир
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра»
Джон Дьюи
Нельзя не согласиться с высказыванием великого американского философа и педагога Джона Дьюи,
ведь все вокруг меняется и развивается, в том числе и образовательная парадигма. От учителей и
педагогов сейчас требуют применения новых образовательных технологий, внедрения
экспериментальной и исследовательской деятельностей. Сегодня нельзя учить по образцу прошлого
века, хотя, конечно, без заложенных ранее принципов мы обойтись не можем. Безусловно, сначала
необходимо заложить фундамент знания, а уже на его основе с использованием новейших
технологий воздвигать здание – в нашем случае – личность, которая будет мотивирована к
обучению, выполнению морально-нравственных норм, умеющая учиться и показывать достойный
предметный результат, у которой будет сформирована внутренняя позиция, самоуважение и
самооценка, то есть личность всесторонне развитая.
Традиционное обучение рассматривает ученика как объект образования, что приводит к тому, что у
школьников теряется интерес к обучению, ведь оно направлено на одну большую группу людей,
занятия имеют стандартные требования, объемы информации и временные рамки, учитель является
транслятором знаний и ориентируется на «среднего ученика» без учета его индивидуальнопсихологического развития. В связи с этим у отстающих и преуспевающих учеников появляется
отрицательная направленность к образовательному процессу в целом. Другой проблемой
становится тот факт, что объем учебной информации стал настолько велик, что интерес к
получению знаний теряется из-за перегрузки школьников.
Для решения вышеуказанных проблем в попытке перейти «от старой школы к школе новой»
устанавливается новый ФГОС, в котором прописывается главная и важная для нынешнего
образования особенность – это деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие
личности ученика. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной
образовательной парадигме, которая связана с изменениями требований к деятельности учителя,
реализующего новый стандарт, с изменением технологий обучения, внедрением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Именно с внедрением нового ФГОС и появляется необходимость в разноуровневой
дифференциации с ее индивидуальным подходом к обучению каждого ученика для дальнейшего
развития его личности. Многие педагоги давно уже осознали необходимость дифференцированного
подхода к обучению, чтобы можно было уделять больше времени отстающим ученикам, не упуская
из виду сильных, создавая благоприятные условия для всех в соответствии со способностями,
возможностями и особенностями их психического развития, характера. Все дети разные, но каждый
из них должен самореализоваться, а для этого педагогу необходимо составлять учебные занятия
так, чтобы удовлетворять потребности каждого, заряжая мотивацией и создавая «ситуацию успеха»,
но при этом не допускать понижения уровня успеваемости ниже базового.
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Поэтому актуальностью темы данной статьи можно считать возможность рассмотрения
разноуровневой дифференциации в хореографии как одной из особо эффективных технологий
современного образования на данном этапе.
Ниже приведены несколько определений понятий «дифференцированное обучение» и его
отдельной формы – «разноуровневого обучения», данные авторами различных научных работ на
соответствующую тему.
Слово «дифференциация» (в переводе с латинского «different») означает разделение, разложение
целого на различные части, формы, ступени.
Под дифференциацией понимается способ организации учебного процесса, при котором
учитываются индивидуально-типологические особенности личности; создаются группы учащихся,
в которых элементы дидактической системы (цели, содержание, методы, формы, результаты)
различаются. По мнению Скаткина В.М. «В дидактике обучение принято считать
дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные различия учащихся».
Дифференциация имеет свои виды и формы, одна из которых – разноуровневое обучение.
Технология разноуровневого обучения была разработана и внедрена в Московской
Технологической школе ОРТ в 1994 году. Разработчиками технологии разноуровневого обучения
являются В.М. Монахов, В.А. Орлов и В.В. Фирсов. Решение о создании технологии возникло в
результате поисков новых путей развития образования, когда все более остро становилась проблема
ориентации образования на «среднего» ученика, что зачастую снижало мотивацию к обучению в
целом.
Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий для
включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития».
Здесь учитель больше не ориентируется на ученика как на объект обучения, а учитывает различные
интересы, склонности, потребности, мотивы, особенности темперамента, мышления и памяти,
эмоциональной сферы каждого ребенка и старается организовать учебный процесс так, чтобы
любому ученику, не в зависимости от уровня успеваемости, было интересно осваивать новый
материал.
При анализе литературы по теме следующее определение упоминается почти во всех источниках,
так как более полно и точно раскрывает в себе суть понятия «разноуровневое обучение». Это
определение гласит, что «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
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.
Таким образом, технология разноуровневого обучения, рассматриваемая в контексте
дифференцированного обучения, даёт шанс каждому ученику, обучаясь по одной программе,
организовать обучение так, чтобы усваивать ее на различных планируемых уровнях, максимально
используя возможности, которые несет в себе дифференциация обучения.
Разноуровневое обучение относится к личностно-ориентированной технологии и как любая
личностно-ориентированная технология предполагает учёт индивидуальных особенностей каждого
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ученика. Это очень важно, если мы стремимся изменить парадигму образования, которая
способствовала бы воспитанию и развитию личности ученика, основной цели базового школьного
образования – интеллектуальному и нравственному развитию личности. Но не стоит забывать о
том, что ни одна технология не существует сама по себе, а имеет под собой твердую основу –
требования ФГОС, на базе которого и развивается.
Применение уровневой дифференциации особенно актуально на занятиях хореографией.
Распространенная практика применения дифференциации, присущая многим коллективам, – это
дифференциация по способностям и неспособностям. Например, разделение класса на группы
может происходить следующими способами:
1. Разделение по линиям, где 1-я линия – уровень С, а 3-я – уровень А. Здесь те дети, которые
располагаются в 3-ей линии, могут подсматривать за 2-ой, а 2-ая, в свою очередь, за 1-ой. Линий
может быть и больше, но так как в объединении «Школы танца «Муссон» максимально
разрешенная СанПиНом наполняемость – 15 человек, то 3 линии по 5 человек – самый удобный для
нас вариант.
2. Разделение у станка, где центральный станок – дети уровня С, боковой правый станок – дети
уровня В, боковой левый станок – дети уровня А. Не в каждом классе есть три станка, так что если
в кабинете всего один станок, то можно либо «сильных» детей ставить в центр, а «послабее»
справа-слева от центра, либо запускать детей группами по уровням, чтобы одни смотрели на других
(взаимопроверка).
В Школе танца «Муссон» данное разделение отсутствует, и ученики самостоятельно выбирают себе
место в танцевальном классе на середине и у станка, что помогает педагогам оценить поведение,
настроение, мотивацию каждого ученика. Кто-то не хочет попадать в поле зрения педагога, любит
полениться, поэтому и выбирает последнюю линию или встает где-то с краю станка, а кто-то,
наоборот, стремится вперед и в центр, лишь бы обратить на себя внимание. Но также мы
наблюдаем у детей резкий скачок вверх того самого желания оказаться в первых линиях или у
центрального станка, так как места не определены педагогом, не закреплены за «сильными» детьми.
Отсюда и возрастает шанс у любого ребенка оказаться в первых рядах, что приводит к
значительному росту мотивации к обучению, ощущению собственной важности и нужности,
ощущению себя частью большого коллектива. Кстати, это желание важно поддерживать не только в
народном, современном, классическом классах, но и при выполнении постановочной деятельности.
В наших номерах вы не увидите одних и тех же детей в первой линии, которые на протяжении трех
минут исполняют номер, «загораживая» других. В наших номерах происходит постоянная смена
рисунка танца, что часто отмечают родители детей, ранее занимающихся в других коллективах.
Поэтому каждый ребенок обязательно окажется в первой линии, что также приведет к росту его
мотивации к обучению хореографией, придаст ему уверенности в своих собственных силах.
Также дифференциация может начаться уже на этапе вступления ребенка в объединение.
Рассмотрим следующую педагогическую ситуацию:
В объединение приходит девочка (условно, Надя), ей 10 лет, и она никогда ранее не занималась
танцами, но очень хочет начать. Параллельно приходит другая девочка (условно, Полина), которой
также 10 лет, но которая до этого два года занималась хореографией в другом танцевальном
объединении. На этапе отбора устанавливается, что Надя имеет проблемы с постановкой корпуса,
выворотностью и совсем не знает специальной терминологии. Полина достаточно хорошо
справляется со всеми поставленными задачами, но в связи с тем, что ранее она обучалась у другого
педагога, есть неточности в исполнении движений.

Журнал "1 сентября", № 2(7)2021
Рубрика: Общая педагогика

Педагогическое решение данной ситуации:
Конечно, можно было бы не зачислять Надю в объединение, ведь к 10 годам у детей, которые
начинают заниматься с 6-7 лет, уже есть конкретное представление о предмете, сформирован
мышечный корсет, имеются начальные знания терминологии танца. Полина же, занимаясь ранее
хореографией, безусловно, попадет в объединение. Но стоит учитывать само желание ребенка, его
мотивацию, ведь зачастую именно искреннее стремление освоить что-либо может привести к
эффективному результату. Полина, в нашем случае, будет постоянно сравнивать занятия в бывшем
объединении и в настоящем, а во время корректировки исполнения ею движений в голове ребенка
может возникнуть фраза: «А меня раньше не так учили», отсюда отрицание, непринятие ребенком
действительности, снижение мотивации. Но это только примерный вариант событий, на самом деле
все может сложиться и наоборот.
В данной ситуации в объединение мы возьмем двух девочек. Тогда возникает следующий вопрос:
«А что, если распределить Надю в группу детей помладше, чтобы там она смогла изучить азы
хореографии, а Полину – к девочкам ее возраста, которые обладают примерно тем же уровнем
освоения знаний, что и она сама?»
При условии принятия данного решения Надя попадет в группу детей 6-8 лет, которые только
начинают свой путь изучения и познания хореографического искусства. По сути, это решение
можно считать верным с точки зрения уровня овладения учебным материалом, закладывания основ,
но нужно также учесть, что Наде навряд ли будет интересно общаться с детьми этого возраста, она
будет чувствовать дискомфорт, а значит, положительного результата можно не дождаться. Полина
же попадет в группу детей своего возраста и будет подстраиваться под девочек, давно
занимающихся в данном объединении, но вероятность получения положительного результата от
этих занятий – высокая, так как ребенок общается с детьми своего возраста и не испытывает
дискомфорта.
Самым лучшим решением данной ситуации, на наш взгляд, является распределение девочек в их
возрастную группу, но с учетом применения технологии разноуровневого обучения, где у каждой
девочки будут задания, соответствующие их уровню.
Условно, Надя будет выполнять задания С уровня, Полина – В уровня, а девочки, которые давно
занимаются в объединении, – А уровня.
Одним из основных условий реализации уровневой дифференциации является создание
разноуровневого учебного материала, который, в свою очередь, предусматривают три уровня
сложности – А, В и С. Но если на уроках математики мы примерно представляем, как и из чего
должны состоять эти задания (например, надо решить три примера разной сложности на одну тему,
где первый пример – самый простой – А уровня, а третий – самый сложный – С уровня), то как нам
разработать разноуровневые задания для уроков хореографии?
Примеры разноуровневых заданий объединения «Школа танца «Муссон» МАУДО «ДДюТ» г.
Владимира на уроке классического танца для детей 10 лет по теме «Battements fondus»:
1 уровень (А) Исполнить battements fondus крестом носком в пол боком к станку.
2 уровень (В) Исполнить battements fondus крестом носком на воздух боком к станку.
3 уровень (С) Исполнить battements fondus на полупальцах крестом носком на воздух боком к
станку.
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Особенностью задания является то, что все три варианта исполняются под одну музыкальную
композицию, совпадают по темпу и ритму, поэтому не обязательно делить обучающихся на группы,
исполнение может происходить одновременно.
Примеры разноуровневых заданий объединения «Школа танца «Муссон» МАУДО «ДДюТ» г.
Владимира на уроке народного танца для детей 8 лет по теме «Battement tendu»:
1 уровень (А) Исполнить battement tendu из I позиции лицом к станку (по 2 раза крестом).
2 уровень (В) Исполнить battement tendu из I позиции лицом к станку (по 2 раза крестом, второй
battement tendu с переводом стопы рабочей ноги из вытянутого в сокращенное положение).
3 уровень (С) Исполнить battement tendu из I позиции лицом к станку (по 2 раза крестом, первый
battement tendu с переводом стопы рабочей ноги из вытянутого в сокращенное положение, второй –
с переводом стопы рабочей ноги из вытянутого в сокращенное положение и demi-plie в опорной
ноге).
Обучающиеся сами вправе выбрать себе уровень сложности, но при этом каждый должен сказать
педагогу, какой уровень он выбрал, потому что урок хореографии отличается от урока математики
хотя бы элементарным отсутствием тетрадей и ручек. Оценка качества выполнения задания по
уровню следует сразу после исполнения. При этом совсем не обязательно, что ребенок, который
делает одно движение на уровне С, сможет быстро освоить этот же уровень при изучении другой
темы.
Таким образом, уровневая дифференциация даёт шанс каждому ученику организовать обучение так,
чтобы ему было комфортно и интересно получать новые знания, умения и навыки. Это не
навязанная государственным стандартом схема работы на уроке, а творческая реализация педагога
и его желание вовлечь всех обучающихся в образовательный процесс. Здесь важно подчеркнуть,
что каждый может в своем темпе продвигаться от базового уровня к повышенным. Если такого
продвижения нет, то разноуровневая дифференциация не может быть признана правильно
организованной.
В процессе разноуровневого обучения главное оценивать не столько достигнутые результаты,
сколько усилия ученика. Группа «А» – базовый уровень. Если ученик успешно достигает
запланированного данным стандартом уровня знаний, умений, навыков, то и получает в
соответствии с достигнутыми результатами отметки (не выше «удовлетворительно»), если
учащиеся претендуют на более высокий уровень знаний, то его необходимо оценивать, исходя из
более высоких требований к знаниям, умениям и навыкам.
Чтобы добиться лучших результатов ученику потребуется приложить больше усилий, но в
соответствии с его способностями. Если оцениваются не усилия, а знания, да еще на базовом
уровне, да ещё в сравнении с сильными учащимися, у средних и слабых практически нет стимула
прилагать усилия для достижения лучшего результата.
При таком объеме работы педагога, значительно большей подготовке материала к урокам, подбору
и составлению заданий по каждой теме занятия, педагог все же больше приобретает, чем теряет.
Видеть положительные результаты обучающихся – это лучшая награда за старания педагога. И
можно быть уверенным, что полученные с помощью такой технологии знания сохранятся в памяти
учащихся гораздо дольше.
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Влияние адаптации на успешность образовательной деятельности,
физическое и психическое здоровье обучающихся
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Аннотация: Попадая в новую среду, как правило, все дети переживают сильные волнения и
переживания. У каждого ребенка адаптация проходит по-своему, но всем детям, без исключения, в
этот нелегкий период необходима помощь и поддержка со стороны взрослых.
Ключевые слова: адаптация, стресс, самооценка, здоровье, умение.
Тематическая рубрика: общепедагогические темы.

Проблема социально-психологической адаптации учащихся является актуальной для всей системы
образования. Попадая в новую для себя ситуацию, практически все дети переживают и волнуются.
Выражается это по-разному: одни стараются всячески привлечь к себе внимание и действительно
привлекают его своей подвижностью и не всегда оправданной активностью, другие, наоборот, как
будто замирают, говорят тише, чем обычно, с трудом вступают в контакт с другими учениками и
учителем. При всем многообразии различных проявлений поведения учащихся в период социальнопсихологической адаптации можно сказать, что все дети в этот нелегкий для них период нуждаются
в помощи и поддержке со стороны взрослых – учителей, родителей, психологов и социальных
педагогов.
Термин «адаптация» имеет латинское происхождение и обозначает приспособление строения и
функций организма, его органов и клеток к условиям среды. Адаптацию следует рассматривать по
следующим параметрам:
- значение адаптации для здоровья ребенка;
- механизм развития адаптационного синдрома;
- клиника адаптации;
- меры, облегчающие адаптацию;
- факторы, влияющие на адаптацию;
- исход адаптации.
Понятие адаптации непосредственно связано с понятием «готовность ребенка к школе» и включает
три составляющие: физическую, психологическую и социальную или личностную. Все
составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них сказываются на
успешности обучения, самочувствии и состояния здоровья учащегося, его работоспособности,
умения взаимодействовать с педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным правилам.
Успешность освоения программных знаний и необходимый для дальнейшего обучения уровень
развития психических функций свидетельствуют о физиологической, социальной или
психологической готовности ребенка.
Личностная или социальная адаптация связана с желанием и умением ребенка принять новую роль роль школьника, и достигается целым рядом условий:
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1. Развитие у детей умения слушать, реагировать на действия учителя, планировать свою работу,
анализировать полученный результат - то есть умений и способностей, необходимых для успешного
обучения.
2. Развитие умения налаживать контакт с другими детьми, выстраивать отношения со взрослыми,
быть общительным и интересным для окружающих - то есть умений, позволяющих устанавливать
межличностные отношения со сверстниками и педагогами.
3. Формирование умения правильно оценивать свои действия и действия одноклассников,
пользоваться простейшими критериями оценки и самооценки (такими критериями выступают
полнота знаний, их объем, глубина; возможность использовать знания в различных ситуациях, то
есть на практике) - то есть устойчивой учебной мотивации на фоне позитивных представлений
ребенка о себе и низкого уровня школьной тревожности.
Важным показателем удовлетворенности ребенка пребыванием в школе выступает его
эмоциональное состояние, которое тесно связано с эффективностью учебной деятельности, влияет
на усвоение школьных норм поведения, на успешность социальных контактов и в конечном итоге
на сформированность внутренней позиции школьника.
В современной науке существует множество типологий семей. Особенности той или иной семьи
оказывают влияние на успешность или неуспешность учебной деятельности, возникновении
трудностей в поведении школьников. Объектом социально-педагогогической поддержки может
стать семья абсолютно любого типа. Так по уровню социальной адаптации М.А. Галигузова
выделяет следующие типы семей:
1. Благополучные семьи, которые успешно справляются со своими функциями и практически не
нуждаются в поддержке социального педагога. В случае возникновения проблем им достаточно
разовой помощи в рамках краткосрочной работы.
2. Семьи «группы риска» характеризуются наличием некоторого отклонения от норм. Это неполные
семьи, малообеспеченные, многодетные, опекунские. Они справляются с задачами с большим
напряжением своих сил.
3. Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой-либо из сфер
жизнедеятельности, не справляются с возложенными на них функциями. В зависимости от характера
проблем таким семьям оказывается образовательная психологическая, посредническая помощь в
рамках долговременной работы.
4. Асоциальные семьи. Семьи, где родители ведут аморальный, противоправный образ жизни, и в
которых жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным санитарно-гигиеническим
требованиям, а воспитанием детей, как правило, никто не занимается. Работа с такими семьями
должна вестись в тесном контакте с правоохранительными органами и органами опеки и
попечительства.
Обратной стороной адаптации ребенка является проблема школьной дезадаптации, которая
вызывается двумя группами причин:
- индивидуальные характеристики ребенка: его способности, особенности эмоциональной сферы,
состояние здоровья ребенка, особенности семейной среды.
- влияние социально- экономических и социально- культурных условий: семейное окружение,
материальное состояние семьи, ее культурный уровень, ценности.
Педагогический диагноз школьной дезадаптации обычно ставится в связи с неуспешностью
обучения, нарушениями дисциплины, конфликтами с учителями и одноклассниками. Иногда
школьная дезадаптация остается скрытой и от педагогов, и от семьи, ее симптомы могут не
сказываться отрицательно на успеваемости и дисциплине учащегося, проявляясь либо в
субъективных переживаниях школьника, либо в форме социальных проявлений.
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Приспосабливаясь, организм ребенка мобилизуется. Но следует иметь в виду, что степень и темпы
адаптации у каждого индивидуальны. Успешность адаптации во многом зависит от наличия у детей
адекватной самооценки. Мы постоянно сравниваем себя с другими людьми и на основе этого
сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих возможностях и способностях, чертах своего
характера и человеческих качествах. Так постепенно складывается наша самооценка. Процесс этот
начинается в раннем детстве: именно в семье ребенок впервые узнает, любят ли его, принимают ли
таким, каков он есть, сопутствует ли ему успех или неудача. Уже тогда у ребенка складывается
ощущение благополучия или неблагополучия.
Адекватная самооценка, безусловно, облегчает процесс адаптации, тогда как заниженная или
завышенная, напротив, осложняют его. Однако даже если у ребенка адекватная самооценка,
взрослые должны помнить, что пока ребенок не может сам справиться со всеми задачами
самостоятельно. Чтобы помочь ребенку адаптироваться к школьным условиям необходимо
понимание и чуткое отношение учителя, внимательность, большая любовь и терпение родителей,
при необходимости- консультации профессиональных психологов. Одним словом, взрослые
должны создать такие условия, чтобы трудности не отражались на успеваемости ребенка, не
вызывали нежелания учиться.
Ребенок в период адаптации – живая модель стрессового состояния. Стресс – это реакция на борьбу
с трудностями, норма перехода от одних условий к другим. Стресс, по утверждению медицины,
главный фактор на пути атеросклероза.
Уже в десятилетнем возрасте фиксируются значительные изменения сосудистой стенки – это все
последствия стрессовых состояний.
1-я особенность: ребенок в период адаптации находится в состоянии срыва динамического
стереотипа (стереотип – система выработанных условных рефлексов). В период адаптации эта
система меняется. А ведь на выработку условных рефлексов уходит много нервной энергии, любой
стереотип у ребенка трудно вырабатывать. Происходит ломка старых стереотипов и формирование
новых в конце адаптации. Чем дальше стоит новый стереотип от старого, тем тяжелее протекает
адаптация.
2-я особенность: стрессовое напряжение в период адаптации связано с изменением гормональной
системы организма. На кору головного мозга действуют отрицательные эмоции, и организм на это
реагирует системой защиты – изменениями в гормональной системе: гипоталамус, гипофиз,
надпочечники выбрасывают в кровяное русло «гормон борьбы» норадреналин, в результате чего
сосуды сужаются, сердце работает неровно, ребенок напряжен. В этот период разные дети в
зависимости от биологического темперамента ведут себя по-разному: становятся агрессивными, а
кто-то сжимается и сильно страдает. И по этому состоянию людей разделяют на «хищников» и
«кроликов». Стресс, безусловно, вреден, но он и необходим, по мнению психологов, так как жизнь
часто бросает детей и взрослых в разные условия, и если бы организм не был приспособлен к
перенесению стресса, люди бы сразу умирали. Наша задача в учебном учреждении – облегчить
стрессовую ситуацию, научиться правильно воздействовать на «хищников» и «кроликов», искать
способы облегчения адаптации.
В период адаптации необходимо учитывать следующие факторы:
1. Состояние здоровья и уровень развития ребенка. Совершенно ясно, что здоровый, хорошо
развитый ребенок легче переносит всякие трудности, в том числе и трудности социальной
адаптации. Поэтому, чтобы уберечь ребенка от заболевания, предотвратить психическое
напряжение, родители должны всячески стараться обеспечить ребенку условия для развития и
заботиться о его здоровье.
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2. Биологические и социальные факторы. К биологическим факторам относятся токсикозы и
заболевания матери во время беременности, осложнения при родах и заболевания ребенка в период
новорожденности и первых трех месяцев жизни. Частые заболевания ребенка до поступления в
дошкольное учреждение также оказывают влияние на степень тяжести адаптации.
Неблагоприятные влияния социального плана имеют существенное значение. Они выражаются в
том, что родители не обеспечивают организацию ребенку правильного режима, соответствующего
возрасту, достаточное количество дневного сна, не следят за правильной организацией
бодрствования и др. Это приводит к тому, что ребенок переутомляется, задерживается его нервнопсихическое развитие, формирование тех навыков и личностных качеств, которые соответствуют
возрасту.
3. Уровень тренированности адаптационных возможностей. В социальном плане такая возможность
не формируется сама по себе. Это качество требует определенной тренировки, которая должна
усложняться с возрастом, но не должна превышать возрастных возможностей. Формирование этого
важного качества должно идти параллельно с общей социализацией ребенка, с развитием его
психики. Даже если ребенок не поступает в дошкольное учреждение, его все равно следует ставить
в такие условия, когда ему необходимо будет менять свою форму поведения.
Адаптационный период считается законченным, если:
· ребенок с аппетитом ест;
· быстро засыпает, вовремя просыпается;
· играет, с удовольствием ходит в школу.
Длительность адаптации зависит от уровня развития ребенка:
· если с ребенком систематически занимаются дома, то ребенок растет общительным и
самостоятельным и период заканчивается за 10-12 дней;
· если у ребенка слабо развита речь, низкий уровень самостоятельности, он не может обходиться без
помощи взрослых ни в игре, ни в учебе, ни при укладывании на сон, то период адаптации будет
проходить сложнее и может растянуться на месяц или более.
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РМО - мобильная форма повышения профессионализма
Автор: Эйстрих Галина Петровна
МОУ «СОШ № 1», г. Энгельс
Аннотация: Данная статья рассказывает о важном средстве повышения педагогического
мастерства учителя, это районное методическом объединении учителей-предметников традиционная и до настоящего времени самая мобильная форма повышения профессионализма.

Физическая культура является неотделимой частью культуры общества и каждого человека в
отдельности, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа
жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и
физического развития.
С учетом общих требований федеральных государственных образовательных стандартов изучение
физической культуры обеспечивает формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
С введением ФГОС изменяется подход к содержанию и результатам образовательной деятельности
учителя.
Где учитель может получить ответы на актуальные вопросы образования? Предпрофильная
подготовка, экспериментальная деятельность, составление элективных курсов, проблемы
подготовки олимпиадников, исследовательская деятельность обучающихся – где дадут
своевременную и аргументированную информацию? Где можно получить не только теоретические
знания, но и практический опыт? Где можно учиться на опыте коллег? Общаться с
единомышленниками? Ответ один – в районном методическом объединении учителейпредметников. РМО - традиционная и до настоящего времени самая мобильная форма повышения
профессионализма.
Одним из важнейших средств повышения педагогического мастерства учителей, связующим в
единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы
значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
В условиях развития современной образовательной среды каждое методическое объединение
определяет свой путь и стиль работы. Как руководитель районного методического объединения
учителей физической культуры я считаю, что в методической деятельности при постоянной опоре
на достижения педагогической науки приоритетными должны быть положительный опыт, учет
результатов образовательного процесса и отработка новых технологий обучения на практике.
За годы руководства методической работой я убедилась: в рамках деятельности районного
методического объединения потребности учителей в непрерывном самообразовании, на
совершенствование умений самоорганизации, самоконтроля и самооценки. Методическое
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объединение учителей физической культуры работает по единой методической теме: «Внедрение
эффективных инновационных технологий как фактор повышения качества образования в области
физической культуры».
Одной из приоритетных задач своей деятельности я вижу создание целостной системы
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на разных уровнях,
способствующих привлечению учащихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
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Цифровые помощники учителя
Автор: Шадрина Наталья Александровна
МБОУ «Гимназия № 5 г. Буинска РТ», г. Буинск, Татарстан
Аннотация: Сегодняшнему образованию нужен современный педагог, творческий, владеющий
ИКТ, готовый к новому, идущий в ногу со временем, не боящийся перемен, интересующийся тем,
чем живут и увлекаются нынешние дети. Цифровые возможности поражают своими масштабами.
Каждый найдет то, что по душе ему в этом безграничном пространстве сети Интернет.
Ключевые слова: учитель, современные технологии.

Школа – особый, неповторимый мир, в котором учитель дарит своим ученикам прекрасные
мгновения творчества, самопознания, стремление к самосовершенствованию.
Учитель открывает двери, за которыми детей ждет новая жизнь, жизнь человека,
пришедшего учиться. Задача учителя – сделать эту жизнь интересной, построить для них «мир», в
котором дети будут чувствовать себя комфортно, где в центре обучения окажутся те знания и
навыки, с которыми ребенок приходит в школу, имея небольшой опыт.
Несомненно, на становление личности современного ребенка влияет огромный поток информации.
Компьютер является для ребенка равноправным партнером, а иногда даже другом, способным
реагировать на его запросы. Он играет большую роль в досуговой деятельности современных детей,
а также выглядит вполне естественным в образовательном процессе. Компьютер является одним из
эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих
способностей и создания благоприятного эмоционального фона ребенка. И я думаю, что сегодня
уже невозможно представить образовательное пространство без современных цифровых
технологий, открывающих принципиально новые возможности образования.
Использование цифровых технологий открывает для учителя новые возможности в преподавании
своего предмета, способствует развитию интереса школьников к обучению. Работая в школе с
детьми, понимаешь, что уроки должны быть интересными и разнообразными. Всегда стараешься
удивить детей, оригинально преподнести материал, сделать так, чтобы ребенок ушел с урока с
максимально положительными эмоциями и мыслью в голове: «Ничего себе! Я хочу знать об этом
больше!». Учителям в их работе служат помощниками различные носители информации, которые
помогают быстро найти, отсортировать и применить нужную для них информацию, сэкономив при
этом время.
Одним из таких помощников является персональный компьютер. Благодаря этому изобретению 20
века, преподавателю можно не только готовиться к урокам, но и составлять планы занятий, вести
электронный журнал, проводить видеоуроки и консультации для учащихся, которые не могут
посетить урок по тем или иным причинам. Домашнее задание и оценки педагоги выкладывают в
электронный журнал, туда же можно отправить сообщение как индивидуально ученику, так и всему
классу. Кроме того, классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных
презентаций, online тестов и программных продуктов позволяют учащимся углубить знания,
повысить результативность обучения, интеллектуальный уровень учащихся, привить навыки
самообучения, самоорганизации, а также облегчить решение практических задач.
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Таким образом, обучение учащихся в дидактических компьютерных средах становится
запоминающимся, необычным, интересным и, безусловно, помогает формировать аналитический,
логический и образный тип мышления. Но все же чудеса творят не компьютеры, а учителя.
Именно педагоги делают уроки интересными, детей – заинтересованными, а различные цифровые
технологии – это только инструменты для воплощения всех идей учителя.
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Формирование основ финансовой грамотности у выпускников
учреждений интернатного типа во время прохождения детьми
курса постинтернатного сопровождения
Авторы: Свицкая Галина Васильевна
и Рудницкая Елена Викторовна
ОГБУ СО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно
отсталых детей», г. Иркутск
Аннотация: В статье авторы описывают особенности работы по формированию финансовой
грамотности у выпускников учреждений интернатного типа в период постинтернатного
сопровождения.
Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, финансовая грамотность, выпускники детских
домов.
Тематическая рубрика: общепедагогические темы.
Планомерная систематическая работа по формированию основ финансовой грамотности оказывает
значительное влияние на дальнейшую успешную социализацию выпускников интернатных
учреждений.
У воспитанников детских домов не сформировано ответственного отношения к деньгам. В стенах
учреждения у них просто нет возможности самостоятельно совершать покупки. Выпускаясь из
учреждения, дети получают доступ к своему банковскому счёту, на котором, зачастую, хранятся не
малые суммы. Ценности этих денег, как средства для совершения покупок они не понимают, тратят
деньги впустую или становятся жертвами мошенников. Дети часто говорят: «Всё равно деньги с
неба упали, ну были и нет, ещё будут». Они привыкли к тому, что все их потребности обеспечивает
государство, не умеют самостоятельно организовать свой бюджет, обеспечить своё финансовое
благополучие, при всех тех социальных льготах, которыми их обеспечивает государство. Обучение
азам финансовой грамотности является одной из важнейших задач кураторов, работающих с
выпускниками детских домов.
Объясните детям, откуда появились деньги «на книжке». Это пенсия, выплачиваемая государством
из средств налогоплательщиков, это алименты. По достижении восемнадцати лет большинства этих
выплат больше не будет. Ребенку придется рассчитывать на самого себя. Прежде всего, объясните
ребенку, что сумму, накопленную на счёте целесообразно потратить на серьёзные нужды (покупку
мебели в будущую квартиру, покупку жилья, бытовой техники), а не тратить на одежду, косметику,
развлечения.
Выпускники с инвалидностью получают ежемесячную пенсию. Приучите детей на время учебы
рассчитывать только на эту сумму и стипендиальные выплаты. Составьте с ними смету расходов на
месяц. Все доходы и предполагаемые расходы записывайте в специальную книгу. В книге выделите
разделы: коммунальные платежи, питание, проезд, лекарства, бытовая химия и косметика, одежда.
По каждому разделу просчитайте предполагаемую сумму расходов и научите этой суммы
придерживаться. Пусть ребёнок сохраняет каждый чек от покупки и ежедневно записывает
расходы. В течение нескольких месяцев у него появится понимание ценности денег.
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Приучите ребёнка не идти на поводу сиюминутных желаний. Например, если очень захотелось
купить какую-то вещь, нужно хотя бы три дня прожить с этим желанием, чтобы понять, на самом
деле нужна ему эта вещь или нет. Если нужна, составьте с ребёнком индивидуальный финансовый
план, который будет отражать пути достижения финансовой цели. Нельзя взять деньги просто так
из какого-либо раздела расходов, но можно свои расходы оптимизировать, а сэкономленные
средства отложить. Можно найти подработку, чтобы появились свободные средства. Посчитайте,
как скоро появятся деньги на вожделенную вещь. Подобная работа научит серьёзно относиться к
своим финансовым планам, приучит оптимизировать расходы и бережно относиться к своему
имуществу.
Работа с финансами является, пожалуй, самой сложной, в процессе постинтернатной подготовки.
Познакомьте детей с правилами обращения с картами. Подобную разъяснительную работу
проводит Центробанк России, регулярно организуя день открытых дверей и предоставляя
бесплатные финансовые консультации. Узнайте их расписание и посетите вместе с детьми.
Сходите в банк, в котором размещён счёт ребёнка и разделите его. Основная сумма денег должна
храниться на счёте, к которому нет доступа с карты для того, чтобы их снять, необходимо будет
посетить банк. Это обезопасит ребёнка от действий мошенников и не позволит снимать деньги
просто так, на повседневные нужды. Объясните, что в будущем, для совершения крупной покупки,
например, жилья, лучше воспользоваться безналичным перечислением средств или банковской
ячейкой. Крупная сумма денег на руках может сделать ребёнка жертвой криминальной ситуации.
Для ежемесячных расходов заведите отдельную карту, куда поступает пенсия и стипендия.
Познакомьте с правилами безопасности при безналичном расчёте. При использовании карты у
выпускников часто создаётся иллюзия, что деньги на счёте не заканчиваются. Целесообразно в
первые месяцы снимать все деньги с карты, делить их согласно статьям расходов. Приучите
ребёнка, выходя из дома, брать с собой сумму незначительно большую необходимой на ежедневные
расходы, в расчёте на непредвиденные обстоятельства, основную сумму хранить в недоступном для
посторонних лиц месте. Объясните детям, что необходимо быть аккуратными при совершении
покупок, прикрывать рукой ПИН-код при наборе, не показывать имеющиеся наличные
посторонним.
Научите детей быть скромными, не хвастаться имеющимися финансами, планировать расходы и
ничего не рассказывать о своём материальном положении посторонним людям.
Подобная организация работы будет способствовать формированию основ финансовой грамотности
у выпускников детских домов. Дети с понятиями финансовое благополучие, личный финансовый
план, научатся правильно организовывать свои расходы, что в будущем будет способствовать более
успешной социальной адаптации к жизни в современном обществе.
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