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ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Антипина Анна Павловна
Воспитатель
Коренева Ирина Гаврииловна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №34 «Гармония»
г. Усолье-Сибирское, Усольский район, Иркутская область
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
НА ТЕМУ: «ЗАСЕЛИМ В НОВЫЙ ДОМ СЕМЬЮ»
Цель

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато в отличие от нас,
взрослых, они умеют пользоваться настоящим.
Ж. Лабрюйер

Создать условия для обобщения знаний у детей о семье.
Задачи
Образовательная —— Обобщить знания детей о семье и её членах.
задача
—— Упражнять в порядковом счете до 5.
—— Закрепить умения определять наименование родственных отношений между ближними членами
семьи.
—— Продолжать знакомить с трудовыми обязанностями членов семьи
Развивающая
—— Развивать познавательный интерес к углублению
задача
знаний детей о ближайшем окружении.
—— Развивать память, связную речь.
—— Развивать творческое воображение.
Воспитательная
Воспитывать любовь, уважение, чувство гордости за
задача (ценност- свою семью.
ные установки)
Образовательная Познавательное развитие, речевое развитие, социобласть
ально – коммуникативное развитие.
Виды детской
Коммуникативная, двигательная, творческая.
деятельности
Образовательные Решение проблемных ситуаций
продукты
Оборудование
—— корзина, малые мячи;
—— макет дома;
—— ромашки с загадками;
—— картинки «дедушка», «бабушка», «папа», мама»,
ребенок;
—— шаблоны членов семьи;
—— цветные карандаши.

Выпуск №3 (2020)
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Структур- Содержание ОД
ная часть
Вводная
Приглашение детей к совместной
деятельности, мотивация
по трём
типам

– Ребята, а я сегодня шла в
детский сад, думала о вас и
сочинила стихотворение. Хотите послушать?
Утром встали малыши,
В детский садик свой пришли.
Вам мы рады, как всегда.
Гости здесь у нас с утра.
Поздоровайтесь, друзья!
– Скажите, с кем вы сегодня
пришли в детский сад?
– Замечательно. А кто скажет,
каким одним словом можно
назвать ваших маму, папу,
братьев, сестёр, бабушек и
дедушек с которыми вы живёте вместе?

Способы
Предполагаемые
организа- результаты
ции
детей
Групповой Дети отвечают на
вопрос.

Дети здороваются.
Предполагаемые
Групповой ответы: с мамой,
папой, бабушкой,
сестрой, братом.
Предполагаемые
ответы: семья.

Дети отвечают на
– Семья – это самые близкие Групповой. вопрос.
люди, которые просто живут
вместе и всё. Вы со мной согласны?
Предполагаемые
– Почему?
Индивиду- ответы: члены сеальный.
мьи должны жить
дружно, помогать
друг другу, любить,
заботиться друг о
друге.
Ребенок рассказывает стиИндивиду- Дети слушают стихотворение про семью.
альный.
хотворение.
Семья должна учить, любить!
Жалеть и вежливыми быть!
Когда семья такою станет,
Другая жизнь сразу настанет!
– Ребята, у меня есть вот такая это не простая корзина,

10

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация

Групповой. Дети перечисляют
добрые дела и
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Основная
Создание
условий
для детской деятельности.
Непосредственная
деятельность детей.

а корзина добрых дел, но
кладут мяч в корона, к сожалению, пустая. У
зину.
меня будет к вам такое предложение, давайте её наполним добрыми делами, которые вы делаете дома.
Возьмите мячики, встаньте в
круг. Вы будете перечислять
добрые дела, которые делаете дома, и класть мячик в
корзину. А потом мы посмотрим, сколько добрых дел наберется в корзине.
– Ребята, посмотрите, а у нас Групповой. Предполагаемые
ещё есть дом, его недавно
ответы: заселить
построили, видите, какой он
жильцов, семью.
необычный, красивый, но, к
сожалению, тоже пустой. А
как вы думаете, что мы с
вами можем сделать, чтобы
в доме стало весело, слышался детский смех?
– Я с вами согласна, заселим
в дом семьи. А что это за
цветок растёт возле дома?
Дети отвечают на
– Ребята, а вы знаете, ровопрос: ромашка.
машки не зря выросли возле
дома, они же являются символом семьи! Посмотрите,
это не простые ромашки, на
их лепестках загадки про
членов семьи. Попробуем отгадать их?
Загадки:
1. Он трудился не от скуки,
Групповой. Дети отгадывают
У него в мозолях руки,
загадки и картинки
А теперь он стар и сед
– отгадки помеМой родной, любимый…
щают на фланеле(дед)
граф.
2. Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой… (бабушки)
3. Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
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С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно…
(папа)
4. Кто вас, дети, больше
любит,
Кто вас нежно так голубит,
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз?
(мама)
5. Непоседы маленькие
Прыгают, как заиньки,
Конфеты сладкие едят
Смеются громко и кричат!
(дети)

– А сейчас присаживайтесь
за столы и приступайте к работе.

12

Дети выбирают
нужные им шаблоны и выполняют задание:
дорисовывают
членам семьи
лицо, одежду.

– Кто нарисовал, можно поИндивиду- Дети заселяют
дойти к дому и заселить в
альный.
членов своей селюбую квартиру свою семью.
мьи в любую
квартиру дома.
– На каком этаже находится
квартира твоей семьи и какая по счету?

– Молодцы, все загадки отгадали. А теперь представьте,
что ваша семья заселяется
в новый дом. И вы сейчас
Индивидувспомните всех членов ваальный
шей семьи, нарисуете их и
заселите в любую квартиру
нашего нового дома.
Перед тем как вы пойдете
за столы рисовать нам надо
размять наши пальчики, которые сейчас будут трудиться.
Пальчиковая гимнастика.
Вот дедушка,
(пригибаем большой палец к
ладошке)
Вот бабушка,
(пригибаем указательный
палец)
Вот папочка,
(пригибаем средний палец)
Вот мамочка,
(пригибаем безымянный палец)
Вот деточка моя,
(пригибаем мизинец)
А вот и вся моя семья!
(второй рукой охватить
весь кулачок)
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Дети повторяют
движения вместе с
воспитателем.
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– Что ж теперь в нашем новом доме всегда будет весело, и надеемся семьи будут жить дружно.
Заключи- – Ребята, посмотрите, семьи
тельная –то мы с вами заселили, а
Подведе- как вы думаете, чего еще не
ние итохватает в квартирах, что бы
гов, обим было уютно и комфортно
суждение жить?
получен- – Мы в группе с вами подуных ремаем и дополним наш дом
зультатов нужными предметами.
(материальных и – Ребята, что мы с вами денематери- лали?
альных) и
перспектив их использования,
рефлексия

Выпуск №3 (2020)

Предполагаемые
ответы: на первом
этаже – первая по
счету, на втором –
этаже – вторая по
счету и т.д.

Групповой. Предполагаемые
ответы: мебели,
посуды, бытовой
техники, штор и т.д.

Предполагаемые
ответы: наполняли
корзину добрыми
делами, отгадывали загадки, заселяли в дом семьи,
раскрашивали
членов семьи.
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Воробьева Ольга Сергеевна
Воспитатель
Дубова Светлана Николаевна
Старший воспитатель
Мелентьева Ирина Александровна
Музыкальный руководитель
МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка»
с. Большое Окулово, Навашинский район, Нижегородская область
КОНСПЕКТ НОД ПО ФЦКМ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
НА ТЕМУ «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»
Цель: развитие познавательных способностей средствами фольклора и предметами народного прикладного промысла.
Задачи:
Образовательные:
—— Повышать компетентность детей на основе изучения народных
промыслов;
—— Расширять и закреплять представления детей о русских народных промыслах;
—— Учить различать материал из которого делают игрушку.
Воспитательные:
—— Воспитывать уважение к труду, художественному творчеству народных мастеров;
—— Воспитывать интерес к декоративно — прикладному творчеству.
Развивающие:
—— Развивать связную речь, обогащать словарный запас детей;
—— Развивать внимание, познавательную активность;
—— Развивать логическое мышление, память.
Оборудование: хохломские ложки, матрешки, дымковские барыни,
тряпичные куклы, игрушка — забава.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
1. Вводная часть (организаци(встаем полукругом, возьмемонный момент)
ся за руки, почувствуем тепло рук
своих товарищей)
Здравствуй небо голубое,
Здравствуй солнце золотое
Вводная часть (мотивационЗдравствуй матушка — Земля ный момент)
Здравствуйте мои друзья!
14
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Воспитатель: Ребята, как называется страна, в которой мы живем?
Дети: Россия
Воспитатель: Россия — это
наша с вами Родина, наша земля, самая красивая, самая великая и прекрасная. И живут в ней
талантливые люди — мастера, которые делают замечательные изделия своими руками. Весь товар
мастера везут продавать на ярмарку.
Кто из вас знает, что такое ярмарка? (показ картинки «Ярмарка»)
Дети: Место, где можно что-то
купить.
Воспитатель: Ярмарка — это
место, где можно купить разнообразный товар, изготовленный
своими руками. Люди ходят по ярмарке, рассматривают и любуются,
а товара там так много, что глаза
разбегаются. Там же устраивают
потехи, играет музыка, слышаться шутки, прибаутки, загадки. Дети
катаются на каруселях, лошадках.
Хотите отправится на веселую
ярмарку?
Дети: Да
Воспитатель:
Эй, честные господа!
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары — бары,
Всякие — разные товары…
Подходите, подходите
Посмотрите, посмотрите
(открываю платок под котором спрятаны игрушки)
2. Основная часть
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Воспитатель: Вам нравятся эти
предметы?
Назовите, что вы видите.
Дети: Ложки, матрешка, куклы,
барыни, куколки.
Посмотрите, эти вещи
Нынче в гости к нам пришли
Чтоб поведать нам секреты
Древней, чудной красоты.
Чтоб ввести нас в мир России,
Мир преданий и добра
Чтоб сказать, что есть в России
Чудо — люди мастера.
Воспитатель: Я сейчас загадаю
загадку об одном из этих предметов, попробуйте догадаться по описанию.
Этот предмет сделан из дерева, покрыт черной краской. На
нем изображены ягоды, зеленые
листочки, тонкая травка с завитком.Этим предметом можно есть
пищу.
Дети: Это ложки.
Воспитатель:
Это ложки не простые,
Это ложки — хохломские.
Ветка плавно изогнулась
И колечком завернулась
Рядом с листиком трехпалым
Земляника цветом алым
Засияла, поднялась
Сладким соком налилась
А трава, как бахрома
Золотая… (Хохлома)
Всё вокруг стремится украсить
русский умелец! Если деревянная
посуда, то с золотой росписью!
Хохломская роспись — это чудо,
созданное руками человека! Здесь
15
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затейливо переплетаются золотые ке, в желто — красном полушалке;
и красные ягоды, цветы, листочки.
Давайте, разберём и посчитаПосмотрите, какая красота! Одно ем, сколько их внутри, только снаудовольствие есть из такой посу- чала разделимся на две команды.
ды! А русский народ даже играть
выучился на деревянных ложках.
Игра по группам: собери матрешку.
Эй ребята молодцы
Воспитатель:
Заливные бубенцы
Мы матрешки, мы сестрички,
Ложки выбирайте
Мы толстушки, невелички.
Играть начинайте!
Как пойдем плясать и петь,
(раздаем детям деревянные
Вам за нами не успеть.
ложки)
Матрешки вас приглашают поМузыкальная игра: оркестр плясать с собой.
для малышей «Игра на ложках»
Физкультурная минутка «Матрешки».
Воспитатель: Послушайте втоХлопают в ладошки
рую загадку.
(Хлопки перед собой.)
Эти яркие сестрички
Дружные матрешки.
Дружно спрятали косички
На ногах сапожки,
И живут семьей одной
(Руки на пояс, поочередно то
Только старшую открой
правую ногу)
В ней сидит сестра другая
Топают матрешки.
В той еще сестра меньшая
(Выставить вперед на пятку,
Доберешься ты до крошки
то левую.)
Эти девицы — …!
Влево, вправо наклонись,
Дети: Матрешки
(Наклоны влево — вправо.)
Всем знакомым поклонись.
Воспитатель: Дети, что же это
(Наклоны головы влево —
за игрушки?
вправо.)
Дети отвечают (матрёшки)
Девчонок озорные,
Достаёт две матрёшки.
Матрешки расписные.
Матрёшки то разные, почему?
В сарафанах ваших пестрых
Воспитатель: Как вы догада(Повороты туловища
лись?
направо — налево, руки к
Дети: По росписи
плечам.)
Воспитатель: Эти матрешки
Вы похожи, словно сестры.
приехали из разных мест и внеш(Хлопки в ладоши перед собой.)
не отличаются: загорская матрешЛадушки, ладушки,
ка — толстобокая в разноцветном
Веселые матрешки.
передничке, в красном платочке;
семеновская — в цветном фартуВоспитатель: Давайте еще по16
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смотрим товары мастеров (дым- (показываю игрушку котик и мыковская барыня)
шонок, даю детям поиграть, сопровождая словами)
Я — барыня сударыня!
Молоточки стучат — нам грустить
Я в гости к вам пришла.
не велят.
Загадаю вам загадку,
А для девочек — много разных
Отгадайте её, друзья!
тряпичных куколок, которых делали из лоскутков ткани.
— Весёлая белая глина,
Кружочки, полоски на ней.
Русская тряпичная
Козлы и барашки смешные,
Куколка простая.
Табун разноцветных коней,
Славила Россию,
Кормилицы и водоноски,
Игрушка удалая.
И всадники, и ребятня,
Бодрая, веселая
Собачки, гусары и рыбки…
Немного озорная.
А ну, назовите меня.
И по нраву русская,
Дети: Дымковские игрушки
Значит нам родная.
Куколка красивая
Это дымковские игрушки. СдеДивная и милая.
ланы они все из глины. НазываютПусть она оберегает
ся дымковские, потому что их изИ злых духов отгоняет.
готовили в селе Дымково.
Чтоб малыш спокойно спал,
Воспитатель: Ребята, посмотриЗайчик духов отгонял.
те, какие хорошие подружки наша
(кукла зайчик)
Матрёшка и Барыня.
Чем они похожи?
А желанница была девушка —
А чем отличаются?
подружка. (кукла — желанница)
А как вы думаете, почему у них
С длинным волосом из пряж —
есть эти различия?
тоже не игрушка.
Дети отвечают, исследуя, троЧтоб желание сбылось — в косу
гая игрушки; отмечают роспись,
ей вплетали
форму, цвета, материалы, из коЛенту алую, потом исполнения
торых сделаны игрушки.
ждали.
Воспитатель:
У этих игрушек,
Крупеничка — оберег сытости,
У этих зверюшек,
достатка. (кукла — крупеничка)
Веселая, яркая гамма цветов
А сколько полосок, штрихов
От кормилицы Земли силы приЗавитушек, колечек и точек
ходили, (кукла — кормилица)
И разных кружков.
Под иконами в углу бережно
хранили.
Воспитатель: А еще на ярмарке продавали игрушки — забавы.
Травница — её травой наполняВыпуск №3 (2020)
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ли разной. (кукла — травница)
Хвоя, мята, зверобой — служит
безотказно.
По избе душистый дух лета
разносился,
В этой куколке секрет — способ
излечиться.
А традиции храня многовековые,
Пусть прошло уж много лет,
Но по — прежнему мастерим
Мы куколки обережные.

Самовар подарок главный
Он красивый, расписной.
Ароматный чай отведать
Не откажется любой.
Танец «Самоварчики»
Воспитатель:
Тары — бары, растабары
Раскупили все товары.
Вот и солнышко садиться,
Пора, ребята, расходится.
Нашей ярмарке конец,
А кто слушал молодец

Неразлучники — этим все сказано (кукла — неразлучники)
3. Итог НОД.
Две судьбы в одну крепко
Понравилось вам на ярмарке?
связаны.
Какие игрушки вам больше всеЧтоб семья была крепка —
го понравились, почему?
На двоих одна рука.
С какими игрушками мы познакомились?
Дарите людям доброту,
Дарите ангела, на счастье. (куПриглашаем всех на чай,
колка — ангел)
С караваем, сушками,
Через тепло души своей
Пышными ватрушками.
Оберегайте от напасти!
Под веселую музыку устраиваВоспитатель:
ем чаепитие.
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Губанова Галина Григорьевна
Старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №189»
г. Самара, Самарская область
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В ДОО
ФГОС дошкольного образования
определяет современные ориентиры построения взаимоотношений дошкольной образовательной
организации с семьями воспитанников. Среди основных принципов дошкольного образования
стандарт выделяет сотрудничество ДОО с семьей. Важнейшими
задачами, решаемым ФГОС дошкольного образования, являются
обеспечение психолого — педагогической поддержки семье и повышение компетентности родителей
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления развития детей. Современный педагог
должен обладать компетентностями, необходимыми для установления сотрудничества с родителями
по вопросам образования ребенка, непосредственно вовлекать
их в образовательный процесс
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семей.
Однако, решение этих задач возможно лишь при построении системы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников, созданной на
основе социального партнерства.
Следовательно, педагогам необходимо выбирать такие методы
и технологии организации группоВыпуск №3 (2020)

вых мероприятий, чтобы родители стали активными участниками
образовательных отношений и основными действующими лицами
при принятии решений, касающихся воспитания и развития ребенка.
В качестве таких технологий актуально использовать технологии
фасилитации, которые стимулируют
к более напряженной мыслительной работе участников мероприятия, чем обычное собрание или беседы с родителями.
Фасилитация — это профессиональная организация процесса
групповой работы, направленная
на прояснение и достижение группой поставленных целей. Процесс
фасилитации приводит к повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию
их потенциала.
Цель проведения родительских
собраний с использованием технологий фасилитации — помочь
родителям освоить навыки интерактивного общения и различные
модели поведения в нем, получить
знания и понимание по вопросам
воспитания детей. В процессе такого метода создаются благоприятные предпосылки для развития
творческой, активной позиции ро19
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дителей для формирования общительных способностей.
Чем полезна фасилитация в рамках дошкольной образовательной
организации?
Родители и педагоги, педагоги
и администрация, администрация
и родители, работая над одним
и тем же вопросом, решая одни
и те же задачи, часто идут в разных направлениях.
Что предлагает фасилитация?
Она предлагает структурировать
обсуждения. А именно, собрать
весь имеющийся опыт, который
есть у воспитывающих в данный
момент, и принять самые лучшие
решения, на которые только способны собравшиеся.
Что же получат собравшиеся на
выходе такого обсуждения: принятые решения, которые понятные
каждому участнику, и люди наконец-то пойдут в одном направлении.
Применение технологий фасилитации требует от воспитателя соответствующих ролевых позиций.
1. Умение строить открытые, доверительные отношения с родителями.
2. Способность создавать особую атмосферу сотрудничества.
3. Снимать барьеры и помехи
во взаимодействии.
4. Раскрывать ресурсы участников образовательных отношений.
Наличие всех этих качеств облегчает процесс ведения мероприятия.
20

Технология фасилитации стимулируют к напряжённой мыслительной работе, к организации поиска
совместных решений. Кроме того
фасилитация даёт возможность
участникам мероприятия получать
удовольствие от простого освоения
нового за счёт использования интеллектуального потенциала всей
группы.
Алгоритм применения технологии фасилитации:
—— объединение участников группы (родителей);
—— постановка проблемы, донесение информативного материала;
—— дискуссия (ответственность
распространяется на всех, задача на этом этапе, как фасилитатора «спровоцировать»
родителей на активное участие).
В процессе дискуссии могут быть
и конфликтующие стороны, но педагог не встаёт ни на чью сторону,
а предлагает осмыслить позиции
конфликтующих сторон и создать
атмосферу принятия друг друга, которая объединит участников.
Модели фасилитации:
1. Мировое кафе — идеально
подходит, когда нужно собрать
информацию, организовать
обмен мнениями большого количества людей.
2. Поиск будущего используется,
когда различным заинтересованным группам необходимо
найти общую основу для будущего сотрудничества
Выпуск №3 (2020)
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3. Конференция «Поиск» используется для проведения
эффективных сессий стратегического планирования.
4. Технология открытого пространства — метод используется только в том случае,
если в учреждении имеется
действительно сложная проблема и никто не знает как
к ней подойти.
5. Динамическая фасилитация —
это способ креативного исследования проблемы и достижения «творческого консенсуса
без компромисса».
6. Саммит позитивных перемен
используется для проведения
широкого спектра позитивных изменений в организации,
включающих развитие лидерства, стратегическое планирование, изменение корпоративной культуры, прояснение
видения и ценностей.
7. Выход за рамки — группы сотрудников, специалистов, родителей обращаются к важным для функционирования
учреждения темам, разрабатывают рекомендации и представляют их главному руководителю на родительском
собрании.

Выпуск №3 (2020)

В настоящее время педагогу
очень важно осваивать и применять на практике разнообразные
инновационные формы и методы
работы с семьями воспитанников,
создание партнерских отношений
для реализации поставленных воспитательно — образовательных
задач.
Технологии фасилитации позволяют по-другому взглянуть на роль
педагога в работе с детьми и родителями, на место родителей в этом
процессе, на позиции ребенка. Их
преимущество состоит в том, что
они повышают вовлеченность, ответственность каждого родителя за
выработанное решение, дают возможность получить большее удовольствие от процесса.
Таким образом, приемы фасилитативных технологий, используемые
в организации взаимодействия педагогов дошкольного образования
и родителей, позволяют создать основу для проявления субъектной
позиции родителей в образовании
детей, обеспечить для законных
представителей детей ситуацию доверия, открытости и успеха, а значит способствовать эффективному
образованию дошкольников.
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массы, стекла, металла, бумаги;
3. Рассматривание поделок из расходного материала.

ПЛАН — КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧИСТЫЙ
ГОРОД» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Тема: «Чистый город».
Интеграция образовательных областей:
Цель: формирование у детей экологического сознания — понимания необходимости поддерживать чистоту города.
Задачи:
1. Закрепить представление детей об источниках возникновения
мусора.
2. Продолжать формировать умение видеть экологическую проблему и находить её решение.
3. Развивать умение сортировать предметы по материалу, из которого они были изготовлены, передавать в рисунке (заготовке) во
что можно превратить использованный предмет.
4. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.

Формы организации взаимодействия:
—— Двигательная — подвижная игра «Собираем мусор вместе», физминутка;
—— Игровая — дидактическая игра «Рассортируй мусор»;
—— Коммуникативная — беседа, речевой экологический тренинг;
—— Изобразительная — рисование;
—— Восприятие художественной литературы и фольклора — разучивание пословиц, чтение стихотворений.
ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
I. Мотивационно — организационный этап.
1. Воспитатель читает отрывок
из стихотворения:
Шар земной — наш дом родной,
Но теперь от века к веку
Он в опасности большой,
От деяний человека.

Предварительная работа:
1. Наблюдения на прогулке за чистотой на участках и улице;
2. Беседа о поделках из расходного материала, о свойствах пласт-

Наша планета Земля с каждым
днем загрязняется всё больше
и больше. Чистых городов становится всё меньше. Мы с вами должны защищать природу и делать так,
чтобы наш город был чище и красивее. От этого зависит и наше с вами
здоровье. За один год от одного человека остаётся примерно пятьсот
килограммов мусора (показывает
картинку с изображением свалки
мусора возле контейнеров). Что
выбрасывают люди ежедневно?
Как называется большое скопление мусора? Как же быть с этими
отходами? (воспитатель показывает ещё картинки с изображением мусора). Посмотрите и скажите,
каким стал город от таких больших
свалок? Что объединяет все эти
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Методы и приемы:
1. Наглядные — рассматривание.
2. Словесные — беседа, вопросы.
3. Игровые — игры.
4. Практические — рисование, выстраивание схемы — пути мусора.
Материалы и оборудование:
—— Картинки с изображением свалок, разных видов мусора;
—— Предметы из различных материалов: пластика, стекла, металла, бумаги;
—— Картинка — схема переработки мусора;
—— Контейнеры (4 шт.) с условными обозначениями;
—— Рисунки — заготовки с изображением использованных предметов;
—— Восковые мелки;
—— Синий и красный обручи.
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картинки?
II. Деятельностный этап
1. Проблемная ситуация «Откуда берётся мусор».
Воспитатель ставит перед детьми проблему: Откуда же берётся
мусор?
Вопросы к детям: Какие вы знаете виды мусора? (воспитатель показывает картинки с изображением видов мусора). Как вы думаете,
какой из этих видов мусора приносит природе наименьший (наибольший) ущерб и почему? Можно ли
сжигать мусор? Почему? Можно ли
его закапывать?
Воспитатель предлагает детям
с помощью картинок составить путь
мусора.
2. Игровая ситуация «Какой
бывает мусор».
Воспитатель обращает внимание детей на чистоту и уют в группе:
«Нравится ли вам?», затем разбрасывает из пакета мусор в группе —
«Какая сейчас стала наша группа?
Вот так сейчас выглядят и наши
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улицы в данный момент. Пока лезначит…(будет больше кисжит мусор на улицах — они грязные
лорода и красоты).
и гулять по ним неприятно.
—— Если вырастет много деревьВоспитатель предлагает детям
ев, то…(будет больше птиц).
поиграть в игру «Соберём мусор
—— Если будет больше птиц, знавместе» (на скорость, две команчит…(будет меньше гусениц
ды), хвалит детей, что группа стаи вредителей для деревьев).
ла чистой.
—— Если мусор люди будут сортиВоспитатель: «Что же нужно
ровать, то…(можно будет выделать с накопившимся мусором,
пустить новое изделие).
если его нельзя сжигать и закапы—— Если будет наша планета чивать? Что нужно сделать с мусостой, значит (то)…(люди буром, чтобы его переработать?»
дут здоровы).
Воспитатель предлагает детям
поиграть в игру «Рассортируй му5. Беседа «Пословицы и погосор» — выставляет контейнеры ворки о чистоте города».
с условными обозначениями для
Воспитатель называет послоразных материалов, из которых вицы и поговорки и просит объяссделаны предметы мусора (те же нить их смысл:
команды, правильность сортиров—— Чистый город начинается
ки мусора, по одному предмету
с каждого из нас.
в соответствующий контейнер).
—— Чисто жить — здоровым быть!
Воспитатель проверяет пра—— Чисто не там где убирают,
вильность и быстроту выполнения
а где не сорят!
сортировки мусора. Что теперь нуж—— Чистый город начинается
но с ним сделать?
с каждого из нас!
—— Чистота города всего полез3. Ситуация общения «Как пеней — сохранит от всех борерабатывают мусор».
лезней!
Воспитатель по схеме расска—— Чистота нужна везде — дома,
зывает детям о переработке разв городе и на работе, и на
ного вида мусора.
суше и в воде!
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Медуница, кашка, клевер,
III. Заключительный этап.
(наклоны вперед с разведением
1. Ситуация общения «Чирук в стороны)
стый город».
Расстилается ковер
Мы речь свою вели о том,
(разведение рук в стороны)
Что вся Земля — наш общий
И направо и налево.
дом.
(наклон — коснуться левой
Наш добрый дом, просторный
ступни правой рукой и
дом,
наоборот)
Мы все с рожденья в нём живём,
К небу руки потянули,
Что надо мусор убирать,
Позвоночник растянули.
И город в чистоте держать!
(потягивание, руки вверх)
Давайте, друзья, везде, где
Отдохнуть мы все успели
живем
(ходьба на месте)
Деревья посадим, сады
И на место снова сели.
разведем
Давайте будем к тому
7. Продуктивная деятельстремиться,
ность «Подари вторую жизнь».
Чтоб нас любили и зверь, и
Воспитатель предлагает соптица.
здать выставку «Вторая жизнь».
Для этого просит «подарить втоВопросы к детям:
рую жизнь» ранее использован—— Что нового вы сегодня узнаным предметам.
ли?
Самостоятельная работа детей
—— О чем бы вы хотели расска(дети по желанию выбирают вспозать родителям (другу)?
могательные материалы и изго—— Как вы будете заботиться
тавливают поделку).
о чистоте города (планеты)?
Воспитатель хвалит детей за
сообразительность и выдумку.

4. Экологический тренинг
6. Физминутка «Прогулка
«Что будет?».
в лес»
Дети работают в командах (деВместе по лесу идем,
лятся на 5 команд по желанию).
Не спешим, не отстаем.
Воспитатель говорит для каВот выходим мы на луг
ждой команды начало фразы,
(ходьба на месте)
а дети — члены команды должны
Тысяча цветов вокруг,
его закончить:
(потягивание — руки в
—— Если посадим в городе мностороны)
го деревьев, цветов, травы,
Вот ромашка, василек,
24
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Дородонцева Александра Александровна
Музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад «Белоснежка»
п. Солнечный, Сургутский район, ХМАО — Югра

Второй
этап

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ПО РАЗВИТИЮ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
5 — 6 ЛЕТ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П

редлагаем следующие методические рекомендации по
организации мониторинга
по развитию коммуникативных навыков у детей 5 — 6 лет в игровой
деятельности.
Рекомендуется разбить процесс
организации мониторинга по развитию коммуникативных навыков

у детей 5 — 6 лет в игровой деятельности на три этапа. На каждом
этапе педагог организует наблюдение за детьми по определённым
показателям развития коммуникативных навыков у детей. Алгоритм
наблюдения представлен в таблице.

Таблица 1 — Этапы и показатели уровня развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста в ходе игровой
деятельности.
Этап
Показатели
Первый —— оценка развития совместно – индивидуальной формы соэтап
трудничества;
—— оценка обогащения представлений о сверстнике как о партнере;
—— оценка эмоционально – положительных контактов;
—— оценка потребности в устойчивом межличностном взаимодействии, учитывая при этом точку зрения и желания сверстников;
—— оценка умения внимательно и доброжелательно относиться
к окружающим;
—— оценка умения руководствоваться в общении и взаимодействии друг с другом нравственными нормами и правилами,
с позиций этих правил разрешать проблемные ситуации,
давать оценку поведению и поступкам (как своим собственным, так и своих сверстников);
—— способность формировать представления о нравственных
нормах и правилах взаимодействия и поведения в коллективе, доброжелательном, гуманном отношении друг к другу;
—— оценка умения вести диалог, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя при этом мимику и
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пантомимику и не стесняясь в проявлении своих эмоций и
чувств.
—— оценка умения развивать совместно – последовательной
формы деятельности;
—— оценка общей позиции к внешнему миру;
—— оценка умения разрешать конфликтные ситуации на основе
оценочного отношения к себе, сверстниками, своему поведению и поведению окружающих.
—— оценка норм и правил речевого общения.
—— оценка совместно – взаимодействующих форм сотрудничества;
—— оценка самостоятельности в решении практических задач в
различных ситуациях;
—— оценка навыков конструктивного общения, потребности в
переживании положительных эмоций от общения со сверстниками, способность понимать эмоциональные состояния как свои, так и окружающих;
—— оценка навыков продуктивного взаимодействия, чувство
общности, способность понимать индивидуальные особенности других людей (как сверстников, так и взрослых);
—— оценка чувства единства, сплоченности, умение действовать в коллективе, снятие телесных барьеров.

Использование игры в целях организации мониторинга по развитию
коммуникативных навыков у детей
5 — 6 лет в игровой деятельности
требует соблюдения следующих условий:
—— создание развивающей предметно — пространственной
игровой среды в соответствии
с ФГОС ДО (содержательно —
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной, безопасной);
—— знание особенностей педагогического сопровождения
игры; подбор специальных
текстов и моделирование проблемных ситуаций с доступным содержанием, лежащих
в основе сюжетно — ролевых
игр; включение в игру неверВыпуск №3 (2020)

бальных средств взаимодействия.
Помимо применения игрового
комплекса, с данной группой детей необходима дополнительная
работа. В процессе НОД детей рекомендуется привлекать к обсуждению какой-либо темы, задавать
адресные вопросы детям из этой
группы.
Рекомендуется следить за тем,
чтобы они всегда использовали
верные формы речевого этикета,
разбирать с ними все конфликтные
ситуации, давать им различные поручения, связанные с обращением
к другим людям. Ребят из этой группы можно просить научить других
детей тому, что они умеют лучше
других или чем интересуются, акцентируя внимания на том, чтобы
27
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показ обязательно сопровождался
устным объяснением. Инициативу
в общении и любые мелкие успехи
в коммуникативном поведении необходимо приветствовать и поощрять. Не стоит забывать о работе
с родителями, их также стоит привлечь к работе над развитием коммуникативных умений у их детей.
В процессе мониторинга совместно с применением игрового
комплекса, с данной группой детей должна проводиться дополнительная работа. При проведении
игр нужно обращать внимание на
то, как ребенок слушает воспитателя и предоставлять ему возможность проявить инициативу. Полезна будет работа в парах для того,
чтобы ребенок учился договариваться с партнером, преодолевать
конфликтные ситуации, применять
формы речевого этикета.
Рекомендуется давать детям разного рода устные поручения, с необходимостью обращения к другим
взрослым или детям. Таких детей
важно привлекать в ситуациях, требующих сопереживания другим детям или героям рассказов, понимания их эмоционального состояния.
Можно предложить ребенку рассказать другим детям о чем-либо
из своих интересов или поделиться своим мнением в процессе обсуждения какого-либо вопроса. Таких детей необходимо привлекать
к коллективной работе, но следить
за тем, чтобы ребенок избегал позиции пассивного наблюдателя. Если
ребенок проявляет необходимые
качества и умения, его стоит поощрять.
28

Для успешной работы рекомендуется организовать развивающую
предметно — пространственную
среду, так как в психолого — педагогической литературе доказано ее влияние на формирование
коммуникативных умений и влияние на социально — коммуникативное развитие детей.
В целях организации мониторинга по развитию коммуникативных
навыков у детей 5 — 6 лет в игровой деятельности рекомендуется
организовать в группе центр активности в котором оформить интерактивную папку лэпбук «Игротека» говорящая сама о себе, в ней
должен быть собран целый комплекс различных игр, по правилам
и без: собрать большую коллекцию
дидактического материала по данной тематике.
Работа по организации мониторинга по развитию коммуникативных навыков у детей 5 — 6 лет
в игровой деятельности должна
проводиться в тесном контакте
с педагогическим коллективом: музыкальным руководителем, учителем — логопедом, педагогом —
психологом.
Обязателен учет возрастных
и индивидуальных возможностей
воспитанников. Эффективность
работы по организации мониторинга по развитию коммуникативных навыков у детей 5 — 6 лет
в игровой деятельности определяется профессиональной компетентностью педагогического коллектива в данной области.
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татов констатирующего этапа эксперимента свидетельствует о преобладании испытуемых со средним
(по 60% в экспериментальной группе и в контрольной группе) и низким
(40% в экспериментальной группе
и 30% в контрольной группе) уровнями развития коммуникативных
навыков, что подтверждает необходимость проведения работы по
организации мониторинга развития
коммуникативных навыков у детей
дошкольного возраста.
2. Далее была разработана методика мониторинга по развитию коммуникативных навыков у детей 5 —
6 лет в игровой деятельности. Мы
предложили методику мониторинга развития коммуникативных навыков у детей 5 — 6 лет в игровой
деятельности. Разработали специальный комплекс игр коммуникативного содержания для мониторинга
уровня развития коммуникативных
навыков и критерии мониторинга
уровня развития коммуникативных
навыков у детей старшего дошкольного возраста в ходе игровой деятельности.

3. Анализ полученных результатов показал эффективность реализованной программы мониторинга
развития коммуникативных навыков у детей в игровой деятельности.
Прослеживается динамика изменения уровня в сторону уменьшения
количества испытуемых с низким
уровнем развития коммуникативных навыков составила: с 30% — до
0%; со средним уровнем: с 60% —
до 50%; и увеличения количества
испытуемых с высоким уровнем:
с 10% — до 50%. Анализ результатов свидетельствует о повышении
уровня развития коммуникативных
навыков у детей старшего дошкольного возраста в группе.
Таким образом, на основе проведённой опытно — экспериментальной работы по организации
мониторинга по развитию коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста можно
сделать вывод о том, что выявленные нами и реализованные педагогические условия являются эффективными. Полученные результаты
подтвердили гипотезу нашего исследования.

1. Таким образом, анализ резульВыпуск №3 (2020)
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Зароченцева Ирина Дмитриевна
Воспитатель первой квалификационной категории
ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка сп «Детский сад»
п. Стройкерамика, Волжский район, Самарская область
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ С
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ПРОФЕССИЙ»
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально — личностное развитие»,
«Физическое развитие».
Цель: Уточнить и расширить словарный запас детей по теме «профессии».
Задачи:
►► Развивать речевую активность, диалогическую речь посредством
ответов на вопросы;
►► Расширять и конкретизировать представления детей о профессиях людей;
►► В игровой форме развивать основные физические качества: ловкость, быстроту.
Оборудование: предметные картинки (врач, повар, актер). Картинки
с различными профессиями людей (продавец, учитель, маляр и т. д.).
Предметы для организационного момента: молоток, половник,
нитки с иголкой, кисточка; халат врача, градусник, шприц, иголка, витамины, конфеты, микстура, варенье, шпатель, ложка, парик, грим,
концертный костюм.
ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Ритуал приветствия «Доброе
утро». Воспитатель предлагает
детям взяться за руки и вместе
сказать: «Доброе утро» — шепотом, зевая, обычным голосом, прокричать.
Дети входят в группу. На ковре
лежат разные предметы (молоток, ножницы, иголка с ниткой,
30

половник)
Воспитатель:
— Посмотрите, какой беспорядок! Кто-то оставил предметы. Назовите их. Я думаю, что молоток
оставил плотник. Ножницы оставил кто? и т. д.
Эти предметы нужны людям разных профессий.
Выпуск №3 (2020)
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— Сегодня на занятии мы с вами
отправимся в путешествие по «городу профессий», для того чтобы
еще больше узнать о профессиях
и лучше запомнить их названия.
— А на чем мы с вами будем путешествовать, вы узнаете, если отгадаете загадку:
«Что за чудо — едет дом!
И людей как много в нем!
Носит обувь из резины
И питается бензином!» (автобус)
— Правильно! Мы поедим на автобусе.
— Кто управляет автобусом?
(шофер)
— Кто еще работает в автобусе? Кто продает билеты в автобусы? (кондуктор)
— А люди, которые едут в автобусе, кто они? (пассажиры)
Дети из стульчиков строят
«автобус».
— Посмотрите в окно, направо.
Солнышко так ярко светит нам прямо в глаза. Зажмурьте их крепко.
— Посмотрите налево. Прохожие нам улыбаются. Давайте им
тоже улыбнемся. Помашите им рукой.
— Ну вот, автобус остановился
и мы приехали. Выходим из автобуса.
Дети подходят к первому столу.
На столе, перевернутая от них,
лежит картинка врача, под салфеткой предметы для игрового
упражнения: градусник, линейка,
шприц, иголка, витамины, конфеты, микстура, варенье, шпатель,
ложка, белый халат.
Выпуск №3 (2020)

— Кажется здесь пахнет лекарствами?
Он в дни болезней всех
полезней.
И излечит, исцелит,
И ангину, и бронхит.
Кто это? (врач)
— Как по-другому можно назвать
врача? (доктор)
— Что делает доктор?
(Доктор лечит людей.)
— Где он работает?
(Доктор работает в больнице.)
Игровое упражнение «Что нужно врачу?»
— Проверим, как вы знаете, какие предметы нужны врачу. Выберите каждый один предмет, который
нужен врачу для работы. Проверим. Что выбрал Ярослав? (Я выбрал…) и т. д.
В вашем предложении должны
быть слова: «Врачу нужен…, чтобы…»
— А я выберу конфеты, они тоже
нужны врачу? (дети отрицают
мой ответ и объясняют почему)
Дети подходят ко второму столу. На столе, перевернутая от них,
лежит картинка повара.
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После этих слов водящий должен остановится возле кого-то
из детей, надеть этому ребенку колпак. Водящий и игрок становятся спиной к друг другу и по
сигналу педагога идут по кругу(в
противоположные стороны). Кто
— Вы чувствуете, как здесь вкус- первый обойдет (не бежать) круг
но пахнет свежими булочками, жа- и достигнет разорванного места
реными котлетами, ароматным суп- в круге, тот выиграет.
чиком? Вы догадались к кому мы
приехали в гости?
— Давайте продолжим наше пу(Мы приехали в гости к повару.) тешествие.
Картинку переворачиваем, проДети подходят к третьему
веряем правильность ответа.
столу. На столе, перевернутая
— Что делает повар?
от них, лежит картинка актера.
(Повар варит, готовит…)
На столе: парик, грим, концерт— Правильно! Повар готовит раз- ный костюм.
ные вкусные блюда. Я больше все— Ребята, я слышу аплодисменго люблю сладкие блинчики. А что ты. Как вы думаете, к кому в гости
любите вы? Какое у вас любимое мы попали?
блюдо? Начните свой ответ со слов:
(Ответы детей).
«Я люблю…» (каждый ребенок называет свое любимое блюдо).
— А для нас повар приготовил
вкусный компот из яблок. Какой
компот приготовил повар? (яблочный). А если бы он приготовил компот из малины (из груши, из вишни,
из абрикоса, из клубники, из сливы), какой бы он получился?
— Давайте мы с вами побудем
актерами.
— Давайте поиграем в игру, которая так и называется «Повар».
Игра «Кто спрятался?»
Дети становятся в круг. ВодяДети разглаживают смятые
щий в поварском колпаке ходит за трафареты фигур людей разных
кругом. У него в руках такой же профессий. Они не показывают их
поварской колпак. Дети произно- друг другу, а без слов (молча) изосят стихотворение:
бражают действия, характерные
Будем в повара играть,
для данной профессии. Остальные
Никому нельзя зевать.
дети должны отгадать професЕсли повар будешь ты,
сию, назвать ее и сказать, что
То скорей кругом иди.
делает человек данной профессии.
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— Что же, отправляемся обратно
в детский сад. Занимайте свои места в автобусе. А я побуду журналистом, и пока мы едем, хочу взять
у вас интервью.
(Воспитатель спрашивает
у каждого ребенка кем он хочет

Выпуск №3 (2020)

стать, когда вырастит)
— Вот мы и приехали. Вам понравилось наше путешествие? Какой «город» мы посетили? Давайте
возьмемся за руки, осторожно пожмем их и передадим тепло своих ладоней друг другу.
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Земскова Галина Леонидовна
Музыкальный руководитель
МАОУ «Средняя школа №1»(дошкольное образование)
г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И ИНИЦИАТИВЫ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ»

П

роблема социального интеллекта привлекает в последнее время все большее внимание психологов. Это
обусловлено ускорением темпов
социальной жизни, что требует
от ребенка большей адаптации
к школе (Каменская В. Г., Мельникова И. Е., Зверева С. В.), умения оптимизировать деятельность
в новой ситуации. Непременным
условием полноценной жизнедеятельности ребенка дошкольного
возраста, является успешная социальная адаптация, за которую
отвечает социальный интеллект
(Михайлова Я. И., 2001).
Исследованием социального интеллекта занимались как зарубежные ученые (Дж. Гилфорд, Э. Торндайк, Р. Селман, Р. Стернберг,
О. Джон и др.), так и отечественные (В. Н. Дружинин, Ю. Н. Емельянов, В. Г. Каменская, Я. И. Михайлова, Д. В. Ушаков, А. Л. Южанинова
и др.).
Особую актуальность проблема развития социального интеллекта приобретает в старшем дошкольном возрасте. Именно в этот
возрастной период наиболее интенсивно развиваются не только
интеллектуальные способности
личности, но и межличностное вза34

имодействие, представления ребенка о личности и социальном
поведении. Д. Б. Эльконин определяет, что именно в старшем дошкольном возрасте происходит интенсивная ориентировка ребенка
в социальных отношениях между людьми, в социальных нормах.
Способность правильно понимать
поведение людей, необходимая
для эффективного межличностного взаимодействия и успешной
социальной адаптации — это социальный интеллект человека
(Ушаков Д. В., 2004).
Согласно теории Дж. Гилфорда,
социальный интеллект представляет собой систему способностей,
которые могут быть описаны как:
1. Способность к логическому
обобщению, выделению существенных признаков в различных невербальных реакциях человека;
2. Способность видеть логику
развития ситуации и смысл
поведения людей в этих ситуациях;
3. Способность изменения значения сходных вербальных
реакций человека в зависимости от ситуации;
4. Способность предвидеть
результаты поведения люВыпуск №3 (2020)
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дей (Каменская В. Г., Звере- него. Если родители, по какой либо
ва С. В., 2004).
причине, отвергают ребенка, то ребенок чувствует себя ненужным, отВажнейшим психологическим вергнутым. Такие дети иногда пытаусловием в старшем дошкольном ются бороться за свое положение
возрасте является успешное разви- в семье. Они начинают пытаться обтие социального интеллекта интен- ратить на себя внимание. Часто это
сивное его взаимодействие в об- реализуется плохим поведением,
щении со значимыми взрослыми которое родители начинают ругать.
в форме внеситуативно — личност- Таким образом, ребенок становится
ного, в процессе которого удовлет- центром внимания. Таким же лишворяются важнейшие социальные ним ребенок чувствует себя, когпотребности детей.
да родители не общаются с ребенВ семье ребенок приобретает ком. Они не замечают его, так как
жизненный опыт, и, прежде всего, заняты своими делами. Но и чрезопыт эмоциональных и деловых мерное внимание также оказывает
взаимоотношений между людьми, плохое влияние на ребенка. Чаще
делает первые наблюдения и учит- всего активное внимание, оказывася как себя вести в различных си- емое ребенку, является показным.
туациях на конкретных примерах Потребности этого ребенка в семье
поведения мамы и папы (Заха- являются главными. Но они выполров А. И., 1996). Вся жизнь взрос- няются не, потому что сильно любят
лых — пример для маленьких. «От ребенка, а потому, что так положесемейного микроклимата во многом но в обществе. Выполняя потребзависит эффективность педагоги- ности ребенка, они зарабатывают
ческих воздействий: ребенок бо- всеобщее призвание.
лее податлив воспитательным влиИногда родители предъявляют
янием, если растет в атмосфере к ребенку большие требования. Они
дружбы, доверия, взаимных сим- командуют ребенком, навязывают
патий» (Изотова Е. И., Никифоро- ему свое мнение, забывая об его
ва Е. В., 2004).
потребностях. Ребенок, забывает
Детско — родительские отноше- о том, что он ребенок. Он вынужния — это отношения между ребен- ден выполнять требования родитеком и его родителями, они являют- лей, которые иногда не совпадают
ся важным моментом для развития с потребностями ребенка.
ребенка, так как дают ему широчайВо всех этих ситуациях внимаший круг представлений о жизни. ние к ребенку либо совсем не удеИменно эти отношения и состав- ляется, либо принимают патололяют основу семейного воспитания гический характер. Это все ведет
(Синягина Н. Ю., 2001).
к нарушению поведения ребенка
Стиль родительского отношения и особенностям проявления социопределяет пути взаимодействия ального интеллекта у детей старс ребенком и влияния родителей на шего дошкольного возраста.
Выпуск №3 (2020)
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При недостаточном развитии
социального интеллекта в дошкольном возрасте затрудняется
личностное развитие ребенка, приводит к появлению нежелательных
черт поведения. Ребенок привыкает к агрессивности или замкнутости как средству адаптации в обществе.
Адекватное развитие социального интеллекта в дошкольном возрасте является необходимой предпосылкой появления способности
к вербализации собственных переживаний, предпосылкой становления интеллектуальной сферы дошкольника, навыков продуктивного
взаимодействия в коллективе.
Таким образом, мы видим, что
семья является главным социальным институтом, в которой происходит формирование ребенка,
она становится тем первым домом,
в которой ребенок растет и получает первые жизненные уроки,
в которой он получает поддержку
и помощь, в которой учится любви к миру, к людям. У ребенка, сохраняются на всю жизнь самые
добрые и светлые воспоминания,
согревающие его сердце и укре-

пляющие светлую волю в самые
трудные моменты жизни.
Процесс воспитания в семье носит характер обратной связи и, воспитывая своих детей, родители
воспитывают тем самым и самих
себя. В зависимости от отношения родителей к ребенку происходит формирование определенных
взаимоотношений между ними. При
деспотичном, авторитарном поведении родителей и подавлении интересов ребенка своими интересами, насильственное навязывание
ему своих взглядов и представлений с жесткой критикой в адрес его
собственных, формируют слабую,
несамостоятельную, неуверенную
в себе личность, с недостаточно
развитым социальным интеллектом, которое приведет к нежелательным чертам поведения ребенка. То сочетание внимательного,
заботливого отношения к своему
ребенку без излишней навязчивости, стремления c любовью и готовностью помочь, поддержать, воодушевить в трудных ситуациях,
становятся залогом формирования полноценного развития социального интеллекта.
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5. Михайлова Я. И. Взаимосвязь уровня развития социального интеллекта с ин
теллектуально – личностными характеристиками у детей 6–7 лет: дисс.
канд.психол.наук, СПб., 2001.
6. Синягина Н. Ю. Психолого – педагогическая коррекция детско – родитель
ских отношений / Н. Ю. Синягина. — М.: «Владос», 2001. 95с.
7. Ушаков Д. В. Социальный интеллект как вид интеллекта //Социальный ин
теллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д. В. Ушакова, Д. В. Лю
сина. М.,2004. С. 11–29.
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Зуева Татьяна Владимировна
Воспитатель
Альциванович Елена Александровна
Воспитатель
МАОУ Гимназия №16
г. Кунгур, Пермский край

Капп Ольга Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №189»
г. Самара, Самарская область

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ КРУГИ
ЛУЛЛИЯ И «У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН»
ПО ТВОРЧЕСТВУ К. И. ЧУКОВСКОГО
Задачи:
1. Уточнить знания детей о героях К. И. Чуковского «Телефон».
2. Соотносить предметы и героев сказки.
3. Составлять полные предложения, дополняя строчками из стихотворения К. И. Чуковского «Телефон».
4. Приобщать детей к книжной культуре.
Описание: дидактическое пособие состоит из двух врощяющихся кругов разных размеров, скрепленных между собой. на маленьких
кругах детям предлагаются изображения предметов героев из сказки
К. Чуковского «Телефон», на больших кругах герои этой сказки. Дети
называют предметы, и подбирают героя произведений К. Чуковского.
ХОД ИГРЫ:
1. Воспитатель показывает
предмет, а ребёнок угадывает к какому герою из сказки
«Телефон» эта иллюстрация
подходит. Дополняя ответы
строчками из стихотворения.
2. Воспитатель читает отрывок
из произведения. Дети сопоставляют предметы с героями сказки.
3. Дети играют парами. Один
из детей называет предметы,
другой находит героя сказки
К. И. Чуковского «Телефон».
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ПЛАН — КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСНАЯ
ПРОГУЛКА» ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Тема: «Лесная прогулка».
Интеграция образовательных областей:
социально — коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие.
Цель: формирование математических представлений.
Задачи:
1. Закрепить умение правильно собирать пирамидку из четырёх колец.
2. Упражнять в умении правильно называть геометрические фигуры (квадрат, треугольник), делать из них домик.
3. Закрепить понятия «высокий — низкий», «один — много».
Методы и приемы:
— практические: игровой метод;
— наглядные: показ способов действий, показ образца;
— словесные: пояснение, объяснение.
Материалы и оборудование. Кукла Маша, карточки с двумя полосками по количеству детей, пирамидки в виде грибов по количеству
детей, деревянные ёлочки (низкие и высокие), зайчики (большие и маленькие), домик, блоки Дьенеша.
Предварительная работа:
—— педагога: подбор демонстрационного и раздаточного материала.
—— с детьми: дидактические игры на закрепление понятий «длинный — короткий», «высокий — низкий», «один — много»; игры
на совершенствование умения различать и называть геометрические фигуры.
Формы организации взаимодействия:
—— Двигательная — двигательные паузы, физминутка;
—— Игровая — игровые ситуации;
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—— Коммуникативная — ситуативные разговоры, вопросы.
ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
I. Мотивационно — организационный этап.
1. Проблемная ситуация
«Маша заблудилась»
Воспитатель вносит в группу
куклу Машу и объясняет детям,
что она живет в домике около леса
с бабушкой и дедушкой. Маша вышла погулять и заблудилась. Воспитатель предлагает детям помочь
Маше найти её домик, но для этого нужно отправиться в лес.
Воспитатель проговаривает слова: «Вокруг себя вы покрутитесь,
и в лесу вы очутитесь», дети кружатся.

затем выбираем самое большое
из оставшихся — нанизываем его
на стержень, затем снова выбираем большое колечко, и так, пока
не останется самое маленькое колечко).
Самостоятельная работа детей.
Белочка благодарит детей за помощь.
Воспитатель предлагает детям
отправиться дальше в путь.
2. Игровая ситуация «Кто сидит на пенёчке».
Воспитатель обращает внимание детей на ёлочку, под которой
кто-то спрятался под покрывалом.
Загадка:
Что за зверь в лесу густом
Притаился под кустом?
Длинноухий, косоглазый.
Не заметишь его сразу.
И кого он так боится?
Может, волка иль лисицу?
Это кто такой трусишка?
Ну, конечно же, … (Зайчишка)

II. Деятельностный этап
1. Игровая ситуация «Грибная полянка»
Воспитатель говорит детям
о том, что они пришли на лесную
полянку.
Вопросы к детям:
— Ребята, кто встречает нас на
лесной полянке? (белочка)
— Что растет на полянке? (грибы)
Воспитатель достаёт из-под
— Сколько грибов? (много)
ёлки маленького и большого зайцев и предлагает поиграть в игру
Белочка просит детей помочь ей «Весёлые зайчата».
собрать грибы — пирамидки (грибы — пирамидки лежат на тареФизминутка «Весёлые зайчалочках в разобранном виде по ко- та»:
личеству детей).
Зайки дружно все присели
Воспитатель объясняет прави(стоя по кругу, приседают на
ла собирания пирамидки (сначакорточки).
ла берем самое большое колечИ похлопали в ладошки…
ко, нанизываем его на стержень,
(хлопают в ладоши).
40
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Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп.
И потопали мы ножкой…
(топают ногами)
Топ да топ, топ да топ.
— Что у зайцев на макушке?
(ставят руки на голову,
словно ушки)
Раз подскок, два подскок
(прыгают на месте)
Поскакали все в лесок.
(скачут врассыпную)
Дети выполняют движения под
текст.

ние детей на ёлочную полянку.
— Какие ёлочки растут на полянке?
Воспитатель предлагает детям
поставить на верхнюю полоску одну
высокую ёлочку, на нижнюю много низких.
Вопросы к детям:
—— Сколько ёлочек ты поставил
на верхнюю полосочку?
—— Какая ёлочка стоит на верхней полосочке?
—— Сколько ёлочек ты поставил
на нижнюю полосочку?
3. Игровая ситуация «Доми—— Какие ёлочки стоят на нижней
ки для зайчат»
полосочке?
Воспитатель предлагает детям построить домик для большоIII. Заключительный этап
го и маленького зайца из блоков
1. Ситуация общения «МаДьенеша.
шенькин домик»
Вопросы к детям:
Воспитатель обращает внима—— Какие геометрические фигу- ние детей на домик, около котороры у вас на столе? (квадра- го стоят бабушка и дедушка.
ты, треугольники)
Воспитатель предлагает детям
—— Из каких фигур вы будете рассказать Маше, почему нельзя
строить домик большому за- уходить одному далеко от дома.
йцу?
Дети прощаются с Машенькой.
—— Из каких фигур вы будете
Воспитатель говорит детям
строить домик маленькому о том, что им пора возвращаться
зайцу?
из леса домой. Дети повторяют за
—— Какой формы будет крыша? воспитателем слова: «Вокруг себя
вы покрутитесь, и в детском саду
Самостоятельная работа детей. вы очутитесь»
Воспитатель предлагает детям
Воспитатель предлагает вспомотправиться дальше в путь
нить, на каких полянках они останавливались, кого встретили в лесу.
4. Игровая ситуация «На ёлоч- Что больше всего им понравилось
ной опушке».
делать.
Воспитатель обращает внима-
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Кокошко Оксана Викторовна
Воспитатель
Конкина Екатерина Александровна
Воспитатель
Лаптурова Татьяна Викторовна
Воспитатель
МАДОУ №22
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

O

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА

бщение с oкружающими
и деятельнoсть, в кoтoрoй
дoшкoльник приoбщается
к челoвеческой культуре, oпределяют прoцесс фoрмирoвания личнoсти. Если рaссматривать oбщение
как процесс взаимoдействия кoнкретных личнoстей, oпредeленным
обрaзом отрaжающих друг другa
и вoздействующих друг нa другa, то
стaновится пoнятна рoль взрослогo
в прoцессе сoциализации рeбёнка.
Черeз эмoциональное oбщение со
взрoслыми, черeз oкружающиe
его предмeты ребeнок пoстепенно
oвладевает сoциальным oпытом.
Пo убeждению М. И. Лисинoй, c
вoзрастoм измeняется и услoжняется харaктер oбщения рeбенка cо
взрoслыми и свeрстниками. Рaзвитие oбщения oткрывает пeред
ребeнком вoзможности усвoения
знaний и умeний и влияeт на прoцесс фoрмирования личности в целом.
В среднем дошкoльном возрасте oбщение сo свeрстниками
станoвится болeе привлекатeльным для ребенкa, oформляется
его ситуaтивно — делoвая формa.
Oбщение стaновится чaстью и ус42

лoвием сюжeтно — рoлевoй игры,
кoторая в этoт периoд являeтся ведущeй дeятельностью. Благoдаря
игрe личнoсть ребeнка совeршенствуется: рaзвивается мoтивационно — пoтребностная сфeра, прoизвольность пoведения и умствeнные
дeйствия; прeодолевается пoзнавательный и эмоциoнальный эгoцентризм; необхoдимость согласoвывать свoи дeйствия с дeйствиями
партнeра пo игре помогаeт ориeнтироваться во взаимоотнoшениях
мeжду людьми, способствуeт рaзвитию егo самoсознания и самoоценки.
Сфoрмированность сюжетнoй
игры пoзволяет рeбенку вoссоздать в нагляднo — действeнной
фoрме сфeру действитeльности,
кoторая выхoдит зa прeделы возможнoстей дoшкольника. Сoздание
мнимoй ситуaции, испoльзование
игрушeк приобщaют дoшкольника
к сoциальной жизни.
Рoль взрoслого в станoвлении
oбщения дошкoльников сo свeрстниками прoявляется вo-первых, в оргaнизации совместнoй
прeдметной дeятельности дeтей;
во‑втoрых, в фoрмировании их
Выпуск №3 (2020)
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субъектногo взaимодействия.
Психoлогические исследoвания
показывaют, что фoрмирование
взaимодействия дeлает влияниe
взрослогo на становлeние общeния
болеe эффeктивным, т. к. взрoслый
нaлаживает отнoшения мeжду дeтьми, привлeкает их вниманиe к субъeктным качeствам друг другa. При
этoм возрaстает интерeс дeтей друг
к другу, пoявляются эмoционально
oкрашенные дeйствия, aдресованные свeрстнику, вoзникает эмoционально — прaктическое oбщение.
Сoвместные игры являются однoй из нaиболее эффeктивных
фoрм субъектнoго взаимoдействия
детeй в услoвиях детскогo садa.
Отсутствиe соревнoвательного началa в тaких играх, oбщность дeйствий и эмоционaльных перeживаний создaют осoбую aтмосферу
eдинства и близoсти сo свeрстниками. Для обыгрывaния взаимоотнoшений взрoслых детям вaжно
сoтрудничать друг с другoм, проигрывaть рoли, нoрмы и прaвила
пoведения, нo регулятором игры
по-прeжнему остается взрoслый.
Перeход к сoтрудничеству сви-

детeльствует о рaзвитии коммуникативной деятельности со свeрстниками.
В рамкaх ситуативно — делoвого oбщения, вoзникает, по мнeнию
M. И. Лисиной, фeномен «невидимoго зeркала», когда ребeнок
стремитcя стaть oбъектом интeреса и оцeнки своих тoварищей. Пoстепенно нa первый плaн выходят
особеннoсти свeрстника, хoтя рeбенок oтмечает в оснoвном нeгативные прoявления. Стрeмление
дошкoльника утвeрдиться в свoих
лучшиx кaчествах привoдит к вoзникновению пoтребности в признaнии и увaжении ровесникa. Отстaвание в рaзвитии ситуaтивно
— делового общeния привoдит
к возникнoвению у рeбенка пaссивности, замкнутoсти, врaждебности, aгрессивности. Свoевременное выявлениe прoблемы ребeнка
помoжет предoтврaтить задержку
в рaзвитии oбщения.
Итак, спосoбность и умeние воспитателя oрганизовать сoвместные
игры детей пoзволит, тем сaмым,
влиять нa процесс рaзвития общения в дошкoльном дeтстве.

Использованная литерaтура:
1. Лисинa M. И. Проблeмы онтогeнеза общeния. — М.: Пeдагогика, 1986.
2. Смирновa E. О. Особеннoсти общeния с дошкольникaми.— М.: «Акадeмия», 2000.
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Кузьмина Татьяна Александровна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №27 «Сказка»
г. Саяногорск, Республика Хакасия

С

«ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
В УСЛОВИЯХ ФГОС»

ложилось так, я пришла работать на подготовительную
группу детей от 6 до 7 лет
с нарушением речи. В группе произошла замена двух воспитателей
одновременно. Как, всегда приходя на новое рабочее место, относишься с осторожностью, любопытством к новому коллективу.
Стараясь распознать климат отношений в группе, отношение к тебе
как к новому лицу в детском коллективе. Постепенно я стала замечать, что в группе, казалось бы,
среди давно существующего коллектива детей существуют свои
проблемы связанные с эмоциональным проявлением детей
(ссоры, драки, повышенная тревожность у некоторых ребят, вспыльчивость, агрессивность).
Давно известно, что существует
ряд качеств, связанных с эмоциями человека. Это эмпатия, которая
первоначально означает процесс
вчуствования, то есть эмоционального проникновения в состояние
другого. А неспособность понимать
свои эмоции и эмоции других людей, правильно оценивать реакцию
окружающих, а также неумение регулировать собственные эмоции
при принятии решений приводит
ко многим жизненным неудачам.
Согласно новейшим исследова44

ниям успешность человека зависит на 80 процентов от коэффициента эмоционального развития.
В последние годы происходит
активное реформирование образования, но на фоне этих прогрессивных изменений эмоциональной
сфере ребенка не всегда уделяется достаточно внимания в отличие
от его интеллектуального развития,
хотя известно давно, что согласование этих двух систем их единство
может обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности.
Я решила воспользоваться этой
возможностью на своей группе детей и проследить ситуацию эмоционального развития. Изучив литературу по данной проблеме.
На первом этапе своей работы
я провела диагностику по изучению социальных эмоций (источник
Э. Д. Гейци учебное пособие Диагностика детей.) на начало учебного года. Проанализировав результаты, получился вот такой вывод:
В беседе принимало участие 16
детей в возрасте 6 — 7 лет подготовительной группы на начало учебного года. Анализ результатов индивидуального опроса состоящего
из 2-х серий вопросов, проводился
по 6 пунктам. И выявил результаты:
При обработке данных я обратила особое внимание на односложВыпуск №3 (2020)
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ность ответов, дети отвечали «да,
нет». А когда звучал вопрос на мотивацию поступка: — «почему?».
То у ребят возникали затруднения,
звучал ответ «потому, что не знаю».
Итак, очередным подтверждением, прозвучало знание детьми
норм и правил присутствует, а для
чего и, как не известно, и не понятно, что в реальных условия приводит к расхождению, не выполняют
того, что знают, а поступают по другом. То есть на прямую, поступок
ребенка в той или иной ситуации
зависит от социальных эмоций на
данный момент, но не от знаний
норм и правил. Как правило, дети
редко вспоминают, как нужно поступить по правилам.
Выяснив результаты, было принято решение спланировать работу, так чтоб помочь детям группы
справится со своими эмоциями, научить чувствовать окружающих их
людей. Дети по-своему ведь видят
действительность, они судят о своих поступках и поступках окружающих, опираясь на свой еще небогатый жизненный опыт.
Было предложено детям:
1. «Уроки добра» — занятия на
тему «Ссора», «Поговорим

2.

3.
4.

5.

о доброте» (источник С. И. Сёминко Развитие и воспитание
дошкольника 2002);
Участие в интервью для новогодней Интернет страницы — на темы «Чем запомнился уходящий год?» «Если
бы я был дедом Морозом
(снегурочкой)?»
Письмо ко дню Валентина
в соседний детский сад;
Родителям консультации
темы: «Правила семейного
этикета»; «Как научить ребенка контролировать свою
агрессию»; «Как помочь стать
самостоятельным» (журнал
Дошкольное воспитание);
Беседа «Что такое хорошо
и что такое плохо?»

В конце учебного года, вновь
воспользовалась диагностиками
(источник Э. Д. Гейци учебное пособие Диагностика детей.) для изучения социальных эмоций.
Проанализировав результаты,
проследив ответы детей и поведение их в деятельности. Стала, четко просматривается возможность,
воспитания положительных качеств
личности.

Использованная литература:
1. Буре Р. С. Дружные ребята. М. — 2004.
2. Федорова С. Этнокультурная компетентность педагога.— Йошкар-Ола, 2002.
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ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Лихманова Татьяна Витальевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №189»
г. Самара, Самарская область

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
—— воспитателя: изготовление фишек, масок лягушек и комара, скрипки и смычка из картона.

ПЛАН — КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВСЁ
О ЛЯГУШКАХ» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Тема «Всё о лягушках».
Интеграция образовательных областей: социально — коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно — эстетическое развитие; физическое развитие.

Формы организации взаимодействия:
• Познавательно — исследовательская — наблюдения;
• Коммуникативная — речевые ситуации, словесные игры, вопросы;
• Музыкальная — инсценировка песни;
• Изобразительная — аппликация.
ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предварительная работа:
—— с детьми: просмотр видеосюжетов, рассматривание иллюстраций о земноводных, изобразительная деятельность: рисование
и раскрашивание рыб, лягушек, черепах, чтение художественной
литературы «Две лягушки» «Лягушка — путешественница», беседы об обитателях водоёмов, разучивание песни «Две лягушки вечерком..»

I. Мотивационно — организа—— Где живут лягушки?
ционный этап.
—— Как разговаривают лягушки?
1. Проблемная ситуация «Кто
—— Кем были лягушата?
прислал письмо».
—— Кем был головастик?
Воспитатель вносит в группу
—— Чем питаются лягушки?
коробку, из неё достаёт белый воз—— Что любят делать головастидушный шарик (имитация икринки?
ки — внутри шарика головастик)
—— Что делают лягушата?
и читает письмо.
—— Что делают лягушки зимой?
«Срочно!!! Ухожу в спячку, присмотрите за моим сыночком…»
3. Продуктивная деятельКто мог написать это письмо? ность. Коллективная апплика(Дети высказывают свои ция «Лягушки на болоте»
предроложения).
Воспитатель показывает детям
лягушку (объемная аппликация);
II. Деятельностный этап.
— Посмотрите, что меня есть!
1. Просмотр познавательно- Эту лягушку я сделала сама. Я хочу
го мультфильма о лягушках.
вас научить делать таких лягушат.
Воспитатель предлагает детям
Предлагает сделать аппликацию
отправиться в лабораторию «Уз- «Лягушки на болоте».
навай-ка» и узнать у волшебного
Объясняет последовательность
экрана кто мог прислать ребятам работы: берём два круга — зелеписьмо. (https://www.youtube.com/ ного и красного цвета, приклеиваwatch?v=lrMRl7Vk2is)
ем их друг к другу, складываем его
пополам, чтобы красный круг был
2. Словесная игра «Что мы внутри, приклеиваем глаза и язык,
знаем о лягушках?»
затем готовую лягушку приклеиваВоспитатель предлагает детям ем на панно «Болото».
разделиться на две команды (по жеВоспитатель закрепляет послеланию). Задает вопросы командам довательность работы вопросами.
по очереди. За правильный ответ
Самостоятельная работа детей.
воспитатель даёт фишку.
В процессе самостоятельной ра-

46

Выпуск №3 (2020)

Цель: Расширение знаний дошкольников о лягушках.
Задачи:
1. Познакомить детей со стадиями развития лягушки.
2. Закрепить знания детей о лягушках: стадии развития, среда обитания, чем питаются.
3. Упражнять детей склеивать два круга разного цвета и складывать их пополам.
4. Побуждать к импровизации танцевальных движений.
Методы и приемы:
—— практические: упражнения подражательные, творческие
—— наглядные: демонстрация кинофильмов, показ способа действий
—— словесные: беседы познавательные, предварительные
Материалы и оборудование: белый воздушный шарик, конверт,
телевизор, флешкарта, фишки, видео мультфильма о лягушках, красные и зелёные большие круги и белые маленькие круги из бумаги, чёрные карандаши, красные шерстяные нитки, клеёнки, салфетки, кисти,
клей, стаканчики по количеству детей, ватман с изображением болота, маски лягушек и комара, скрипки и смычка из картона.
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ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
боты детей воспитатель рассказывает о пользе лягушек, о том, почему их нужно беречь.
4. Инсценировка песни «Две
лягушки вечерком…»
В процессе того, как некоторые
дети заканчивают выполнять свою
работу, воспитатель предлагает
остальным детям инсценировать
песню «Две лягушки вечерком…»
— Раз, два, три — волшебной
палочкой вращаю, в лягушат вас
превращаю.
Побуждает детей имитировать
характерные способы передвижения лягушек.
Две лягушки вечерком на лугу
сидели.
Две лягушки вечерком на луну
глядели.
Вот комарик на лужок прилетел
под липки.
Сел на тонкий лопушок, заиграл

на скрипке.
Две лягушки комара сразу
увидали.
На лужайке до утра польку
танцевали.
III. Заключительный этап.
1. Ситуация общения «Кто
же это?»
Воспитатель показывает детям
воздушный шарик и задает вопрос:
Чей же это малыш?
(ответы детей)
Воспитатель сдувает шарик
(икринку) и показывает детям головастика.
Задаёт детям вопросы:
—— Что нового вы сегодня узнали?
—— Какое задание было самым
интересным?
—— Самым трудным?
—— Всё ли получилось?

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Машкова Ольга Ивановна
Воспитатель
МАДОУ Д/С №2
г. Межгорье, Белорецкий район, Республика Башкортостан

В

ИГРЫ С ЛОГОРОБОТОМ «ПЧЁЛКА» ПО
РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

современном мире все популярнее становится внедрение робототехники
в образование. Это обусловлено
необходимостью в подготовке ребенка к жизни в обществе будущего,
которое требует от него особых интеллектуальных способностей, направленных в первую очередь на
работу с быстро меняющейся информацией.
Использование робота «Умная
пчела» в образовательной деятельности помогает решать многие задачи, способствует развитию у детей
памяти, воображения, творческих
способностей, логического и абстрактного мышления, позволяет
овладевать основами программирования, проявлять инициативу и самостоятельность в среде программирования мини — роботов «Bee
— bot».
Предлагаю практический материал для развития речи детей с мини
— роботом для детей от 4 — 7 лет.
Игра «Расскажи сказку»
Цель: формировать речевые высказывания с опорой на наглядный
материал, способствовать развитию связной речи. Развитие умения
планировать маршрут движения
для мини — робота Bee — Bot.
Дидактический материал:
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Базовый игровой коврик он разделён на сектора. Карточки с изображением сюжета сказки. Мини
— робот Bee — bot «Умная пчела».
Игровое правило: Детям предлагается с помощью мини — робота рассказать сюжет сказки, программируя Пчёлку.
Ход игры: Карточки разложить
под базовый коврик согласно развитию сюжета сказки. С помощью
робота воспроизвести сюжет сказки. Каждый сюжет сказки рассказывает и программирует новый участник игры. После очередного шага
память робота очищается, а рассказ продолжает следующий с той
карточки, на которой остановилась
пчела.
Для усложнения задания карточки можно выложить в произвольном порядке, но на расстоянии не
менее одной пустой клетки.
Игра «Спой песенку звука»
Цель: развивать слуховое и фонематическое восприятие; формировать умение планировать действия, задавать последовательность
команд для достижения желаемого результата.
Дидактический материал:
Базовый игровой коврик он разделён на сектора. Карточки с изображением букв. Мини — робот Bee
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— bot «Умная пчела».
Игровое правило: Пчелка решила научиться петь. Но она не знает, как выглядят буквы и как поются
звуки. Давайте ей поможем, споем
вместе. (При произнесении согласных звуков дается инструкция «прошипи, прогуди, просвисти») и т. д.
Ход игры: Ребенок слушает, как
произносит звук педагог, затем находит соответствующие буквы на
поле, затем отправную точку на методическом коврике и программирует пчелу так, чтобы она прошла
по дорожке из букв.
Пока пчела движется по дорожке
из букв (3 буквы), ребенок, сделав
вдох через нос, на выдохе произносит звук как можно дольше.
Игра «Послушай и повтори»
Цель: развивать слуховую память, формировать умение соотносить зрительные и слуховые образы,
развивать логическое мышление.
Дидактический материал:
Базовый игровой коврик он разделён на сектора. Предметные картинки. Мини —робот Bee — bot «Умная пчела».
Игровое правило: Педагог произносит сложные предложения
с тремя — четырьмя опорными картинками на поле. Дети слушают, затем повторяют сложное предложение. Находят подходящие картинки.
Прокладывают маршрут, соблюдая
правильную последовательность
слов. Программируют робота.
Ход игры: Наша умная пчелка
увидела картинки и хочет узнать,
как они называются и как правильно произносятся слова. Ребята,
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поиграем с пчелкой? Мы научимся вместе с ней говорить правильно, красиво и будем придумывать
свои истории, а она поможет нам
в этом. Педагог произносит сложные предложения с тремя — четырьмя опорными картинками на
поле. Дети слушают, затем повторяют сложное предложение. Находят подходящие картинки, которые следуют друг за другом по
цепочке.
Прокладывают маршрут, соблюдая правильную последовательность слов.
Программируют робота, и запускают его по цепочке картинок. Одновременно с передвижением пчелы — робота дети воспроизводят
предложение с опорой на картинки.
Педагог усложняет задание,
предлагая детям самим придумать
любые предложения с любым количеством слов — картинок при условии их расположения по соседству
друг с другом и сохранении смысла высказывания. Дети самостоятельно придумывают и составляют предложения с использованием
заданных картинок (у кого предложение получится длиннее).
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Мини — робот Bee — bot «Умная
пчела».
Игровое правило: Прочитать
слова на игровом поле. Написать
программу с помощью стрелок. Запрограммировать робота.
Ход игры: Ребята, сегодня мы
будем с помощью робота читать
слова. Все слова начинаются на
нижних клетках игрового поля.
У вас, есть уменьшенное игро-

Игра «Послушай и повтори»

Игра «Расскажи сказку»

Игра «Узнай моё слово»
Цель: формировать навык
чтения простых слов; развивать
коммуникативные навыки детей
и пространственной ориентации;
формировать умение ориентироваться на плоскости и в пространстве.
Дидактический материал:
Базовый игровой коврик он разделён на сектора. Картинки букв.
Выпуск №3 (2020)

вое поле с буквами. Соедините
на своей карточке буквы в слово
и напишите программу с помощью
стрелок. Теперь запрограммируйте робота, запустите его. А вы ребята отслеживайте передвижение
робота и прочитайте слово. (Слова могут быть такие: шишка, пушка, печка, пенал, пушинка, пешка,
пена шина.)

Игра «Спой песенку звука»
Игра «Узнай моё слово»

Выпуск №3 (2020)
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ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Миронова Оксана Александровна
Воспитатель
МКДОУ д/с №174
г. Новосибирск, Новосибирская область
НРАВСТВЕННО — ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВ

Н

равственно — патриотическое воспитание дошкольников — это воспитание
любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе,
культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного
отношения к представителям других национальностей, воспитание
уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества,
государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
На сегодняшний день одна из
наиболее значимых проблем в современном мире, это нравственно — патриотическое воспитание
подрастающего поколения, это происходит по следующим причинам:
—— знания молодого поколения
о истории развития нашей
страны, ее культуры, особенностях русских традиций, находятся на низком уровне;
—— в работе с детьми, можно наблюдать равнодушное отношение к близким людям,
недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю;
—— многие дети не знают об истории родного города, стране,
народных традициях.
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Старший дошкольный возраст —
это период становления личности,
который имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств,
к которым, относится и чувство патриотизма. В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации подчеркивается,
что «система образования призвана
обеспечить воспитание патриотов
России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих
национальную и религиозную терпимость»
В ФГОС ДО в пункте 1.4 прописаны основные принципы дошкольного образования, один из принципов — это приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Так же прописаны цели
по нравственно — патриотическому воспитанию: создание условий
для становления основ патриотического воспитания детей, возможности позитивной социализации
ребенка, его всестороннего личностного, морально — нравственного и познавательного развития,
развития инициативы и творческих
Выпуск №3 (2020)
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способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности.
Задача педагога — пробудить
в детях любовь к родной земле,
формировать такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином
своей страны, воспитать любовь
и уважение к родному дому, детскому саду, родному городу формировать чувство гордости за
свою страну, народ. Особое значение в связи с этим приобретает
использование синтеза искусств
в воспитании нравственно — па-
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триотических качеств у старших
дошкольников. Суть которого заключается во взаимодействии,
интегрировании, комплексности
используемых в воспитательно —
образовательном процессе различных видов искусства и художественной деятельности с целью
нравственного, художественного,
эстетического развития и воспитания. Каждое из искусств обладает своими средствами выразительности и влияет на различные
стороны сознания ребенка, что так
необходимо при нравственно —
патриотическом воспитании.
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ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Назарова Наталья Евгеньевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад «Светлячок»
г. Черногорск, Республика Хакасия

О

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

бщение — основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных
видов деятельности человека, направленный на познание и оценку
самого себя посредством других
людей.
В образовательном процессе
применяю современные психолого — педагогические технологии:
— м узык отерапию (песенки — приветствия, мини — этюды — приветствия, улыбкотерапию использую в начале каждой
образовательной деятельности,
в заключительной части образовательной ситуации — релаксация посредством прослушивания
классических произведений, импровизационных танцев парами,
группами, подгруппами);
— сказкотерапию (включаю в музыкально — театрализованную деятельность с детьми, индивидуальную работу с детьми группы риска);
— метод драматической психоэлевации И. Медведевой, Т. Шишовой (некоторые этюды, которые
помогают преодолеть ребенку страхи, застенчивость, агрессию, ревность, патологическое стремление
54

к лидерству «Собака не хочет оставаться одна», «Невежливая собака», «Собака потерялась» и др.);
— цветотерапию (совместное
рисование или раскрашивание сюжетных картинок, где дети выбирают подходящий, как кажется ребенку, цвет, выражают свое отношение
к объекту, выражают свое эмоциональное состояние);
— личностно — ориентированную технологию «Педагогика сотрудничества» (приёмы персонально — личностного подхода
«Эмоциональное поглаживание,
эмоциональное обволакивание»,
«Подарки», «Волшебный мешочек» и т. д.);
— кейс — технологию — которая позволяет совместно смоделировать, анализировать и решить
возникшую ситуацию («На музыкальном занятии Лизе поручили
первой вести за собой колонну ребят с флажком в руках. А Маша
услышала об этом и обиделась»,
«Дети играли в игру «Передай
мяч» под музыку. У Вари мяч выскользнул из рук. Дети засмеялись,
а Варя заплакала» и др.).
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Применение данных технологий
способствует формированию мотивации детей к совместной деятельности со взрослым и другими
детьми: во время совместной деятельности с детьми побуждаю дошкольников помогать друг другу.
В качестве основных видов деятельности, формирующих навыки
общения, использую так же
—— наблюдения;
—— рассматривание рисунков
и фотографий;
—— упражнения подражательно —
исполнительного характера;
—— импровизация;
—— игры с правилами: сюжетно
— ролевые, словесные, музыкальные, подвижные;
—— творческие игры: сюжетно —
ролевые, игры — драматизации, режиссерские;
—— сочинение историй;
—— беседы;
—— дискуссии;
—— мини — конкурсы.
Музыкально — дидактические
игры организую в парах, микрогруппах (имитационные игры, сюжетно
— ролевые, инновационные игры);
создаю проблемно — поисковые
ситуации, способствующие тесному взаимодействию детей друг
с другом (исследование различных
предметов на звучание, нетрадиционные инструменты, музыкальные
инструменты народов мира); на
утренниках использую разнообразные командные игры и эстафеты;
особое внимание уделяю театрализованной деятельности — совместно с детьми обсуждаем какую сказВыпуск №3 (2020)

ку будем инсценировать, проводим
кастинг на роли, подбираем костюмы, оформляем декорации; в процессе развития музыкально — ритмических способностей не обходим
вниманием игру в оркестре — данный вид деятельности вызывает
яркие эмоции у дошкольников: совестное озвучивание потешек, песен, сказок, игра с аккомпанементом классической или народной
музыки позволяет ребенку чувствовать себя частью ансамбля. Поддерживать мотивацию детей к музыкальной деятельности помогает
изобразительная — в свободной
деятельности дети рисуют образы, сюжеты, возникшие во время
прослушивания музыкальных произведений, регулярно оформляем выставки данных работ; весь
образовательный процесс сопровождаю художественным словом
(загадки, частушки, прибаутки, считалки и т. д.).
Образовательные события провожу в разных формах: коллективные, подгрупповые, работа в парах,
самостоятельная работа с раздаточным материалом, индивидуальная работа, свободные игры, дидактические игры, подвижные игры
и т. д. Предоставляю возможность
детям самим выбирать занятие по
интересам, например в вводной
части образовательной ситуации
с детьми старшего дошкольного
возраста составляем план совместной деятельности, отталкиваясь от
проблемной ситуации.
В воспитательной работе по развитию коммуникативных навыков
применяются разнообразные ди55
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дактические, подвижные, сюжетно — ролевые, настольные игры
и упражнения и материалы, например:
• Пиктограммы
• Пантомимические фигуры
(«Снежинки», «Кляксы», «Создай настроение», «Угадай настроение», «Хорошо — плохо», «Люблю — не люблю»,
«Дразнилки», «Домашний
фотоальбом», Кубик эмоций
и др.).
Активно использую коммуникативные танцы — игры Анны Бурениной, Ольги Киенко. Это игры с использованием музыки, основной
задачей которых является включение детей дошкольного возраста в межличностные отношение,

создание условий для свободного
и естественного проявления их индивидуальных качеств («Я от тебя
убегу — убегу», «Лавата», «Часики», «Здоровалка», «Милый друг»
и др.).
Эффективности проводимых мероприятий по развитию навыков
общения у дошкольников способствует созданию атмосферы сотрудничества и партнерства. Целенаправленные педагогические
приёмы позволяют развивать у воспитанников коммуникативные, речевые умения, культуру общения,
познавательные интересы, творческую активность, воображение,
открытость, доброжелательность.
Эти результаты своей я вижу в совместных праздниках и развлечениях.
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Савина Татьяна Валентиновна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №189»
г. Самара, Самарская область
КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ»
В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ.
Интеграция образовательных областей: социально — коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно — эстетическое развитие; физическое развитие
Цель: Расширение знаний о различных видах музыкальных инструментов и их звучании.
Задачи:
1. Формировать представления о музыкальных инструментах и знакомить с приемами игры на них.
2. Развивать слуховое внимание, чувство ритма.
3. Развивать интерес к исследовательской деятельности.
Методы и приемы:
— практические: изготовление музыкальных атрибутов.
— наглядные: демонстрация музыкальных инструментов
— словесные: беседа, художественное слово
Материалы и оборудование: магнитофон, игрушка — заяц, красивая коробка с колокольчиками, деревянными ложками, бумагой разных
цветов; таз с водой, волшебные мешочки, погремушки, флешка с музыкальной записью, бросовый материал (пластиковые баночки и флакончики из под витамин, шампуня и т. д.), фасоль.
Формы организации взаимодействия:

Детская деятельность
Игровая
Познавательно –
исследовательская
Коммуникативная
Восприятие
(художественной литературы и фольклора)
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Формы и методы организации совместной
деятельности
Музыкальная игра
Опытно – экспериментальная деятельность,
изготовление музыкальной игрушки
Беседы, ситуативные разговоры, вопросы
Слушание, игра на музыкальных инструментах

57
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Двигательная

Подвижная игра

ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
I. Мотивационно — организационный этап.
1. Музыкальная загадка «Кто
пришел?»
Воспитатель обращает внимание детей на музыку и предлагает
подумать и сказать кто бы мог под
эту музыку придти в гости к детям.
(волк? медведь? лиса? зайка?)
Воспитатель предлагает посмотреть кто же это?
Воспитатель вносит зайку. И от
лица зайки сообщает детям, что он
заблудился и не может найти дорогу домой.
Ребята, давайте поможем Зайке найти дорогу домой?
Воспитатель предлагает взяться за руки и отправиться в путь.

шина? Алисы? Софии? Алёши?)
Предлагает сесть на стульчики и посмотреть что в коробке.
Ребята, а коробка не простая,
она музыкальная!
Воспитатель достаёт по очереди из коробки:
1. БУМАГУ. Посмотрите ребята,
что это? (бумага). Бумага умеет шуршать (показывает, как
это делать) Спрашивает (малоактивных детей) что умеет делать бумага? (шуршать).
2. КОЛОКОЛЬЧИК. Звенит в колокольчик. Что умеет делать
колокольчик? (звенеть)
3. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ. Стучит ложку об ложку. Что умеют делать ложки? (стучать)

II. Деятельностный.
1. Динамическая минутка
«Марш для малышей»
Воспитатель читает стихотворение:
Мы идем походкой бравой
Ножкой левой, ножкой правой
Далеко, далеко,
Дружно, весело легко!
Левой ножкой, правой ножкой
Мы идём своей дорожкой
Дружно, весело легко.
Как ушли мы далеко!!!

3. Музыкальная игра «Оркестр»
Воспитатель предлагает зайке
послушать, как бумага умеет шуршать, колокольчик умеет звенеть,
а ложки стучать.
Предлагает детям сыграть как
настоящий оркестр.
Воспитатель предлагает детям
отправиться искать дом зайца.

2. Сюрпризный момент «Красивая коробка»
Воспитатель обращает внимание на красивую коробку, спрашивает: «Чья коробка?» (Зайкина? Са58
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бой кто тяжелее.
соль. И завинтить крышечку.
Предлагает детям помочь разрешить спор двух мешочков и узIII. Заключительный.
нать, какой тяжелее, какой легче.
Музыкальная игра «ПогреВоспитатель достает из мешоч- мушка погреми»
ков ложку и колокольчик и предлаВоспитатель предлагает поигает нескольким детям определить, грать с погремушками:
что легче (что тяжелее) ложка или
По ладошке стук да стук,
колокольчик?
Вот какой весёлый звук.
Воспитатель предлагает малоЧто же это за игрушки?
активному ребенку опустить в таз
Это наши погремушки!
с водой ложку и колокольчик
По коленочке стучим,
Воспитатель просит детей сдеГромко — громко говорим:
лать вывод: что легче, что тяжеТук — тук — тук, тук — тук — тук,
лее и почему (при необходимости
Погремушка, ты наш друг.
помогает сформулировать мысМы покружимся сейчас,
ли, употребляя слова лёгкий, тяВот какой весёлый пляс!
жёлый).
Воспитатель: Вот мы и прово5. Моделирование «Музыкаль- дили зайку домой, пора и нам возная мастерская»
вращаться. Давайте попрощаемся
Воспитатель от имени зайца го- с зайчиком. И отравимся обратно
ворит «Ребята, вот мой домик! За в группу.
то, что вы мне помогли, я подарю
«Дружно хлопнули в ладоши,
вам подарки» (красивая коробка
Вместе топнули ногой.
с бросовым материалом)
Все, во что мы здесь играли,
Воспитатель предлагает сдеМы запомнили с тобой.
лать необычные музыкальные
До свиданья всем сказали,
игрушки — погремушки сами.
Отправляемся домой»
Воспитатель объясняет, что для
того чтобы они получились нужно
Воспитатель предлагает детям
выбрать баночку и открутить крыш- рассказать, где они были, что вику. (Показывает) А что бы игруш- дели, что делали.
ка заиграла — насыпать в нее фа-

4. Опытно — экспериментальная деятельность
«Что легче? Что тяжелее?»
Воспитатель обращает внимание детей на два мешочка.
Воспитатель организовывает
импровизированный спор двух мешочков, которые спорят между соВыпуск №3 (2020)
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Чаенкова Галина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Малыш»
г. Рославль, Рославльский район, Смоленская область

С

ЗНАКОМСТВО С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
ЧЕРЕЗ ОВЛАДЕНИЕ СЕНСОРНЫМИ
ЗНАНИЯМИ И КОНСТРУИРОВАНИЕМ

енсорное воспитание служит основой познания мира.
Успешность умственного,
физического, эстетического воспитания в значительной мере зависит от уровня сенсорного развития детей. В истории дошкольной
педагогики, сенсорика занимала
одно из центральных мест. Были
разработаны разнообразные дидактические игры и упражнения
по ознакомлению детей со свойствами и признаками предметов.
Ребенок в жизни сталкивается
с многообразием форм, красок
и других свойств и предметов игрушек и предметов домашнего обихода.
Знакомится он и с произведениями искусства — музыкой, живописью, скульптурой и, конечно,
каждый малыш, даже без целенаправленного воспитания, так или
иначе, воспринимает все это. Но
если усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического
руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным неполноценным. Важнейший метод
сенсорного развития — обучение
в форме игр — с дидактическими
игрушками и материалом. Это могут быть игры на группировку однородных предметов по величи60

не, форме или по цвету.
Особое значение в практической
ориентировке детей раннего возраста имеет овладение способами
обследования сенсорных качеств
и свойств: ощупыванием, рассматриванием, сравнением. Основная
роль при этом отводится таким методическим приемам, как обведение контура предмета рукой ребенка, направляемой взрослым. Затем
следует переход к самостоятельному обведению контура предмета и наконец, к чисто зрительному
анализу свойств. Так дети в играх
постоянно знакомятся с качеством
предметов. Умываются, знают температурные свойства воды. Гуляют
на улице — познают свойства снега. В наблюдениях за природой закрепляется название цветов. Собирая матрешку, размещая вкладыши,
одевая маленьких и больших кукол,
малыши на практике овладевают
понятием величина.
В раннем возрасте устанавливается связь формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Деревянный или нарисованный
кружок дети называют то шариком,
то мячиком и т. д. Использование
опредмеченных слов — названий
помогает развитию и углублению
восприятия формы. Не стоит сраВыпуск №3 (2020)
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зу говорить ребенку о прямоугольнике, квадрате. Малыш усваивает
форму как признак других важных
свойств и предметов. Он легко запоминает где «крыша», «огурчик»,
«кирпичик», и так выбирает необходимые формы. В ходе игр дети знакомятся со свойствами тех предметов, с которыми будут действовать.
Малышам доступно сооружение
несложных построек из строительного материала (кубиков и кирпичик). Действуя с ним, дети узнают
цвет, форму предметов, их величину, приобретают элементарные
пространственные представления
Дети называть словом те признаки предметов, с которыми они познакомились: кубик красный, кирпичик зеленый, домик получился
маленький, а забор высокий. Таким
образом, в играх со строительным
материалом развивается речь, расширяется словарный запас.
Возведение постройки требует
сосредоточенности внимания, памяти. Движения детей становятся более точными, целенаправленными.
Игры со строительным материалом
дают возможность проявить самостоятельность. Малыш приучается
аккуратно пользоваться материалом, бережно относиться к постройке, сооруженной им самим или его
товарищем. Дети учатся ставить кубики друг на друга «башня», ставить
кирпичики вертикально: на длинное
ребро «загородка» и на короткое
ребро «высокий забор». Из кубиков
и кирпичиков малыши могут построить: стол, стул, диван, домик, ворота. Важно, чтобы игрушки по размерам соответствовали постройке
Выпуск №3 (2020)

и были устойчивы. Приемы возведения новой постройки ребенок усваивает не сразу, поэтому упражнения с одним и тем же содержанием
повторяются неоднократно. Приобретите необходимый строительный
материал. Из мелкого строительного материала дети строят на столе,
подберите соответствующие игрушки для обыгрывания постройки, следите за тем, чтобы ребята доводили начатое дело до конца. Если вы
видите, что у малыша что — то не
получается и пропадает желание
строить, окажите ему помощь или
подскажите, что надо сделать для
завершения постройки. Очень полезно сочетать обучение конструктивным умениям с развитием представлений об окружающем мире,
с пополнением словарного запаса. Малыши любят делать что —
то вместе с взрослыми, особенно
с папой и мамой.
Учитывая это, можно организовать такие игры со строительным
материалом, где каждый выполняет
свое задание. Например, вы строите дом, а ребенок возводит вокруг
дома забор, оставив место для деревьев. Потом вместе сооружаете
ворота. Предложите ребенку сделать из кирпичиков дорожку от ворот к домику. Для обыгрывания постройки дайте малышу деревья «их
можно сделать из картона, сборную
матрешку «мама и детки» В ходе
игры малышей учат узнавать качества предметов цвет, форму и величину. Очень важно помнить, что
игра должны создавать у детей хорошее настроение, доставлять удовольствие. Ребенок радуется тому,
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что узнал новое, радуется своему
достижению, умению произнести
слово, что — то сделать самому.
Эта радость — залог успешного

развития детей на ступени раннего
возраста Она играет важную роль
в процесс е дальнейшего воспитания ребенка.

Использованная литература:
1. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольни
ков / Под ред. Л. А. Венгера. — М.: Просвещение, 2005. — 424 с.
2. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. — М.: Про
свещение, 2009. — 160 с.
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Щукина Наталья Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №189»
г. Самара, Самарская область
ПЛАН — КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВАРИМ
КАШУ НЕ СПЕША» ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Тема «Варим кашу не спеша».
Интеграция образовательных областей: социально — коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно — эстетическое развитие; физическое развитие.
Цель: Расширение знаний о крупах.
Задачи:
1. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными.
2. Способствовать развитию навыков эмоциональной передачи
игровых образов.
3. Учить аккуратно пользоваться клеем.
Методы и приемы:
—— практические: обследование материалов, самостоятельная продуктивная деятельность;
—— наглядные: игровой персонаж, показ образца (способа действия).
—— словесные: мотивация, беседа, объяснения, художественное слово, вопросы, поощрения.
Материалы и оборудование: Игрушка — Дракоша, крупы в баночках (гречка, рис, манка, пшено), тарелки с кашей (распечатанные), картинки ягод (смородина, малина, клубника, крыжовник), клей, клеевые
кисти, салфетки, баночки для клея, запись русской народной музыки.
Предварительная работа: беседа с детьми о каше, заучивание
текста к игре, изготовление масок, подготовка материала к аппликации, запись музыки.
Формы организации взаимодействия:

Детская
деятельность
Двигательная
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Формы и методы организации совместной деятельности
Игровые упражнения, хоровод
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Игровая
Познавательно –
исследовательская
Коммуникативная
Музыкальная
Изобразительная

Игровые ситуации, игры с правилами
Решение проблемной ситуации.
Беседа, словесная игра, ситуативный разговор,
вопросы.
Слушание, музыкально-дидактическая игра.
Аппликация.

ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Мотивационно — организационный этап.
1. Сюрпризный момент
«У Дракоши болит животик»
Воспитатель вносит в группу
игрушку Дракошу, он плачет, у него
болит живот. Спрашивает у детей,
почему у Дракоши может болеть
животик? (дети высказывают свои
предположения).
Воспитатель предлагает детям
спросить Дракошу что он сегодня
кушал на завтрак? (конфеты). Воспитатель побуждает детей рассказать Дракоше, что нужно кушать на
завтрак (ответы детей).

Воспитатель интересуется у детей, какая у них любимая каша.
Воспитатель рассказывает
о пользе каши.
2. Хороводная игра «Горшочек наш вари…»
Воспитатель интересуется у детей, кто знает, как варить кашу
и предлагает всем вместе попробовать сварить вкусную кашу для
Дракоши.
Воспитатель объясняет правила
игры: я буду петь песенку, как только
вы услышите название своего продукта (маски — молоко, соль, сахар,
крупа, масло), выходите внутрь круга и приплясывайте.
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А потом положим масло,
зования салфетками и клеенками.
Каша преет — «пых — пых —
пых».
III. Заключительный этап.
Для друзей и для родных,
1. Ре флексия «Каша е да
Мы все дружно поедим и гостей наша…»
всех угостим,
Дракоша интересуется у детей,
Каша вышла — то у нас —
какую ягоду они добавляли в кашу.
просто класс!
Дракоша говорит детям о том,
что каждое утро на завтрак будет
Воспитатель благодарит детей есть кашу и расскажет всем своим
за вкусную кашу, которую они при- друзьям о пользе каши, только он
готовили для Дракоши.
забыл какие бываю каши и предлагает детям ему еще раз напомнить.
3. Продуктивная деятель—— Если каша гречневая, то из
ность «Каша с ягодами…»
какой крупы ее приготовили?
Дракоша говорит ребятам, что он
(манная, пшенная, рисовая).
знает как сделать кашу ещё вкус—— Если кашу варят из пшена, то
нее — нужно в неё добавить разных
она какая?
ягод и предлагает детям выбрать
—— Какую ягоду можно добавить
тарелочки с изображением их любив кашу?
мой каши и наклеить на них ягоды.
Воспитатель напоминает детям
Дракоша прощается с ребятаправила наклеивания форм и поль- ми и уходит.

II. Деятельностный этап.
1. Исследовательская деятельность «Крупа для каши…»
Хороводная игра «Горшочек
Воспитатель предлагает детям наш вари…»
рассказать Дракоше всё, что они
Раз, два, три — ты, горшочек
знают про кашу.
наш вари,
Воспитатель открывает банки
Молоко мы нальем, до кипенья
с крупами, предлагает детям их подоведем.
смотреть и потрогать (гречка, пшеКашу нужно посолить,
но, рис, манка).
Да и сахар положить.
Вопросы к детям:
Раз, два, три — ты, горшочек
—— Как называется крупа?
наш вари.
—— Если сварим кашу из гречМы крупу насыпаем, дружно все
ки, как она будет называтьперемешаем.
ся? И т. д.
Раз, два, три — ты, горшочек
наш вари.
64

Выпуск №3 (2020)

Выпуск №3 (2020)

65

Общеобразовательная
организация

Замечательная вещь в образовании состоит в том, что никто
его у Вас не может отнять.
Б. Б. Кинг
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Афонина Елена Григорьевна
Учитель Информатики и ИКТ
МКОУ «ЦО №5»
г. Ефремов, Ефремовский район, Тульская область

ПедагогиУм • Общеобразовательная организация
Афонина Елена Григорьевна
Учитель информатики и ИКТ
МКОУ «ЦО №5»
г. Ефремов, Ефремовский район, Тульская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ОНЛАЙН ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ
Данная работа написана с целью ознакомления педагогов общеобразовательных школ, готовящих своих одиннадцатиклассников к сдаче государственного экзамена по предмету «Информатика и ИКТ».
Предлагаю пример проведения занятия в интерактивном режиме
с использованием современных коммуникационных технологий.
Участники: Родионова Анастасия
Шанина Виктория
Организатор: учитель информатики и ИКТ Афонина Е. Г.
Подготовительная работа: создание рабочей группы в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»: https://vk.com/im?sel=c673
1. 9.00 — 9.30
Конференция онлайн — повторение и актуализация знаний и умений по теме: «Кодирование информации» Теоретический материал представлен в файле:
«Кодирование и декодирование данных (Консультация No1)»
Формат онлайн — чата в социальной сети (с возможностью сетевого звонка)
2. 9.40 — 10.10
Выполнение тестирования в формате интерактивных заданий
Google — формы по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/17K
Bkmp6WgQsrIccQblho8yHpSepX6tk7pRkbEhaDR3o/edit
3. Результаты выполненного тестирования:
3.1. Родионова Анастасия: 10 из 10 (100%).
Материал усвоен полностью.
3.2. Шанина Виктория: 10 из 10 (100%).
Материал усвоен полностью.

В

АНАЛИЗ МЕТОДА АРТ — ТЕРАПИИ НА
КЛАССНЫХ ЧАСАХ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

наше непростое время массовой глобализации в сети
межличностного общения
подростковые взаимоотношения
стали очень запутаны. Эмоциональные срывы, депрессии, суицидальные мысли и наклонности
к агрессивному поведению — не
новость для классного руководителя среднего и старшего школьного звена.
Мониторинг социальных сетей
и мессенджеров подростков выполнить не удалось бы даже спецслужбам, что уж говорить о педагогическом составе. Даже для родителей
становиться открытием, какие чаты
и сайты занимают ум их чада. Но
как же все-таки поддержать учащихся в непростое время их личностного становления?
Этот вопрос стоит среди основных в формулировании задач воспитательной программы классного
руководителя. Организация работы с детьми, находящимися в группе социального риска, организация работы с детьми, имеющими
особенности развития — это следующий фактор формулирования
целей проведения классных часов и внеклассных мероприятий

с классом.
Одна из особенных задач работы с классом — это формирование
позитивного мышления и формирование самодостаточной личности школьника.
Для себя открыла современную
тенденцию работы с психологическим состоянием детей — так называемую Арт — терапию.
Арт — терапия (от англ. art —
«искусство» + терапия) — направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на
применении для терапии искусства
и творчества.1
В план проведения классного
часа «Психологическое здоровье
как базис хорошего самочувствия»
(время проведения — сентябрь
2019) включаю этап самоанализа
своего психологического состояния: учащимся предложено изобразить на листе А4 «Портрет своего самочувствия»: как ощущаешь
себя прямо сейчас, какое настроение у тебя было, когда ты проснулся утром, с каким настроением ты
шел в школу, как ты провел время
школьного завтрака: хотелось ли
тебе попить чай со своими одноклассниками и т. д. Привожу при-

1. Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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мер своего самочувствия: рисунок
Очень интересные работы выс моим видением моего внутренне- полняют учащиеся: некоторые рисуго состояния.
ют четкие линии цветными карандашами, кто-то изображает странные
существа. Один ученик выполнил
задание на ПК:

Объясняю свои эмоции: я была
рада свету солнца в окне, запаху чая и свежему воздуху, который
окутывал меня в пути до школы,
когда я по утреннему городу ехала на электронном самокате, через наш любимый городской парк;
я была очень рада, что на моем
уроке ребята работали с удовольствием, выполняли задания и задавали вопросы; мне было приятно,
что при начале урока все ребята
всех классов приветствовали меня
улыбками и т. д. — поэтому мои рисунки яркие, разноцветные.
Прошу послушать свой внутренний голос, нарисовать свой настрой.

Как признался сам ученик, он хотел спать весь день, так как заснул
только под утро — ночь провел
в игре на планшете. Психология
этой картины передает усталость
и тоску состояния ученика. Я попросила ученика рассказать про
игру всем ребятам, выяснилось,
что есть еще мальчики, которые
участвуют в этой игре, что у них
там «клан», так что у этого игрока
появились единомышленники, когда я попросила его назвать цвет после короткой беседы — ответ был:
оранжевый.
Считаю, что такой род воспитательной работы приносит свои плоды: показывает учащимся способ
психологической разгрузки, а так
же формирует навык самоанализа психологического настроя.
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Жилкин Александр Юрьевич
Учитель физической культуры
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа — интернат»
г. Валуйки, Белгородская область
КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ: «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Цели урока:
—— расширять у школьников разнообразную базу подвижных игр
и игровых упражнений для умения развития двигательных способностей, используя основные виды движения: ходьба и бег;
—— продолжать учить четко выполнять строевые упражнения и двигательные задания по словесной инструкции учителя
—— воспитывать наблюдательность и внимание;
—— формировать коммуникативные компетенции: навыки работы
в группе, положительные черты характера, сотрудничество и взаимопомощь;
—— развивать выдержку, дисциплинированность и настойчивость
в достижении результата;
—— формировать адекватность социального поведения;
—— улучшать деятельность сердечно — сосудистой и дыхательной
систем организма;
—— учить следить за самочувствием и восстанавливать дыхание после выполнения задания;
—— совершенствовать пространственную ориентировку и точность
движений;
—— развивать мелкую моторику и предметно — манипуляторную деятельность рук;
—— развивать мыслительные операции: учить анализировать и обобщать.
Оборудование: обручи, скамейки, карточки, фитнесболы, мешочки, ребристые доски, палки, кегли, фигурки из пенопласта.
ХОД УРОКА
І. Подготовительная часть —
12 мин.
1. Построение.
2. Приветствие.
3. Сообщение задач урока.
4. Строевые упражнения.
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5. Ходьба: на носках, на пятках
широким шагом; высоко поднимая колени, в полуприсяди,
руки за головой.
6. Бег в медленном темпе.
7. Ходьба с восстановлением
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дыхания.
8. ОРУ на месте без предметов.
1) И.п. — стойка ноги врозь, руки
на пояс.
1–4 — вращение головы в левую сторону;
5–8 — то же в правую сторону.
2) И.п. — стойка ноги врозь, руки
к плечам.
1–4 — круговые вращения
в плечевом суставе вперед;
5–8 — то же назад.
3) И.п. — стойка ноги врозь, руки
за голову.
1–2 — поворот туловища налево;
3–4 — то же направо.
4) И.п. — стойка ноги врозь, руки
на пояс.
1–2 — наклон туловища влево;
3–4 — наклон туловища вправо;
5–6 — наклон туловища вперед;
7–8 — наклон туловища назад.
5) И.п. — выпад влево, руки на
колено.
1–2 — пружинистые движения
в выпаде;
3–4 — то же вправо.
6) И.п. — руки на пояс.
1 — полуприсед, руки в стороны;
2 — и. п.;
3 — присед;
4 — и. п.
7) И.п. — руки вперед-наружу.
1 — мах левой ногой, коснуться ладони правой руки;
2 — и. п.;
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3 — то же правой ногой;
4 — и. п.
8) И.п. — Выпад левой ногой вперед, руки на пояс. Прыжки со
сменой ног.
9. Ходьба на месте.
ІІ. Основная часть — 30 мин.
1. Игра «Быстрые ракеты».
В зале на полу в разных сторонах зала расставлены обручи (ракеты). Обручей должно быть на 1
меньше количества детей. Дети берутся за руки, встают в круг, и, начиная движение по кругу, идут со
словами:
Ждут нас быстрые ракеты,
Для полётов по планетам,
На какую захотим,
На такую полетим.
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
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4. «Бегом в ракету».
созвездия. Один игрок несёт звезЗадание: первый игрок бежит до ду и клеит на стену, потом другой
обруча, обегая препятствия и воз- и т. д.)
вращается обратно на линию старта, берёт второго игрока и они вме8. «Возвращение из космоса».
сте выполняют то же самое.
Задание: проползти по гимнастической скамейке, сойти с неё
5. «Победи невесомость».
и добежать до линии старта.
Задание: проскакать на фитнесболе до фишки туда и обратно
9. Конкурс «Интеллектуальвозвратиться бегом к линии старта. ный».
Задание: отгадать загадки о кос6. «Метеоритный дождь»
мосе.
Задание: собрать фигуры из пеІІІ. Заключительная часть —
нопласта в ведёрочко.
3 мин.
1. Построение.
7. «Собери созвездие»
2. Подведение итогов урока.
На листочках дано изображение

После слов стихотворения, дети
разбегаются по залу и занимают
место в обруче (ракете). Кому не
хватило «места», садятся на скамейку. После этого убирается 1 обруч и игра начинается заново (3
раза).
Эстафеты
2. «Построй ракету».
Задание: построить макет ракеты с помощью гимнастических палок и обруча.
3. «Собери снаряжение».
Задание: пробежать через препятствие, выбрать нужный предмет,
положить его в обруч и вернуться
бегом к линии старта.
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Жилкина Елена Сергеевна
Учитель коррекционных занятий
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа — интернат»
г. Валуйки, Белгородская область

Г

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

лавная цель образовательного процесса детей с депривацией зрения — освоение
курса общеобразовательной школы
с учетом специфических особенностей их физического и психического
развития, подготовка к интеграции
в общество нормально видящих людей. Всего этого можно достигнуть
созданием благоприятной среды образовательного процесса, направленного на коррекцию и развитие
активности учащихся.
Главная цель деятельности педагога в школе — интернате — создание условий для становления
и самореализации ребёнка, в том
числе и как члена общества. Цель
педагога, работающего по ФГОС —
стремление почувствовать и выявить свою творческую индивидуальность, неповторимые особенности
своей личности, своеобразие своего педагогического почерка.
Развитие у педагогов творческого
потенциала приобретает на сегодняшний день особую актуальность.
Профессия учителя сложна и многообразна. Она не сводится только
к знанию предмета и любви к детям.
Учитель должен не только воспитать
и довести до совершенства других,
но и творчески подходить к организации учебного процесса.
74

Школа, как и культура, питается
талантами. Если человек, овладевший той или иной профессией, замыкается в своём узкопрофессиональном мире, то он теряется как
личность, неизбежно сужается его
диапазон, так как специальные качества основываются на всеобщих
законах творчества. Учитель постоянно находится в нестандартной обстановке, в процессе живого
общения с детьми, где каждая новая ситуация требует творческого
и оригинального решения.
Педагогическая деятельность —
процесс постоянного творчества.
Но, в отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство), творчество педагога не имеет
своей целью создание социально
нового, оригинального, поскольку
его продуктом всегда остаётся развитие личности.
К основным качествам творческой личности могут быть отнесены
такие, как умение поставить творческую цель и её достигнуть, способность к быстрому переключению мыслей, умение планировать
свою деятельность и осуществлять
самоконтроль, стремление к повышению профессионального мастерства путём самообразования.
Поэтому в работе учителя должны
Выпуск №3 (2020)
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оптимально сочетаться современные формы, методы, средства обучения, при которых развивается
личность каждого ученика.
Учитель практически существует
в режиме эксперимента в каждую
минуту урока, так как основным
предметом его исследовательской деятельности является учебная ситуация. Творчество обуславливается потенциалом личности
педагога, сформированным на основе накопленного им социального опыта, психолого — педагогических и предметных знаний, новых
идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения, новаторские
формы и методы и тем самым совершенствовать исполнение своих
профессиональных функций. С другой стороны, опыт работы в школе
убеждает, что творчество приходит
только тогда и только к тем, для кого
характерно ценностное отношение
к труду, кто стремится к повышению
профессиональной квалификации.
Сегодня учитель не освобождается от своей обязанности учить, он
начинает учить по-новому. А урок
остается, являясь по-прежнему основной формой организации учебного процесса. Учитель и ранее,
и теперь, должен заранее спланировать урок, продумать его организацию, провести урок, осуществить
коррекцию своих действий и действий учащихся с учётом анализа
(самоанализа) и контроля (самоконтроля).
Мастерство учителя во многом
определяется имеющимися у него
качествами, которые придают своеВыпуск №3 (2020)

образие его общению с учащимися,
определяют быстроту и степень овладения им различными умениями.
Основные задачи урока сегодня — не просто вооружить ученика
навыкам и умениям, а сформировать способность к самоизменению
и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации.
Перед современным учителем
в рамках ФГОС стоит задача обеспечить высокий уровень активности учащихся на уроках. Для этого необходимо, чтобы школьники
испытывали интерес к занятиям,
стремились развивать необходимые
для этого качества и получали удовольствие от этих уроков. Интересы учащихся к урокам отличаются
достаточным разнообразием. Так
же активность школьников определяется тем, как учитель соблюдает дидактические принципы организации педагогического процесса.
Эмоционально положительное отношение к детям, открытая доброжелательность, стремление видеть
хорошее поощряет учащихся на общение с учителем, делает их откровенными, инициативными, создает
в классе товарищескую атмосферу.
Специфика деятельности учителя
в школе — интернате зависит от
правильной постановки задач урока, создания положительного эмоционального фона, оптимальной загруженности школьников на уроке,
учет возрастных, психологических,
зрительных особенностей и соблюдение всех дидактических принципов в организации педагогического
процесса.Учебные и коррекционные
предметы для детей с различны75
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ми нарушениями зрения являются
многофункциональным образовательным процессом, решающим
широкий спектр актуальных на сегодняшний день вопросов обучения, воспитания, коррекции, развития, абилитации и реабилитации.
Утрата или нарушение зрения,
играющего важную роль в жизнедеятельности человека, обусловливает некоторые специфические
особенности в развитии незрячих
и слабовидящих учащихся. Учитель
должен серьезно готовиться к уроку: знать состав учащихся класса,
их интеллектуальные особенности,
возможность зрительной нагрузки.
При планировании уроков учитель должен учитывать:
♦♦ обеспечение урока наглядными материалами;
♦♦ какое место в учебном расписании занимает данный урок,
его тип;
♦♦ готовность детей к работе на
уроке;
♦♦ интерес детей к занятиям на
уроке.

возможности разнообразить и научно обосновывать пользу предмета
и его влияние на общее развитие
личности, ставя метапредметную
связь в основу обучения. В план
урока могут быть включены моменты, которые помогут детям разобраться в том, как на уроке можно практически применить знания,
полученные на других уроках. Понимание совокупности процессов
поможет выполнить поставленную
задачу правильно.
Новые ФГОС вносят существенные изменения в цели, содержание
и организацию учебно — воспитательного процесса, которые влекут
за собой необходимость перестройки всей образовательной деятельности в школе и в первую очередь
учителя, обеспечивающего ее. Учитель и его отношение к учебному
процессу, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть
способности каждого ребенка — вот
это всё и есть главный ресурс, без
которого новые требования ФГОС
к организации учебно — воспитательного процесса в школе — инВ условиях реализации ФГОС тернате не могут существовать.
у учителя открываются большие
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Милинчукова Инна Сергеевна
Преподаватель ОД «Иностранный язык»
ФГКОУ Тюменское ПКУ
г. Тюмень, Тюменская область
ЛИЧНОСТНО — ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОСНОВА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ
«Язык невозможно выучить —
в нем нет логики. Язык невозможно
запомнить — он живой и не подчиняется правилам» [1], считает педагог — новатор Михаил Шестов.
Дополняя его слова, можно продолжить: На языке нужно думать,
на нем нужно говорить, петь, языком нужно жить! Язык нужен для
общения, для передачи информации, для описания своих эмоций
и чувств! Необходимо создавать
практическую языковую направленность, вопрос лишь в том, как?
Мы не можем проиграть настоящие
боевые действия в рамках урока,
готовя будущих военнослужащих,
но нам вполне по силам приблизить к реальности многие аспекты в изучении языка.
Личностно — ориентированный
подход предполагает брать за основу обучения личность самого ребенка, его интересы и образ жизни.
Почему бы не изучать грамматику,
основываясь на быте кадет и военнослужащих. Отличный пример
можно увидеть на канале English
club TV — проект City Grammar [2].
Кадеты, однако, постоянно живут
в Училищах, соответственно, наш
проект мы называем «Cadet School
Grammar» и примеры грамматических правил ищем вокруг себя. Этот
Выпуск №3 (2020)

прием формирует не только большую заинтересованность в предмете, но и патриотизм по отношению
к Школе и выбранной специальности.
«Without grammar you can say little,
without lexis you can say nothing.»
Andrew Walkley [3]. Говорение —
вид деятельности, требующий богатого словарного запаса. Расширение словарного запаса — задача
критически важная. Давно известно,
что учить слова отдельно от контекста бесполезно, но мы продолжаем
старательно писать на уроках словарные диктанты. А пробовали ли
вы просить детей писать выученные
слова в любом, придуманном ими
контексте? Вы им слова, которые
хотите проверить, они вам небольшой рассказ или, если с текстом
сложно, отдельные предложения,
в которых так же прекрасно видно, насколько верно слово написано и применено. Сначала это делать трудно, потом дети привыкают
и многим даже нравится. Зачастую
вопрос: «Как бы вы использовали
это слово?» намного важнее, чем:
«Что это означает?» Такой метод
значительно лучше готовит учеников к дальнейшему функциональному использованию устного словарного запаса и повышает уровень их
77
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понимания самых разных текстов,
поскольку эффективное преподавание лексики требует значительных затрат времени, очень важно
правильно выбирать слова, в которые стоит инвестировать этот ценный ресурс.
В целом учителю следует уделять время изучению слов, имеющих отношение к повседневной жизни, с которыми ученики с большей
вероятностью многократно встретятся и которые надежно усваиваются. В эту группу входит как военно — патриотическая лексика, так
и слова, необходимые кадету для
полноценной жизнедеятельности.
Для того, чтобы сфокусироваться на
изучении нужных слов, которые не
всегда в достаточном объёме включены в наши УМК, перед началом
изучения определенной темы, например, «Military Education», можно провести с кадетами «мозговой
штурм» и составить перечень необходимых направлений для полноценного общения в рамках заданной тематики. Все микро — темы,
отсутствующие в действующем
УМК, можно превратить в направления для самостоятельной поисковой и проектной деятельности
кадет с презентацией результатов
в классе. «Самообразование больше, чем само образование», слышала я высказывание. Трудно не
согласиться с тем, что чем больше кадеты вкладываются в самостоятельный поиск информации,
тем больше этой информации они
впоследствии усваивают. А готовы
ли Ваши кадеты выступить в роли
экскурсоводов и провести экскур78

сию зарубежному гостю по территории своего Училища? Достаточен
ли словарный запас для того, чтобы говорить о месте, где проходит
почти вся их жизнь? Готовы ли они
говорить о военной составляющей
своего обучения? Владеют ли военной лексикой и терминологией, необходимой для этого? Вот где можно выразить весь свой патриотизм
по отношению к месту своего проживания, к выбранному делу, к людям, на которых стоит ровняться.
Всем известно, что чтение очень
хорошо пополняет словарный запас, кроме того, раздел Чтение в экзамене признан самым сложным,
поэтому и подход к нему должен
быть особенным. «Чтобы помочь
учащимся справиться с трудностями текста, учителя — мастера заранее подталкивают их к ключевым
идеям», говорит в своей книге Дуг
Лемов [4]. Эту методику он называет «обозначение фокусных точек».
Сегодня, вопрос нахождения конкретной информации в тексте очень
важен, на этом строится много заданий, в том числе экзаменационных.
Несколько кратких, не дискуссионных вопросов по ходу чтения вполне
достаточно для оценивания вовлеченности детей в контекст, процесс
же разбора должен быть весьма
скрупулёзным. Не стоит ограничиваться только ответом на вопрос
к содержанию, необходимо требовать от учеников подтверждать ответы фактами из текста, задавать
вопросы, основанные на доказательствах, которые вынуждают ученика сделать ссылку на факт или
событие из прочитанного.
Выпуск №3 (2020)
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Есть и еще одна весьма эффективная стратегия — постепенно ограничивать количество слов,
которое ученикам позволяется использовать в резюме или пересказе.
Формулировать мысли максимально сжато и лаконично намного труднее, чем просто кратко пересказывать смысл, потому что это требует
истинного понимания прочитанного и умения правильно распределять информацию по приоритетности. Существенного повышения
мотивации и интереса к изучаемому тексту можно добиться при помощи упражнений «текст — мир»
и «текст — я». Попросите кадет
установить связь текста с окружающим их миром, с реальным событием или человеком. Это оживит
текст, поможет более глубоко понять его смысл и значимость.
Военно — патриотическое воспитание, как и освоение языка
в целом, невозможно без аудирования — брифинги, конференции,
доклады и отчеты, актуальные новости, в конце концов. Пробовали
ли вы когда — нибудь роль воен-

ного переводчика для кадет? Ведь
даже простой перевод можно преподносить по-разному. Этот вид работы может быть очень интересен
старшеклассникам, когда начинает
возникать вопрос профориентации.
Стать военным переводчиком очень
непросто. Этот навык должен тренироваться и оттачиваться годами —
слушать, смотреть и одновременно
делать пометки — непосильная задача для большинства людей, кадеты не исключение. В этом виде деятельности тренируется не только
слушание, но и письмо с перспективой говорения. Интересные уроки —
это прекрасно, но у многих учителей
возникает резонный вопрос: «Как
совместить патриотическое воспитание с подготовкой к экзамену?»
Я нашла практический способ это
делать. За основу берется текст военно — патриотической направленности, кадету дается задача почувствовать себя экспертом ЕГЭ и на
основе материала текста составить
задания экзаменационного формата — времязатратно, но, как показывает практика, очень полезно.

Использованная литература:
1. Семинар Михаила Шестова «Как научить себя учиться». — Режим доступа:
http://supremelearning.ru
2. Образовательный канал для тех, кто изучает английский.— Режим доступа:
http://tv-english.club/city-grammar-episodes/
3. «Teaching lexically» by Hugh Dellar and Andrew Walkley. — Режим доступа:
http://www.lexicallab.com/
4. Дуг Лемов «Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся пре
подавателей»: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2014 — с. 224
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Семенова Любовь Юрьевна
Учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Средняя школа №77»
г. Архангельск, Архангельская область
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА РУССКОГО
ЯЗЫКА ВО ВТОРОМ КЛАССЕ УМК «ШКОЛА РОССИИ»
ТЕМА УРОКА: «ЧТО ТАКОЕ МЕСТОИМЕНИЕ?»
Тема урока: «Что такое местоимение?»
Тип урока: урок открытия нового знания.
Цель: знакомство с новой частью речи местоимением, его значением и употреблением в речи.
Планируемые результаты:
1. Предметные результаты:
— познакомить учащихся с понятием «местоимение», его ролью
в речи;
— развивать умение выделять местоимения в устной и письменной речи.
2. Метапредметные результаты:
— структурировать знания о местоимении;
— воспитывать наблюдательность;
— уметь применять полученные знания на практике.
3. Личностные результаты:
— формирование навыков правописания местоимений;
— формирование навыков правильного определения местоимения в предложении;
— формирование навыков употребления местоимения вместо
существительных.
Технология, методы и приемы обучения:
— проблемно — диалоговая;
— технология оценивания.
Методы: частично — поисковый.
Приемы:
— словесный;
— наглядный.
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Средства:
— мультимедийные слайды, индивидуальные карточки для учащихся, карточки с домашним заданием.
Межпредметные связи:
— рассказ о лисе, бережном отношении к природе (связь с окружающим миром).
ХОД УРОКА:
1. Организационный момент.
Этап мотивации.
Создание положительного настроя учащихся на урок.
— Вот и прозвенел звонок,
Нужно нам начать урок.
Встаньте прямо, подтянитесь
И друг другу улыбнитесь.
А теперь садитесь!
— Проверим готовность к уроку
Актуализация знаний учащихся.
Работа со словами:
К_рова, в_зжит, с_сновый,
уч_ница, они, х_дить, м_дведь,
б_жит, з_леный, у_кая.
а) Орфографическая зарядка.
— Вставьте пропущенные буквы.
— Объясните орфограммы.
(Работа по цепочке)
б) Разделить слова на группы.
— Прочитайте еще раз эти слова глазками и скажите, по какому
признаку можно разделить эти слова на группы?
— Сколько будет групп?
— Какие?
— Запишите слова в три группы самостоятельно:
• 1 ряд — имена существительные,
Выпуск №3 (2020)

•

2 ряд — имена прилагательные,
• 3 ряд — глаголы.
—— Прочитайте первую группу
слов.
—— Это какая часть речи? Докажите.
(Корова, ученица, медведь —
обозначают предмет, отвечают на
вопрос КТО? — это имена существительные.)
—— Прочитайте вторую группу
слов.
—— Это какая часть речи? Докажите.
(Сосновый, зеленый, узкая —
обозначают признак предмета, отвечают на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? —
это имена прилагательные.)
—— Прочитайте третью группу
слов.
—— Это какая часть речи? Докажите.
(Визжит, бежит, ходить — обозначают действия предмета, отвечают
на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАТЬ? — это глаголы.)
— Какое слово оказалось лишнее?
— Почему?
(Лишнее слово они. Это не имя
существительное, не имя прилагательное и не глагол.)
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— Кто знает, как можно назвать
слово под? (Они — это местоимение.)
— Ребята, ни все знают данную
часть речи.
2. Работа по теме урока.
Объявление темы урока и постановка целей.
1. Создание проблемной ситуации.
— Ребята, прочитайте, пожалуйста, текст. А о ком он будет нам поможет отгадка на следующую загадку. Посмотрите на экран. Прочитает
громко и выразительно загадку Володя.
Посмотрите-ка, какая —
Вся горит, как золотая.
Ходит в шубке дорогой,
Хвост пушистый и большой.
— О ком это стихотворение?
(О лисе)
— Какие меры предосторожности мы знаем с дикими животными? Как нужно себя вести в гостях
у животных, в лесу?
— Молодцы! Прошу прочитать
текст и сказать, все ли в тексте вам
понравилось.
2. Работа с текстом.
Лиса — одно из самых широко
распространённых млекопитающих. У лисы пушистый хвост, которым она действует как рулём,
делая резкие повороты во время
преследования. Весит лиса 4 —
5 кг. Питается лиса мышами, хомяками, песчанками, тушканчиками,
тетеревами, рябчиками, куропатка82

ми. Ест лиса фрукты и ягоды, семена тыквы, кабачков, подсолнечника, гречихи, проса, и даже траву,
листья, варёный картофель, хлеб.
Роет лиса себе большие, сложные,
со многими ходами норы.
— Все ли понравилось в тексте?
(Нет, повторяется часто слово лиса)
— А как можно было заменить
это слово? Какими словами? (Животное, зверек, она).
— Кто догадался, о чем мы сегодня будем говорить на уроке?
(Сегодня мы будем говорить
о местоимениях, о их значении
в речи.)
— Правильно, ребята, сегодня
мы поговорим о местоимении, как
части речи; узнаем, когда используется местоимение в речи).
Тема нашего урока: «Что такое
местоимение?».
3. Работа по учебнику.
— Открываем учебники на стр.
171, что мы должны узнать сегодня
на уроке? (Что такое местоимение)
— Прочитаем текст из упр. 171.
— Какие местоимения встретились в тексте? (Он, я, ты, они)
— На что указывают местоимения? (Он — дом, я — мышка, я
— лягушка, ты — лягушка, они —
мышка и лягушка)
— То есть на какую часть речи
указывают местоимения? (На имя
существительное)
— А что обозначает имя существительное? (Предмет)
— Тогда сделайте небольшой вывод: местоимение называет предмет или указывает на него? (Местоимение указывает на предмет)
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4. Работа с правилом.
— Прочитаем правило мудрой
тётушки совы на стр. 101.
— Выпишите из определения
слова, которые указывают на предметы, но не называют их. (я, ты,
мы, вы, он, она, оно, они).

5. Самостоятельная работа
с применением уровневой дифференциации.
Работа представлена на трех
вариантах листов: зеленый цвет
— для 1 группы, желты й цвет —
для 2 группы, красный цвет —для
3 группы.

3. Физкультминутка.
— Ребята, я вам прочитаю сти1 группа. (слабоуспевающие
хотворение Кай Е., если вы слыши- учащиеся, работающие только
те местоимение, то хлопаем в ла- на продуктивном уровне).
дошки с соседом по парте.
Прочитайте текст. Подчеркни местоимение.
Мое стихотворение —
Летом на тополях появляется
Про местоимения…
пух. Он покрывает толстым слоем
Утром — так заведено —
дороги, крыши домов. Лёгкие пуРазомкнешь ресницы,
шинки залетают в окна. Они приноИ к тебе идет оно
сят много хлопот хозяйкам. Люди
Розовой жар — птицей…
вывели новое тополиное дерево.
А стемнеет — он придет:
Оно рано зеленеет и не даёт пух.
Тоненький, смущенный, —
Он на цыпочках войдет
2 группа. (учащиеся, работаюДолькою лимонной.
щие на репродуктивно — продукСрок прошел — плывет она
тивном уровне).
В пелене тумана,
Какими частями речи являются
Круглолица и грустна,
данные слова? Запиши.
Будто Несмеяна…
Карандаш, простой, мы, рисует,
Кто же он, оно, она?
вам, небо, сложный, грибы, синее,
Месяц, солнце и луна!
я, думаю, низкий, читать.
существительное ___________
— Какие местоимения вам встреприлагательное ____________
тились?
глагол ____________________
местоимение ______________
4. Составление алгоритма
темы урока.
3 группа. (учащиеся, работа— Что же мы новое узнали о ме- ющие на продуктивном и творстоимении?
ческом уровнях).
1) Местоимение — часть речи.
Прочитай предложения. Спиши
2) Местоимения не называют их грамотно, найдите и исправьте
предметы, а только указыва- ошибки.
ют на них.
Коля и Петя приехали в деревню. Перед ими было озеро. Оно
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красивое. В ём водятся карпы. Они
приехали рыбачить. Они поймали
много их.

А головной стал очень редок,
И то лишь у старушек —
домоседок. (Платок)

6. Работа в паре.
— Ребята, на каждой парте есть
лист розового цвета. Возьмите его,
пожалуйста. Прочитайте задание.
Вам предлагаю поработать в паре,
не забываем о правилах работы
в паре.
Впиши местоимения. Укажи известные части речи.
• Вечером_________ с мамой
читаем интересные сказки.
• Что _____________ вырезает из цветной бумаги?
• А _______ умеете так вырезать?
• Какую трудную задачу ______
решают?
• Куда ________ идёшь?
• Завтра ___________ пойду
в новую школу.
Запиши своё предложение с любым местоимением.

— Послушаем полезную информацию о платке. (Сообщение готовит ученик)
— Издавна Россия славилась
платками, красивыми, яркими. Их
носили и богатые и бедные. В будни один, в праздник другой платок.
Русские платки были признаны
лучшими в мире благодаря труду
талантливых художников и мастеров. Особенно славились павлопосадские платки.
— Вы, наверное, догадались
с каким новым словарным словом
мы сегодня познакомимся? (Платок)
— На какой слог падает ударение? Какую гласную мы должны запомнить? Запишите это слово в тетрадь, всю строку, через запятую,
первое слово с заглавной буквы
и запомните его написание.
— Придумайте предложение
с новым словарным словом.

7. Словарная работа.
— Ребята, я вас попрошу отга8. Проверочная работа. «Медать загадку, которую прочитает стоимение.»
нам Миша.
— Ребята, у вас на столах на
— Загадка у ученика на парте. желтых листочках тест по теме «местоимение». Прошу взять листочки
Есть носовой почти у всех,
и приступить к работе. ВнимательПри насморке, слезах имеет он но читаем и выполняем задания.
успех.
Проверочная работа по теме «Местоимение» Вариант 1
Ф.И. уч-ся ______________________________________
1. Подчеркни местоимения.
Куда, мы, я, вы, около, на, ты, за, он, они, от, под, оно, окно, она.
2. Спишите, заменяя выделенные имена существительные
местоимениями.
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У меня есть сестра. Сестра учится в институте. Мой папа — геолог.
Папа работает в Сибири.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Трава, солнце, облако, трамвай, небо, заяц, ракета, корабль,
капуста.
Он: ______________________________________________________
Она: _____________________________________________________
Оно: _____________________________________________________
Проверочная работа по теме «Местоимение» Вариант 2
Ф.И. уч-ся ______________________________________
1. Подчеркни местоимения.
Мыло, мы, оно, она, перед, ты, рядом, вы, он, по, но, сон, я, они, один.
2. Спишите, заменяя выделенные имена существительные
местоимениями.
У меня есть брат. Брат учится в Москве. Моя мама — врач. Мама
работает в больнице.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Распредели слова на три группы в зависимости от того,
каким местоимением можно заменить каждое из них.
Река, флаг, гнездо, пчела, стекло, стол, белка, мост, звено.
Он: ______________________________________________________
Она: _____________________________________________________
Оно: _____________________________________________________
9. Итог урока.
1. Обобщение знаний о местоимении.
— С какой частью речи познакомились сегодня? (С местоимением.)
— Что новое узнали о местоимении? (Местоимение — это часть
речи, которая не называет предметы, а указывает на них.)

бы их достичь?
• Познакомились с …
— Удалось ли нам решить поставленные задачи?

3. Самооценка работы на уроке.
— Какая работа вам понравилось на уроке?
— Что у вас хорошо получилось?
— Над чем надо поработать?
2. Рефлексия.
На столах у вас лесенка успеха
— Вспомните, какие задачи ста- и человечек.
вили на уроке и что мы делали, что— Оцените свои успехи на уро-
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ке по лесенке «Знаний»:
5. Домашнее задание.
Человечек — это вы. На какую
— Предлагаю домашнее задаступеньку вы встанете?
ние.
• Зелёная ступенька — всё по1) Упр. 173, с. 109. Выучить пранял, доволен собой, хорошее
вило на с. 101.
настроение;
2) Задание на листе. Выучить
• Желтая ступенька — только
правило на с. 109.
часть задания выполнена верМедвежонок.
но;
Медвежонок отправился бродить
• Красная ступенька — не по- по полянке. Вдруг … остановился.
лучилось так как хотелось.
Перед …. сидела большая лягушка. ……только очнулась от зимней
4. Оценивание учителем ра- спячки. Медвежонок протянул к ….
боты детей на уроке.
лапу. Лягушка сделала в сторону
— Вы сегодня славно все потру- скачок. Мишка принял это за игру.
дились. Мне было очень приятно …. тоже сделал скачок. Так …. дос вами работать. Спасибо за урок! брались до лужи.
Использованная литература и Интернет — источники:
1. Канакина В. П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ.
1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/В.П.Ка
накина, Г. С. Щеголева. — 4-е изд. —М: Просвещение, 2014–159 с.
2. Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2: к учебнику
В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс. В 2 ч.Ч2.»/ Е. М. Ти
хомирова –6-е изд. перераб и доп. — М. Издательство «Экзамен», 2014–78 с.
3. Русский язык. Разноуровневые задания. 2 класс/Сост. Н. С. Ульянова. М.:
ВАКО, 2019–96 с.
4. Проверочные и контрольные работы по русскому языку 2 класс/Сост. Т. Н. Мак
симова. М.: ВАКО,2017–93 с.
5. https://infourok.ru/privetstvie-emocionalniy-nastroy-na-urok-stihi-v-nachaleuroka‑3276532.html
6. https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-lisu-dlya-detej‑22-luchshih.html
7. https://ped-kopilka.ru/shkolnikam/raskaz-pro-lisu‑1-klas-okruzhayuschii-mir.html
8. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/10/proverochnayarabota-po-teme-mestoimenie‑2-klass
9. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/53439-kartochki-po-tememestoimenie
10. https://www.hobobo.ru/stihi/stihi-s-mestoimeniyami/
11. https://weburok.com/2629113
12. https://chto-takoe-lyubov.net/zagadki-pro-platok-platochek-kosynku-shal/
13. https://multiurok.ru/files/prazdnik-narodnogo-platka.html
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Чернышова Светлана Леонидовна
Преподаватель отдельной дисциплины «Математика/информатика и ИКТ»
ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище»
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О

СТАТЬЯ «СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ»
сновной формой проведения итоговой аттестации является экзамен в формате

ЕГЭ.
Начинаю подготовку к ЕГЭ с 5
класса.
В каждый урок включаю:

I. Проверку вычислительных
навыков.
Это проходит в разной форме:
1) тренажёры для устного счёта;
2) «математический бой»,
3) игра «Отыщи по ответу»;
4) Математическое лото;
5) Интегративная разминка;
6) «Ошибки — невидимки».

1) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны;
2) Средняя линия трапеции равна сумме её оснований.
3) Смежные углы равны.
3) Провожу зачёты по теории.
Геометрия в 7 классе.
4) Использую задание: какие из
следующих утверждений верны?
А) Треугольника со сторонами
1, 2,4 не существует
Б) Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам.
В) Сумма углов прямоугольного треугольника равна
90 градусам.

II. Обращаю большое внимание теоретическому материалу.
Для этого включаю в уроки:
III. При отработке навыков ре1) Задания «Продолжи мысль шения разных типов заданий ис...»
пользую:
Пример 1.
1) карточки «Консультанты»
Чтобы сложить два числа с разЭта карточка состоит из двух чаными знаками, надо…
стей. В первой части даны необходимые теоретические сведения.
Пример 2.
Показан образец решения конкретЧтобы найти дробь от числа, ного задания.
надо…
Во второй части приведено задание для самостоятельного ре2) Графические диктанты. шения.
Надо оценить верно или
Например,
неверно утверждение.
1. Решите неравенство:
Примеры.
2 (х – 7) + 15 > – 7
Выпуск №3 (2020)
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Решение:
2х – 14 + 15 > – 7
2x + 1 > – 7
2x > – 8
X > – 4 Ответ: (– 4; +∞)

Задача понять закономерность
и ответить правильно на вопрос.

2. Решите самостоятельно:
А) 3(х+ 8) – 23 > – 9
Б) — 4(х – 5) + 6 < 4
Тесты

Темы контролируемые на ЕГЭ
просматриваю с 5 класса.
В 5 классе обращаем особое
внимание на действия с десятичными дробями.
Пример.
Вычислите.
1) 72 : 0,09; 2) 1,8 * 0,7 и т. д.

В 6 классе — действия с обыкно2) Задание «Найдите ошибку» венными дробями и с рациональными числами.
Пример.
1) (–1,42 – (–3,22)) : (–0,4) +
(–6) * (–0,7)
2) (5

3) Найдите закономерность.
Дана последовательность чисел:
а) 2, 4, 6, 10, 16 …
Понять закономерность и продолжить её. О, д, т, ч, п …
4) Использую задание «Развивающий канон».
Это элемент интеллектуальной
игры, составленный из шести элементов, связанных между собой
логическими связями.
88

В 7 классе — формулы сокращённого умножения, все виды
преобразований, решение задач
и решение линейных уравнений
с параметрами, решение уравнений с модулями.
1. Задача.
При каком значении а точка пересечения прямых 2х – 3у = – 6 и
4х + у = а принадлежит оси абсцисс?
2. Решите уравнение:
11 x – 31 + 51 = 25
Выпуск №3 (2020)
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В 8 классе — квадратные уравнеВ 9 классе — Неравенства втония и дробно рациональные урав- рой степени, метод интервалов, синения.
стемы уравнений и прогрессии.
1. Найдите корень уравнения
Решите неравенство:
2х² – 7х – 72 = 0
Если уравнение имеет более
одного корня, то в ответ запишите больший корень.
Проделав большую предварительную работу в 5 — 9 классах на2. Решите уравнение:
чинаем работать усиленно в старших классах.
Сначала — это тематические тесты, затем КИМЫ. Большое вниЕсли уравнение имеет более од- мание по — прежнему уделяется
ного корня, в ответе укажите мень- теории.
ший из них.
Работаем в парах, в малых группах и индивидуально.
На уроках применяю листы успешности.

Этапы урока
Устный счёт
...

«успехи»
...

критерии
Правильный ответ – 1балл
Итого : на «5» – …
На «4» – …
На «3» – …

Индивидуально веду учет знаний, для того, чтобы своевременно
проанализировать ошибки.
Ф.И
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 итог
Иванов 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
2 0 1 0 0 0 0 106
Сидоров 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 76

Индивидуальный лист кадета … Сидорова Д
Сидоров
18.09
20.10
19.11

1
0
0
1

2 3 4 5 6
0 1 1 1 0
0 0 1 1 1
1 0 0 1 1

7
1
0
0

8
1
1
1

9
0
0
0

10
0
1
1

Особые трудности у ребят с геометрическими задачами и с тригонометрией.
На эти темы уделяем больше
времени. Повторяем формулы,
правила и дополнительный теоВыпуск №3 (2020)

11
1
0
0

12
1
0
1

13
2
1
0

14
0
0
0

15
1
0
1

16
0
0
0

17
0
0
0

18
0
0
0

19
0
1
1

итог
10б
7б
9б

ретический материал, подробно
прорабатываем данные темы, каждый кадет ведёт свой индивидуальный справочник, в который записывает необходимый материал.
По каждой теме стараемся со89
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ставить справочник, выписывая
основные определения, формулы
и теоремы, а также дополнительные сведения. Будет ещё полнее,
если в справочник записывать примеры и задачи с решением.
Здесь важен самостоятельный

труд кадета. Когда начинаем итоговое повторение, то после каждой
темы провожу обобщающие проверочные тематические тесты. После чего результаты выполнения
заданий каждого кадета фиксирую
в таблице.

Индивидуальный лист учёта Иванова Ю.

Дата
выполнения
15.01
19.01
21.01
25.01

тема

1

2

3

4

5

6

7

8

Показательные
Уравнения
Показательные
Неравенства
Логарифмические
Уравнения
Логарифмические
Неравенства

Из таблицы видна реальная картина усвоения знаний по темам
и есть возможность проанализировать уровень обученности каждого кадета.
Для устранения ошибок и пробелов постоянно включаю устный
счёт на каждом уроке, отрабаты-

Профессиональная
образовательная организация
ваем навыки осмысленного чтения
задачи, включаю задания, которые
вызывают затруднения у кадет.
Подготовка к ЕГЭ должна проходить в системе, начиная с 5 класса и включать в себя постоянный
контроль над всеми этапами подготовки к экзамену.

Использованная литература:
1. А.Г. Мерзляк. Алгебра 7кл. Учебник для учащихся общеобразовательных
школ., Москва, Из-во « Вентана — Граф»
2. ЕГЭ 3000 задач. Под редакцией А. Л. Семёнова, И. В. Ященко. Изд-во «Экза
мен», Москва, 2012 — 2019 г.
3. ОГЭ 3000 задач. Математика. Под редакцией И. В. Ященко. Изд-во «Экза
мен», Москва, 2015 г.
4. Сайты: «Решу ЕГЭ», ФИПИ.
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Жураковская Маргарита Валерьевна
Преподаватель
ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»
г. Ставрополь, Ставропольский край
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ У СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ В
РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

С

Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.
Ральф Эмерсон

егодня финансовое образование детей и молодежи
рассматривается как общекультурное образование, призванное воспитать поколение, обладающее «здравым финансовым
смыслом», умеющее принимать
решения, которые позволят обеспечить личную финансовую безопасность и благосостояние, внести
вклад в экономику страны и способствовать устойчивому развитию системы социально — экономических отношений. Эта задача
определена как одна из приоритетных в Концепции долгосрочного социально — экономического
развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 года.
В настоящее время социальные
программы по повышению финансовой грамотности населения имеют большую популярность. Финансовая грамотность представляет
собой определенный уровень знаний и навыков в сфере финансов,
который позволяет человеку жить
и работать в современном обществе и принимать правильные решения в реализации своих планов.
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Я, являясь преподавателем экономических дисциплин Ставропольского государственного политехнического колледжа часть дисциплин
преподаю в группах профессиональной подготовки, где ребята получают будущую рабочую специальность по таким направлениям как
портной, штукатур, слесарь и т. д.
Традиционные методы обучения
подразумевают по собой наличие
литературы, раздаточного материала, я же опытным путём поняла, что
намного действеннее будут другие
методы, о них я изложу ниже.
В чем состоит актуальность
и крайняя нужда в повышении финансовой грамотности для детей
вида f70. Часть выпускников школ —
интернатов оказывается не вполне
готовой к самостоятельному жизнеустройству как в бытовом, так и в социально — экономическом аспекте.
В значительной мере это относится к выпускникам, воспитывавшимся в специализированных учреждениях: детских домах, интернатах,
социальных центрах и т. д. Эта категория молодых людей обладает
в целом низкой социальной компетентностью.
Задачи дисциплины:
1) дать учащимся такие доступ93
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ные количественные, пространственные, временные
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
2) использовать процесс обучения для повышения уровня
общего развития учащихся, их
социальной самостоятельности через ведение собственного бюджета;
3) помочь обучающимся разобраться в банковских системах;
4) воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, трудолюбие,
самостоятельность, навыки
контроля и самоконтроля;
5) развивать точность, а так же
дать понять, что взрослая
жизнь предполагает наличие
определенных финансовых
обязательств, к которым нужно подходить ответственно.
В связи с этим образовательный
процесс он не прекращается и не
ограничивается только стенами аудитории на дисциплине «Основы
экономики». Ребятам сразу показали информационные стенды, где
представлена была информация
о способах мошенничества и других аспектах экономической безопасности, что позволяет наиболее
интенсивнее адаптироваться учасщися во взрослой жизни
Группа обучающихся с ОВЗ чаще
всего неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее
входят дети с разным уровнем раз94

вития, разными способностями к обучению и т. д.
Вследствие разнообразного состава группы, диапазон различий
в требуемом уровне финансовой
грамотности тоже должен быть
максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех детей с ОВЗ, т. е. для
каждой категории требуется разработка вариантов, на практике
обеспечивающих охват всех детей
образованием связанным с экономической жизнью общества.
Основная цель занятий состоит
в том, что содержание учебного материала экономической подготовки должно стать основой для дальнейшего изучения экономики, а так
же должны быть даны знания, которые помогут функционировать нормально в обществе, в различных
социальных институтах (банки, налоговая служба, фирмы и предприятия). Эта цель достигается через
формирование представлений об
экономических потребностях и возможностях их удовлетворения; ознакомление с наиболее употребляемыми экономическими терминами
и понятиями; приобщение к бережливости, экономности; создание условий для творческого отношения
к использованию всех видов ресурсов; приобретение начальных экономических знаний и умений через
включение в экономическую жизнь
семьи, училища, ближайшего окружения. На уроках дети получают
знания, которые они должны запомнить и пользоваться в реальной жизни. Например пользование
мобильными приложениями банВыпуск №3 (2020)
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ков, ведение семейного бюджета,
принцип распределения личных
денег, что такое заработная плата и какая она бывает, как пройти
собеседовании и т. д.
При разработке курса в качестве
исходных положений были приняты следующие:
1. Мышление обучающихся носит конкретный характер, поэтому за основу берутся те
явления и понятия, с которыми ребята не раз встречались
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в жизни.
2. Для активизации процессов
воспитания и обучения используются различные методы (рассказ, игра, разбор
ситуаций, дискуссия, и др.),
включающие ребят в конкретную обучающую деятельность.
3. С учетом эмоционально — образного характера познания
у учащихся использовались
задачи, тексты, ситуации.

95

Образовательные организации
высшего образования

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.
Иоганн Вольфганг Гёте
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Комарова Екатерина Витальевна
Студент
Степанов Сергей Владимирович
Кандидат технических наук
КемГу
г. Белово, Кемеровская область
ВОПРОСЫ СПОРТИВНО —
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается определение вопросов спортивно — педагогического образования в процессе профессионального образования специалиста физической культуры и спорта. В статье
произведен анализ пользы и результат влияния педагогической подготовки на деятельность специалиста физической культуры.
Ключевые слова: Физическая культура, спорт, деятельность, специалист, образование.
Введение: Деятельность специалиста физической культуры и спорта тесно связана с обучением занимающихся технике выполнения тех
или иных упражнений, передачей определенных знаний по виду спорта или физической культуре в целом. Также важное место в работе
спортивного педагога занимает воспитание у занимающихся качеств
личности, необходимых не только в соревновательной деятельности,
в процессе тренировок или занятий физической культурой, но и в повседневной жизни.
Задачи:
—— овладение системой научно — прикладных знаний и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности;
—— формирование у будущего специалиста научного мировоззрения, профессионально — педагогической направленности, содействие развитию педагогического мышления;
—— привитие студентам опыта творческой деятельности и эмоционально — ценностного восприятия педагогической действительности в контексте будущей профессиональной деятельности,
ознакомление с инновационным подходом к определению эффективности технологий обучения и воспитания в области физической культуры и спорта.
—— формирование умений диагностировать уровень своей педагогической подготовленности, намечать направления к самосовершенствованию.
98
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Задачи педагогики заключаются в:
1. Выявлении места и закономерных связей физической культуры
и спорта с общим процессом воспитания в обществе.
2. Разработка методов научного исследования в физической культуре и спорте.
3. Изучение, разработка и внедрение в практику данных смежных
наук для разного уровня занятий физической культурой и спортом.
4. Изучение и обобщение опыта работы ведущих специалистов, учителей физической культуры и тренеров с целью обогащения педагогики ФК и спорта нахождением новых, более эффективных,
путей для достижения спортивных и воспитательных результатов.
5. Разработка содержания и методов гармонизации взаимоотношений занимающихся между их честолюбивыми стремлениями
к победе в состязательной борьбе и альтруистическими потребностями учебного и воспитательного процессов, нуждающихся
во взаимопомощи, сотрудничестве и сопереживании взаимных
успехов.
6. Нахождении оптимального соотношения между требованием к гармоничному развитию тела спортсмена и необходимостью некоторого отступления от этого требования для достижения успеха
в определенном виде спорта.
7. Внедрение положений ФК и спорта в практику учебно — воспитательного процесса в конкретных видах спорта и для каждого
из заданных уровней спортивного мастерства.
8. Определение содержания и методики подготовки специалистов
в вузах физической культуры.
Заключение: Главная же его цель заключается в удовлетворении интересов и запросов личности в конкретном виде физкультурно — спортивной деятельности. Организация учебного процесса на базе педагогического комплекса обеспечивает в наибольшей степени соединение
педагогической теории и инновационной практики в процесс формирования физкультурного образования. Объединение различных образовательных учреждений в единый педагогический комплекс открывает
дополнительные ресурсы в процессе формирования физкультурного
образования, создает необходимые условия для оптимального выбора средств содержания образовательных программ и внедрения высокоэффективных педагогических технологий обучения.
Использованная литература:
1. Б. А. Карпушин.Педогогика физической культуры. — М.,2013.г. с — 285.
2. Л. П. Матвеев.Теория и методика физической культуры. — М.,1991.г. с — 361.
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Ц

Если позволить детям делать все, что им заблагорассудится, да
еще сверх этого иметь глупость дать им в руки основания для их
причуд, то мы будем иметь дело с самым плохим способом воспитания, у детей возникает тогда достойная сожаления привычка к
особой безудержности, к своеобразному умствованию, к себялюбивому интересу — корню всякого зла.
Г. Гегель

ЭССЕ «СТРАХ УТРАТЫ»

ементирующим элементом всех систем педагогики,
всех традиционных систем
воспитания и обучения был и есть,
пожалуй, страх потери приобретенного большой ценой опыта. Наши
предки, едва преодолев порог «традиционных обществ», осознали, что
для отказа от прежних заблуждений с ними необходимо быть знакомыми, чтобы отвергнуть и не повторять ошибок, чтобы двигаться
вперед. При этом всегда стоял вопрос об отборе изучаемого материала и повышении эффективности
процесса обучения. Вызовы каждого
периода времени диктуют свое непреложное требование к передаче
накопленных знаний следующему
поколению. Надо помнить, что эта
передача всегда регулировалась сословными, гендерными и прочими
социально значимыми реалиями.
Они, в зависимости от состояния
общества, определяли доминантную мотивацию в процессе обучения.
Сегодня мы, не скованные косностью традиционного подхода,
оказались перед лицом серьезной
проблемы. Глобальные изменения
мировой системы коммуникации
уже сейчас оказывают значительное влияние не только на способы распределения информации,
но и на формирование запросов
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«потребителей» этой информации. При этом иллюзия доступности знаний остается иллюзией.
Мой предмет преподавания —
«История изобразительного искусства». Обширная информация заложена в этот курс, если даже не
работать с дополнительным материалом.
Но что сами по себе эти богатства гармонии, мудрости и воплощений гениальных замыслов древних мастеров? Что они, если не
будут восприниматься учениками
в качестве духовных ценностей?
Все может закончится тем, что через определенное количество поколений эти шедевры перестанут
восприниматься как ценности материальные, которые не станут хранить и оберегать.
Как избежать этого? Возможностью получить полноценное образование не только элитным группам, но и основной массе молодых
людей.
Здесь я хочу рассмотреть лишь
один из факторов, влияющих на
восприятие и усвоение знаний.
Мотивация как средство повышения эффективности процесса
обучения исследуется уже давно.
Много десятилетий педагоги пытаются «заинтересовать», поддержать
и развить инициативность обучающихся. При этом мало обращается
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внимания, что мотивация ребенка
не существует в вакууме. Мотивация родителей, мотивация педагога, мотивация социально значимых для ученика групп, — все это
может работать как на успех, так
и быть преградой к усвоению знаний. Поэтому, если усилия педагога
не подкрепляются магистральными
усилиями всего дискурса, то можно
сколько угодно изощряться в технических приемах и изучать механизмы усвоения — толку мало.
Не возникает сомнения, что престиж конкретных знаний рождается от уверенности, что они будут
обязательно востребованы. Ценность теоретических знаний не так
очевидна. Поэтому родительская
ограниченность часто играет против интересов ребенка. Внешне это
выглядит, как забота о стремлении
избежать «чрезмерной» нагрузки.
Если раньше педагог сталкивался только с непониманием самого
ребенка, что «это мне пригодиться», то теперь отказываться от богатейшего культурного багажа приходится из-за неготовности среды
обеспечить необходимые условия,
поддержать усилия. Все это в конечном итоге работает на неизбежную дискриминацию по образованности. И вопрос не в лени одних
и прилежании других, а в уничтожении надинформационной составляющей педагогического процесса,
развитие которой невозможно без
совершенствования межличностных отношений, чтобы общалась
«душа живая с душой живой».
Мотивационный узел обучающийся — педагог изучен доста104

точно хорошо. Но сегодня без понимания желаний и настроений,
волевых усилий и этических установок родителей, общества и государства мы не сможем добиться успеха. Хватит закрывать глаза
на то, что их интересы не всегда
совпадают, хватит делать вид, что
низкий уровень образования обуславливается только качеством
преподавания.
Недорослей на службу государству Петр I готовил очень жестко.
У нас нет рычагов воздействия великого реформатора. Надо искать
другие. И помнить, что сегодня, как
и тогда цена вопроса — сохранение
российской государственности. Не
надо повторять избитую и неуместную фразу: «Дети теперь стали другими». Все быстрей меняется мир,
в котором они живут и становятся
«взрослыми» недозрев.
Особая, не явная трудность образования — это скрытая мотивация родителей. В нашем случае
родителей, отдающих детей в школу искусств. Известная аутичность
современного мира даже для них
самих делает не вполне осознаваемыми их истинные устремления. Родители, выросшие в девяностые годы прошлого столетия,
ориентированы, в большинстве
случаев, на реализацию узкопрофессиональных задач. Они не видят необходимости в приложении
усилий для расширения кругозора
ребенка. В лучшем случае соглашаются на занимательно — увеселительное ознакомление в тех
сферах образования, которые не
смогут, по их мнению, дать конВыпуск №3 (2020)
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кретных навыков.
Таким образом, современная
школа стоит перед лицом многочисленных вызовов, требующих
немедленного решения. И один
из них — поиск стратегии общества и государства в создании соответствующего социокультурного
контекста, необходимого для реа-
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лизации обучения широких масс
учащихся. Размеры нашей страны,
ее история и современное состояние не позволяют «свернуть» до
примитива то, что мы сегодня называем образованием. Пусть этот
здоровый «страх утраты знаний»
сделает нас более сильными и поможет двигаться дальше.
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Педагог — психолог
ГБУ КЗ ДПС «Комарово»
п. Комарово, Санкт-Петербург
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
САНАТОРИЯ «КОМАРОВО»
Аннотация:
Дивергентное мышление —
расходящееся, не линейное
мышление — это мышление, которое позволяет выйти за шаблонные формы, снимает ограничения
при совершении выбора, даёт свободу, разнообразие решения задач.
Современному обществу требуется личность, обладающая творческим, гибким, продуктивным мышлением, развитым воображением,
которое можно применить в условиях решения актуальных задач, требующих рассмотрения с разных сторон, в условиях, которые меняются
вместе с окружающей средой. Актуальность развития творческих способностей, их изучения и развития,
определяется изменениями, произошедшими в социальной ситуации
современного мира. В создавшихся
условиях повысились требования
к таким качествам личности как открытость новому опыту, творческое
отношение к действительности. Для
этого необходимо активизировать
творческий потенциал, научиться мыслить творчески. Творческие
способности проявляются в умении
адекватно реагировать на происходящие в жизни изменения, в готовности использовать новые возмож106

ности, предоставляемые постоянно
обновляющейся жизнью, в стремлении избежать очевидных, традиционных решений, в выдвижении нестандартных, неординарных идей.
Но самое главное состоит в том, что
творчество дает возможность удовлетворять высшую человеческую
потребность — потребность в самореализации и адаптации ребёнка к меняющимся условиям.
Формирование Дивергентного
мышления соотносится с основной концепцией УУД.
Универсальные учебные действия (УУД) — научение учиться;
совокупность способов действий
учащегося и навыков учебной работы, обеспечивающих его возможностью самостоятельно развиваться
и совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на протяжении всей жизни…(7)
Ключевые слова: Мышление.
Дивергентное мышление. Современное цифровое общество. Обучение творческому мышлению детей
и подростков. Формирование универсальных учебных действий по
методике «Конструктивный рисунок
человека из геометрических фигур»
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А. А. Карелина. Индивидуальные
творческие способности. Типологические различия. Профессиональное самоопределение в подростковом возрасте, в условиях ДПНС
«Комарово».
Цель исследования:
—— Выявление индивидуальных
творческих способностей.
—— Определение типа творческого мышления до проведения
развивающих занятий и по
окончанию занятий.
—— Определение адаптационных
возможностей детей и подростков во временном детском коллективе психоневрологического санатория.
Материалы и методы:
Дивергентное мышление —
«дивергенция» происходит от латинского «divergento» — расхождение. Дивергентное мышление
— это мышление, которое позволяет выйти за стереотипные, шаблонные формы, снимает ограничения при совершении выбора
и даёт свободу в решении задач.
(2)
Дивергентная форма мышления
способствует формированию уверенности, которая опирается на
понимание своей ценности, своих
творческих способностей.
Современное общество предъявляет требования, которые включают в себя использование не стандартных решений. При том, что
определённая «не стандартность»
мышления в основном свойственна творческим, одарённым людям.
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И это те дети, которые обучены данной форме мышления.
Э. Торренс, создатель системы
измерения творческих способностей, сообщает (Кhatema.1978) (5),
что наследственный потенциал не
является важнейшим показателем
будущей творческой продуктивности. В какой степени творческие импульсы ребёнка превратятся в творческий характер, зависит больше от
влияния среды и обучения.
Создание системы обучения,
которая позволит сформировать
навыки дивергентного мышления
позволяет детям, подросткам создавать не только новый творческий
продукт, но и повысить адаптационные механизмы личности, улучшить
адаптацию к меняющимся средовым воздействиям, тем самым формируется личность, способная формировать современное общество.
Развивающая программа, где
ключевые упражнения основаны
на концепции Дж. Рензулли, (2) отвечает на запрос УУД, и сочетает
основные характеристики для формирования интеллектуальных способностей, превышающих средний
уровень, креативность и настойчивость, включающую мотивацию,
ориентацию на решение задачи.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре
основные группы:
Коммуникативные УУД — формируют социальную компетентность
и сознательную ориентацию детей
и подростков на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), позво107
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ляет обучиться умению слушать,
обсуждать задачи в коллективе, взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Личностные УУД — обеспечивают ценностно — смысловую
ориентацию детей и подростков на
соотношении поступков и событий
с принципами, моральными нормами и ориентацией в социальных и межличностных отношениях.
Регулятивные УУД — обеспечивают самоорганизацию детей
и подростков. К ним относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль способа
действия и его результата.
Познавательные УУД — включают действия постановки и решения проблем, способы научения
ребенка применять свои знания.
Формирование креативного творческого мышления.
Задачи программы: Формирование творческого, дивергентного
мышления в подростковом возрасте Дж. Рензулли (2)
Групповые занятия базируются
на самой полной и популярной на
сегодняшний день модели интеллекта Дж. Гилфорда. Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э. Торренса; Дж. Рензулли (см. Borland, 1989;
Renzulli & Owen, 1983) (5)
Назначение методики: Программа предназначена для развития
творческих, мыслительных способностей: гибкость, оригинальность,
способность к разработке и развитию элементов и деталей решений.
Формирование адаптационных воз108

можностей способствующих коммуникации и обучения.
К каким результатам необходимо стремится в групповых развивающих занятиях?
Основная задача лежит в психосоциальной сфере — Формирование самостоятельности, настойчивости, стремления доводить продукт
своей деятельности до завершения.
Готовность и стремление отстаивать
собственную точку зрения. Обладать и ценить чувство юмора, способность понимать мотивы других
и терпимость к их особенностям.
Формирование склонности к самоанализу, терпимость к внешней критике и уверенности в своих силах.
Повышение адаптивных механизмов к меняющейся среде.
Следующая значимая сфера —
познавательная, формирование
умений мыслить нестандартно,
формирование способностей находить альтернативные пути решения проблем. Формирование изобретательности, продуктивности,
наблюдательности. Формирование умения излагать свои мысли,
доносить ключевую информацию
проектов, отслеживать связь между событиями и явлениями. Дети,
подростки должны сформировать
смелость задавать вопросы, делать выводы, обобщения, не боясь ошибок и не точностей.
Программа по формированию
дивергентного мышления поддерживает общую цель не только обучения, но и формирования
адаптированной, интеллектуально компетентной личности.
Выпуск №3 (2020)
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Программа привлекательна для
участников, формирует положительные переживания, яркие эмоции от
чувства единения и ценности каждого участника в создании процесса творчества.
Необходимые условия индивидуальной и коллективной деятельности участников занятий:
— Формирование уверенности,
основанной на осознании самоценности. Участник группы реализует любознательность в разных
областях, он имеет право задавать вопросы о чём — либо и обо
всём. Выдвигает большое количество различных идей или способов
решений. Предлагает необычные,
нестандартные, оригинальные ответы, которые принимаются группой. Участник группы независим
в своих суждениях, предприимчив, решителен, настойчив. Группа поощряет воображение, фантазирование, смену правил. Часто
использует формулировку «А что
будет, если…». Группа поощряет юмор, замечает смешное в ситуациях. Член группы имеет признавать свои качества личности
и особенности другого участника,
и не боится быть другим, отличным от других.
«Больше пользы приносит рассмотрение одного и того же предмета с десяти разных сторон, чем
обучение десяти различным предметам с одной стороны». (А. Дистервег) немецкий педагог 1820 г.
«О правилах обучения» (6)
В современных условиях творческая личность становится восВыпуск №3 (2020)

требованной обществом на всех
этапах её развития. Изменения, которые сопровождают человека за
короткий отрезок времени, требует
от него приспособления, адаптации.
На данном этапе вопрос о воспитании детей, подростков становится
наиболее актуальным, чем ранее.
Обществу требуется человек, способный находить нестандартные
решения, решать задачи по новому,
и не бояться искать эти новые пути.
В школьных программах не так часто поднимаются вопросы и поощрение нестандартных вариантов
решения поставленных задач. Поэтому нахождение ребёнка, подростка в санатории, во временном
детском коллективе наиболее благоприятное время погружения в новые тактики мышления для улучшения адаптации ребёнка.
Групповые занятия проводились
по программе, адаптированной к условиям детского санатория с временным детским коллективом.
Цель теста: Выявление индивидуальных творческих способностей и выявление типологических
различий. Профессиональное самоопределение в подростковом
возрасте. в условиях ДПНС «Комарово».
Реализация: Методика «Конструктивный рисунок человека из
геометрических фигур» А. А. Карелина (4)
• Компьютерный вариант индивидуального исследования
НПФ «Амалтея» СПб Блок
«Профи 2».
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Данная методика является
Участники занятий: Всего в испроективной, поэтому резуль- следовании участвовало 115 челотаты не рассматриваются как век. Подростки от 13 до 14 лет.
100% верные.
Описание Типологических особенностей личности по методике
Задачи: Диагностика творческих Карелина.
способностей подростков по мето• 1 тип — «Руководитель»
дике «Конструктивный рисунок че• 2 тип — «Ответственный исловека из геометрических фигур»
полнитель» — большинство
А. А. Карелина.(4).
черт от типа «руководителя»
• 3 тип — «Тревожно — мниРекомендации: В случае сомнетельный»
ния рекомендуется опираться на
• 4 тип — «Учёный»
стандартизированные методики.
• 5 тип — «Интуитивный»
(Источник: Рогов Е. И. « Настоль• 6 тип — «Изобретатель — конная книга практического психолоструктор — художник»
га» (1).
• 7 тип — «Эмотивный»
• 8 тип — «Противоречивый»
•

График результатов первичной и итоговой диагностики.

Описание результатов первич- личности.
ной и итоговой диагностики.
1 тип «Руководитель» ПерТипологические особенности вично — 19 чел, Вторично — 21 чел.
110

Выпуск №3 (2020)

ПедагогиУм • Организация дополнительного образования
•

Слабый творческий тип.
4 тип «Учёный» Первично —
Склонность к организации 11 чел, Вторично — 18 чел.
и руководству. Ориентиров• Эти люди легко абстрагируютка на социально — значимые
ся, от реальности, обладают
нормы поведения, поведение
концептуальным умом, отличаще стереотипное. Облачаются способностью разрадание хорошей адаптацией
батывать на всё свои теории.
в социальной сфере. ДейОбладают душевным равноствие по правилам, соблювесием и рационально продудение границ дозволенного,
мывают своё поведение.
и принятого в обществе.
5 тип «Интуитивный» Пер2 тип «Ответственный ис- вично — 8 чел, Вторично — 5 чел.
полнитель» Первично — 40 чел,
• Чувствительная и истощаВторично — 36 чел.
емая нервная система. Ча• Большинство черт от типа
сто выступают «адвокатом
«руководителя», но большая
меньшинства», за которыми
ориентированность на то,
стоят возможности. Обладачтобы само дело приносило
ют повышенной чувствительудовольствие. Высокая треностью к новым идеям, Оббовательность к себе и окруладают хорошими навыками
жающим, высокая ценность
в ручном труде и воображесправедливости и правоты.
нии, способны в технических
Творческий потенциал ниже
видах творчества. Обладасреднего уровня.
ют самоконтролем, моралью,
альтруизмом.
3 тип. «Тревожно — мнительный» Первично — 12 чел, Вторич6 тип «Изобретатель — конно — 8 чел.
структор — художник» Первич• Характеризуется разнообра- но — 1 чел, Вторично — 5 чел.
зием одарённостей и спо• Характерно для людей, обласобностей- от тонких ручных
дающих «технической жилнавыков, до литературной
кой». Им свойственно богатое
одарённости. Обычно таким
воображение, пространственлюдям тесно в формальных
ное мышление. Они часто
рамках профессии, они имеспособны к художественной
ют не одно образование, имеи интеллектуальной деятельют различные хобби, увлечености, а так же часто интрония. Фактически не переносят
вертированны, не переносят
беспорядок. Отличаются радавления со стороны, эмоцинимостью и часто сомневаютональны, одержимы своими
ся в себе. Нуждаются в одоидеями.
брении.
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7 тип «Эмотивный» Первично — 14 чел, Вторично — 13 чел.
• Обладают повышенным сопереживанием по отношению
к другим, тяжело переживают
жестокие сцены, несправедливость. Тратят много энергии на сопереживание другим
людям, при этом на творчество сил не достаточно.
8 тип «Противоречивый» Первично — 10 чел, Вторично — 9 чел.
• Чувствуют и понимают других людей, но не стремятся
им помочь. Иногда может выглядеть как «жёсткий» человек. Творчество для него является интересным занятием,
но не практичным.
Вывод:
После 16 развивающих занятий,
наметилась положительная динамика по типологическим особенностям
личности, повысились итоговые результаты по типам: Руководитель,
Учёный, Изобретатель. Снизились
итоговые показатели по типам: Ответственный исполнитель, Тревожно — мнительный, Противоречивый, Интуитивный.
Творческое, креативное мышление является движущей силой развития, поэтому потребуется много
мастерства, чтобы способствовать
дальнейшему процветанию общества. И кто знает, может кто- то
даже один ребёнок с той группы,
результаты которые вы сегодня ви-

дите, совершит новое открытие, это
уже будет успех для всего человечества. Общение в группе, возможно, не выявило исключительной
одарённости, но подростки научились понимать свои достоинства
и недостатки, приобрели готовность
и смелость в решении интеллектуальных задач, стали более любознательны и готовы к исследованиям. Подростки научились уважать
интеллектуальный труд, и сотрудничество в решении общих задач,
научились доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, овладели умениями опираться на собственные силы.
Мозг человека — индивидуален, развитие позволяет решать
как личные, так и коллективные задачи, на основе широких возможностей творческих способностей.
Развитие творческого мышления
создает основу для интеллектуального развития ребенка, и его адаптационных возможностей в любом
возрасте. Творческие способности
позволяют адекватно реагировать
на происходящие в жизни изменения, проявляются в готовности использовать приобретённые способности. Но самое главное состоит
в том, что творчество дает возможность удовлетворять основную потребность зрелой личности — потребность в самореализации, а так
же способствует адаптации личности, повышает готовность к изменениям в окружающей среде.
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Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм
Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сетевым образовательным средством массовой информации, предоставляет широкий спектр поддержки всем
категориям педагогов Российской Федерации.
На сайте pedagogium.ru представлены следующие
продукты и услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Публикация материала на сайте
Публикация материала в электронном журнале
Публикация материала в печатном журнале
Рецензия на авторский материал
Всероссийские конкурсные мероприятия
Региональные конкурсные мероприятия
Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
Дистанционные педагогические конференции
Обучающие педагогические вебинары
Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте
в различных конкурсах, проходите обучение и повышайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте
ПедагогиУм.

