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Развитие детско-родительских отношений в проектной деятельности,
как один из факторов успешной социализации дошкольников

В

период дошкольного детства человеком усваиваются общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе, на что было обращено внимание ещё в 80-х годах XX века. Американские
психологи Сальвадор Мадди и Сьюзен Кобейс соотнесли данный процесс с понятием жизнестойкость как особым интегративным качеством, системой установок и
убеждений о мире и о себе, позволяющих личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при этом внутренний баланс и гармонию. В отечественной психологии данное понятие изучали такие психологи как Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н.,
Ананьев Б.Г. Приближенными к понятию жизнестойкости, являются:
- ресурсы личности, субъектность (Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н. и др.),
- смысл жизни (Чудновский В.Э.),
- жизнетворчество (Леонтьев Д.А.),
- личностный адаптационный потенциал (Маклаков А.Г.),
- жизнеспособность (Ананьев Б.Г.).
Немного иначе определяет жизнестойкость Л.А. Александрова. С её точки зрения жизнестойкость – особая интегральная способность, способствующая успешной
адаптации личности. Адаптация – в широком смысле – приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. А в детском саду – это не только процесс
привыкания ребенка к дошкольному учреждению на первых порах, но и выработка
умений и навыков в повседневной жизни. Адаптировавшись к предложенным условиям, человек открывается всему новому, стремится к активной жизненной позиции,
выбору жизненного пути – и всё это мы обозначаем термином – «социализация личности».
Целью социализации является усвоение индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе социализации человек усваивает
общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной
жизни в обществе.
Рассматривая эти понятия – жизнестойкость и социализация – мы видим, что
оба они включают развитие у детей навыков взаимодействия с людьми.
Большое влияние на процесс социализации дошкольников оказывают детский
сад и семья.
В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». В Федеральных государственных требованиях к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования сказано: «Указанные требования
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направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности».
Цель образовательной программы детского сада: создать условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников детского сада.
Анализируя различные информационные ресурсы, мы выявили, что
* педагоги критикуют родителей за:
- низкий культурный уровень (общий и педагогический);
- неконтролируемые потоки информации, поступающей в семью;
- преобладание в семье материальных ценностей над духовными;
- минимальную заинтересованность в развитии ребенка, отсутствие внимания к
его проблемам;
- сведение к минимуму своей ответственности за воспитание ребенка, перемещение её на плечи детского сада (а в последующем школы.);
- инертность в установлении контактов с дошкольным учреждением.
* родители критикуют педагогов за:
- отсутствие должного внимания к ребёнку, его физическому и интеллектуальному развитию;
- отсутствие веры в способности ребенка;
- слабую подготовку к школе;
- возрастающие потребности учреждений в материальной поддержке образования со стороны семьи.
Мы пришли к выводу, что родители часто испытывают трудности в общении со
своими детьми, кроме того, отмечаются расхождения во взглядах на систему воспитания внутри семьи и т.д. Причинами этого может быть неудачный собственный
опыт в общении, недостаток психолого- педагогических знаний и умений и т. д.
Таким образом налицо противоречие, в котором отмечается желание родителей
принимать участие в социализации своего ребёнка и невладение, неумение, незнание
методов, приемов для передачи своего опыта, возрастных особенностей детей.
Поэтому формирование детско-родительских отношений является одной из
важнейших задач нашего детского сада.
В нашем детском саду работа с родителями ведется, через приобщение к нормативным компонентам дошкольного образования, информирование их о задачах,
содержании и методах воспитания детей в детском саду и семье, а также специально
организованной работы педагогов с родителями, которая условно включает в себя
традиции детского сада и проектную деятельность.
Традиционными стали следующие мероприятия:
- творческие конкурсы;
- совместное проведение досугов;
- день открытых дверей;
- акции с участием детей и родителей.
Одной из любимых форм взаимодействия у родителей и воспитанников нашего
детского сада является проектная деятельность. Этот яркий, развивающий, интересный метод позволяет родителям, детям, педагогам не только принять участие в совместной деятельности, но и увидеть результат совместного труда, что способствует
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эмоциональному сближению детей, педагогов, родителей. Эта форма работы с семьей, учитывает актуальные потребности семьи, способствует формированию активной жизненной позиции участников процесса.
Привлечение родителей к проектной деятельности осуществляется через реализацию авторских и составительских программ.
Участники программ: дети и их родители, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель.
Цель программ: Создать условия для взаимодействия родителей и детей, способствующие развитию детей.
Задачи:
Повышение психолого-педагогической компетенции родителей.
Укрепление детско-родительских отношений.
Предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми.
Сохранение, укрепление здоровья ребенка путем создания соответствующих
условий.
Формирование у родителей и детей положительного отношения к окружающей
действительности на основе активной познавательной деятельности.
Передача социального опыта игры.
Развитие умения взаимодействовать с партнёром.
Создание единого воспитательно-образовательного пространства на основе
формирования доверительных, партнерских отношений сотрудников детского сада
с родителями.
Методы и приемы работы:
приемы арт-терапии (рисование, пластилинография, конструирование).
приемы музыкотерапии.
различные массажи.
пальчиковые игры, подвижные игры с лентами и тканью.
Реализация данных программ способствует развитию коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих
способностей у детей, развитию эмоциональной сферы.
У каждой программы есть своя особенность:
- программа «Адаптируемся вместе с мамой» направлена на создание игровых
ситуаций, в которых родители и дети взаимодействуют друг с другом в условиях
группы,
- программа «Я и мама поиграем, пальчики поразвиваем» призвана активизировать знания и опыт родителей в развитии мелкой и общей моторики малышей,
- программа «Путешествие по сказочной стране» предполагает знание детьми
русских народных сказок, с которыми их познакомили родители дома, а также создание творческих продуктов – главного героя сказки, представления для детей,
- программа «Развитие социального интеллекта детей 5-7 лет в музыкальной деятельности» развивает у детей и родителей восприятие, анализ и синтез искусств, а
также учит понимать свое эмоциональное состояние, чувства и переживания других
людей.
В результате проведенной работы родители поверили в себя, научились лучше
понимать своего ребенка, чувствовать его потребности и желания. Родители и дети
испытали радость от взаимодействия друг с другом и группой.
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Не желая останавливаться на достигнутом, родители (проявили желание далее
сотрудничать с детским садом). высказали потребность в дальнейшем сотрудничестве с детским садом. В итоге появился проект «Танцуем с детьми, танцуем для детей», в котором дети и родители взаимодействуют друг с другом с помощью пластики, мимики и жестов, используя этюды психогимнастики и музыку.
Все программы представлены педагогам на разных уровнях:
 программа для младшего возраста «Путешествие по сказочной стране» представлена педагогам детского сада;
 программа для старшего возраста «Развитие социального интеллекта детей 57 лет в музыкальной деятельности» представлена городскому педагогическому сообществу;
 программы для детей раннего возраста «Адаптируемся вместе с мамой» и «Я
и мама поиграем, пальчики поразвиваем» представлены на педагогическом форуме
и опубликованы в сборнике;
 программа для среднего возраста «Танцуем с детьми, танцуем для детей» реализуется на данный момент. Проект ещё на закончен, один из продуктов – «Танец
снежных хлопьев» – занял второе место на заочном Всероссийском конкурсе творческих работ в номинации «Сценическое искусство»
Итак, в современных условиях становится очевидным, что повышение качества
деятельности дошкольного образовательного учреждения возможно только если родители воспитанников будут испытывать потребность в своём присутствии в детском саду. Проводимая в системе работа с родителями результативна, используемые
формы сотрудничества способствуют изменению их позиции по отношению к ребенку и детскому саду. Родители имеют возможность увидеть собственного ребенка
в обстановке, отличной от семейной, понаблюдать за его общением со сверстниками
и педагогами, открыть в нем новые особенности.
Проектная деятельность, объединяющая усилия педагогов и родителей, позволяет удовлетворять потребность общества в активной, творчески развивающейся
личности, даёт возможность развивать у дошкольников социальную активность, способность достигать цели, двигаться к результату.
Список литературы:
1. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с.
2. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 ноября
2012г. № 273-ФЗ/Рос. Федерация//RG.RU: интернет-портал «Российской газеты». [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie -dok.html.
3. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования [Текст]:
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва: 2013г.
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychologies.ru/wellbeing/harmony/tri-kitajiznestoykosti/
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Береговая Елена Фаясовна,
педагог-психолог,

Чернова Татьяна Алексеевна,
учитель-логопед,
МДОУ «Детский сад № 8»,
г. Копейск, Челябинская область

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-психолога
как необходимое условие обеспечения результативности работы
с детьми с особыми образовательными потребностями

В

последнее время уделяется большое внимание коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста, имеющими различные отклонения в познавательной и речевой сфере.
Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-логопеда в подходе к ребёнку, тесное сотрудничество во всех направлениях работы мы рассматриваем как необходимое условие обеспечения результативной работы психолого-логопедической службы в детском саду.
Психолого-педагогическое обследование детей с речевыми нарушениями позволяет выявить у многих из них характерные недостатки в развитии познавательной
сферы, обусловленные речевым дефектом и низкой умственной и физической работоспособностью, нарушением психических функций.
Таким образом, детей при сохранном интеллекте наряду с тяжёлым нарушением речи, зачастую наблюдаются проблемы в развитии:
1. Познавательная сфера: объём запоминания и воспроизведения материала
снижен, неустойчивость внимания, быстрая утомляемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня осмысления и обобщения действительности, а так
же затруднена развёрнутая связная речь.
2. Эмоционально-волевая сфера: повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность и многократная смена настроения.
3. Социально-коммуникативная сфера: трудности в общении и взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками, замкнутость, обидчивость, плаксивость.
Одной из основных задач ФГОС является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе, их эмоционального благополучия). Поэтому
основной целью деятельности педагогических работников становится полноценное
развитие личности ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического
и нравственного здоровья.
Первостепенные задачи логопедической работы сводятся к социальной адаптации ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду сверстников.
Деятельность психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе.
Таким образом, реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов и функций.
Целью же сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога в ДОУ
являются: содействие личностному развитию ребёнка; определение психологических (логопедических) причин нарушения личностного и социального развития, а
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так же трудностей в освоении образовательных программ; своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития, и как необходимость, разъяснение специальных психологических (логопедических) знаний среди участников образовательного процесса (родителей, воспитателей).
Не смотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах
деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного процесса, поэтому выделяются основные
направления работы взаимодействия: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, просветительское, аналитическое направление. [4]
Выделение этих основных направлений взаимодействия помогает более четко
определить общие и частные задачи учителя-логопеда и педагога-психолога.
Задачи участников психолого-логопедического сопровождения
Задачи учителя-логопеда:
Развитие коммуникативной деятельности (активизация активного словаря, развитие грамматически правильной, связной, диалогической и монологической речи);
развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического восприятия, развитие слухоречевого и зрительного внимания, зрительной и речевой памяти, словесно-логического мышления; развитие звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. [5]
Задачи педагога-психолога:
Развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми, снятие тревожности у детей при негативном настрое; развитие познавательной
деятельности (памяти, внимания, мышления и т.д.); развитие зрительной, слуховой
произвольной деятельности и т.д.; развитие произвольности навыков самоконтроля,
волевых качеств. [2]
В соответствии с целями и задачами совместной работы была разработана модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога ДОУ.

Рис.1 Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога
10

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ДИНАМИКА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате проведенной диагностики, определившей уровень речевого и психического развития детей старшего дошкольного возраста выявили «группу риска»
в количестве 15 человек (100%). На основе полученных данных были разработаны и
проведены индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, а
также создана совместная программа работы, в ходе которой реализовывались поставленные задачи. Анализ результатов коррекционной работы показал, что дети
старшего дошкольного возраста с низким уровнем повысили свой показатель до
среднего – 14 (93%) и 1 (7%) – с улучшениями.
Итак, совместная деятельность специалистов, как мы видим, повышает речевую
активность детей в разных видах коммуникативного взаимодействия; своевременно
предупредят и преодолеют трудности речевого развития у дошкольников, а так же
создадут благоприятный психологический климат для развития у детей коммуникативных навыков в различных ситуациях общения – со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Таким образом, взаимосвязь работы логопеда и психолога не ограничивается
использованием коррекционных психологических и логопедических форм и методов на занятиях, взаимная интеграция значительно глубже. Она предполагает совместное планирование и проведение занятий, составление общих планов коррекционной работы с детьми, требующими повышенного педагогического внимания, совместный мониторинг по результатам обследования и коррекционно-развивающей
деятельности, разработку рекомендаций для педагогов, а также родителей по вопросам психического и речевого развития детей, оформление наглядной агитации для
педагогов и родителей, подбор литературы для их самообразования.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что согласованность
действий учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.
Список литературы:
1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-Методическое пособие, — СЕЮ: ДЕТСТВОПРЕСС, 2004 — 144 с.
2. Микляева Н.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: методическое пособие / Н.В. Микляева, Ю.В.
Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с.
3. Модель взаимодействия психолога и логопеда по организации работы в специализированных
группах. / Под ред. Н.Я. Большуновой; Сост.: Н.Ф.Балашова, Е.В. Соколова; МОУ-ЦО «Пеликан» –
Бердск, 1998. – 8 с.
4. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляевой. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 352 с.
5. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. – М.: «ТЦ Сфера», 2003. – 112 с.
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воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,
г. Луга

Изучение родного города через проектную деятельность
Мой город самый лучший на Земле…
На всей огромной, голубой Планете…
Пусть он не так велик, сам по себе…
Его любимей нет на целом свете…
Владислав Амелин

А

ктуальность проекта связана с тем, что современные тенденции качественного переустройства в дошкольном образовании строятся на тех же
гуманистических основаниях, что и метод проектов.
Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, проектный метод развивает познавательный интерес к различным областям
знаний, формирует навыки сотрудничества.
Учитывая тот факт, что история – это, прежде всего, наука о прошлом, о далеких
и недавних событиях в жизни людей, одним из путей элементарного знакомства
старших дошкольников с историей родного края является ознакомление их с историческими событиями, достопримечательностями, творчеством и подвигами людей,
прославившими его.
Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста познавательной активности к изучению истории родного края через организацию проектной деятельности.
Задачи проекта:
Образовательные:
 Познакомить и систематизировать знания детей о родном крае, об истории
своего города, достопримечательностях и знаменитых людях, прославившим его.
 Разработать цикл познавательных занятий для формирования интереса к истории родного края.
 Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах организации совместной образовательной деятельности по приобщению дошкольников к
изучению истории родного края.
Развивающие:
 Развивать потребности в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения культурного наследия разных времён и народов нашего края.
 Создать условия для развития активной самостоятельной, творческой, игровой деятельности детей.
Воспитательные:
Воспитать у дошкольников духовно-нравственные ценности, гражданско-патриотические чувства и ответственное, уважительное отношение к культурно-историческому наследию родного края.
Принципы, лежащие в основе проекта
• Доступность (соотношение содержания, характера и объёма материала возрастным и индивидуальным особенностям детей)
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• Наглядность максимально вводящей ребёнка в ситуацию конкретного исторического события (иллюстративность, наличие фотографий достопримечательностей,
карт города и родного края, семейных реликвий, писем, художественной литературы
о краеведении и т.д.)
• Занимательность (изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата)
• Последовательность (от простого к сложному, чтобы дети усваивали знания
постепенно, в определенной системе)
• Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но возможность импровизации)
Формы и методы организации деятельности детей
В процессе формирования познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста к истории родного края используются различные формы деятельности:
интегративная и практическая образовательная деятельность, беседы, игры,
праздники, конкурсы, викторины, экскурсии, гостиные-встречи, исследовательская
деятельность и другие.
Методы организации деятельности детей:
1. поисковый (использование этого метода позволяет развить умения и навыки
планирования и организации деятельности, восприятия информации, мыслительной
деятельности, оценки и осмысливания);
2. словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
3. наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по образцу, сайт-экспедиции и др.);
4. практический (изготовление макетов, альбомов, конструирование, рисование, лепка, создание уголка родного края и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
 репродуктивный – старшие дошкольники воспроизводят полученные знания
и освоенные способы деятельности;
 исследовательский – самостоятельная поисково-практическая деятельность.
Методы организации деятельности детей
• Поисковый (использование этого метода позволяет развить умения и навыки
планирования и организации деятельности, восприятия информации, мыслительной
деятельности, оценки и осмысливания)
• Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)
• Наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по образцу, сайт-экспедиции и др.)
• Практический (изготовление макетов, альбомов, конструирование, рисование, лепка, создание уголка родного края и др.).
Ожидаемые результаты
• у детей старшего дошкольного возраста сформированы элементарные представления об исторических событиях, природе родного края и народах Лужского
края, достопримечательностях родного города, его знаменитых людях
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• развиты творческие и организаторские способности
• повышена мотивационная потребность к изучению истории родного края
• выработана позиция личной ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему наследию своего народа
• повышена профессиональная компетентность педагогов в вопросах организации совместной образовательной деятельности педагоги – родители – дети по познавательному развитию дошкольников
I этап проекта
Подготовительный
1. Выявить уровень заинтересованности детей (беседа) и родителей (анкетирование)знаний об истории родного края
2. Рассматривание иллюстраций и чтение книг, отражающих исторические события, природу родного края, знаменитых людей родного города
3. Подбор экспонатов и художественной литературы для уголка родного края
II этап проекта
Практический
1. Экскурсии в городской Краеведческий музей, в библиотеку, по памятным местам города.
2. Создание уголка родного края в группе детского сада.
3. Организация выставки детского творчества на тему «История родного
края».
III этап проекта
Заключительный
Презентация родительских проектов:
1. «Старая Луга»
2. «Никто не забыт и ни что не забыто»
3. «Луга – город воинской славы»
4. «Реки и озёра Лужского края»
5. «Животные нашего края»
 Итоговый мониторинг уровня познавательного развития детей;
Результаты проекта
• Педагогическое мастерство педагогов в области нравственно-патриотического воспитания
• Знания детей о родном городе
• Личные качества дошкольников: любовь к родному городу, уважение к людям
труда, ветеранам войны и труда
• Педагогическое просвещение родителей
• Выпуск методических пособий
• Выставки художественного и совместного творчества детей, родителей, педагогов
• Составление картотеки дидактических игр.
Список литературы:
1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2004.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников».
3. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»
4. Рыбалкова И. Ознакомление с родным городом как средство патриотического воспитания. //
Дошкольное воспитание 2003г., № 6.
5. Якушева Т.А. Воспитание гражданско-патриотических чувств у ребёнка старшего дошкольного возраста. // Дошкольная педагогика, 2006.
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Демонстрационный эксперимент как условие для реализации
личностно-ориентированного подхода на уроке биология

О

дним из важнейших показателей умственного развития обучающихся является наличие у них пространственных представлений. Сформированные
пространственные представления помогают мысленно осуществлять актуализацию
прошлого опыта, воссоздавать в воображении образ объекта, в том числе и в случае,
если воздействие его на органы чувств невозможно, сохранять в памяти большие
объемы различной информации и т.д.
Умение оперировать пространственными представлениями является одним из
самых важных мыслительных процессов, с помощью которого человеку удается ориентироваться в окружающем мире. Пространственные представления являются основной и для биологического мышления.
Особенность пространственных представлений состоит в том, что умение ими
оперировать позволяет человеку представлять то, что он никогда не видел. С их помощью удается помещать знакомые предметы в несвойственное им окружение и тем
самым осуществлять моделирование и прогнозирование.
Для эффективного изучения биологии, географии на уроках в школе пространственные представления приобретают повышенное значение, так как большинство
тем касается процессов, явлений и объектов, с которыми обучающиеся ни разу не
сталкивались в обычной жизни. Поэтому крайне важно сформировать у них полновесное и объективное представление об изучаемых объектах и явлениях. В настоящее время на уроках биологии, географии применяют различные средства обучения
– карты, таблицы, схемы, фото- и видеоматериалы, картины и т.д. Но не всякую информацию обучающиеся воспринимают легко, и не всякая понятна и доступна им.
Для формирования биологических пространственных представлений наиболее
эффективным считается применение различных наглядных методов, из которых одним из основных является метод использования демонстрационных экспериментов.
Этот метод активно применяется для преподавания таких предметов, как биология,
химия, физика.
В то же время именно метод использования демонстрационных экспериментов
в биология позволяет сделать процесс обучения максимально практико-ориентированным, а также достичь запланированного образовательного эффекта – сформировать у обучающихся пространственные представления. Кроме этого, демонстрационный эксперимент позволяет создать условия для реализации личностно ориентированного подхода, формирования проектных метакомпетенций и лично-значимых
достижений
С латинского «эксперимент» – это опыт, поэтому под ним понимается такой
метод исследования, при котором получение знаний осуществляется в процессе
непосредственного практического действия. С помощью демонстрационного эксперимента каждый обучающийся может принять участие в процессе получения знаний
практическим путем.
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При этом на уроках для проведения экспериментов практически не требуется
применение сложного оборудования, какой-либо дополнительной подготовки обучающихся. Для проведения большинства экспериментов требуется всего до 5-10 минут учебного времени.
Включение в образовательный процесс экспериментов делает его более ярким
и запоминающимся, соответственно, дети лучше усваивают новый материал, так как
он становится им интересным.
Проводить демонстрационные эксперименты можно абсолютно на любом
этапе урока и на всех его типах: при изучении нового материала, при закреплении
пройденных тем, при отработке практических умений, при организации проверочных работ.
Во многих случаях в ходе проведения эксперимента воспроизводятся явления,
которые дети могут наблюдать в природе. Сущность явления при этом хорошо выявляется и затем поясняется. Эксперимент и его результаты приводят к формированию у обучающихся образов того или иного явления. Также при пояснении явлений
большое внимание уделяется единству окружающего мира и выявляются межпредметные связи естественных наук.
Также демонстрационный эксперимент рекомендуется использовать для создания проблемной ситуации, что также повышает интерес к теме со стороны обучающихся.
Примеры экспериментов (опытов) на уроках биологии.
Опыт №1 носит демонстрационный характер, является длительным, используется при изучении тем: «Особенности строения растительной клетки», «Ткани растительного организма» – 6 класс.
Опыт №2 длительный. Можно использовать при изучении темы
Опыт №3 длительный. Используется при изучении темы «Регуляция функций
организма» – 6 класс. Во время опыта требуется наличие контрольного растения.
Опыт №4 краткосрочный. Можно использовать при изучении темы «Свойства
живых организмов. Раздражимость.» Чем нюхает дождевой червь?
Эксперимент помогает учащимся не только разобраться в изучаемых биологических явлениях, получить ответы на возникающие вопросы, но и быстрее запомнить те биологические термины, которыми изобилует наука, так как осмысленное
запоминание продуктивнее механического. Особенно быстро запоминаются эмоционально окрашенные термины, включенные в процесс исследовательской деятельности. Вот некоторые примеры.
- В стакан насыпаем сухой изюм и наливаем воду. За ночь изюм набухнет и станет гладким.
- На лист растения надеваем полиэтиленовый пакет. Через несколько часов
внутри пакета будут видны капельки воды.
При использовании метода демонстрационных экспериментов обучающиеся
осваивают и различные экспериментальные умения:
 наблюдение;
 выдвижение собственной гипотезы;
 проведение анализа полученных результатов;
 описание и объяснение увиденного;
 поиск причин и установление причинно-следственных связей.
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Кроме того, проведение экспериментов выступает в качестве мощного стимула
активизации и формирования познавательного интереса к биологии и развивает у
учеников стремление к творчеству и самостоятельности.
Список литературы:
1. Андруз Дж. и Найтон К. 100 занимательных экспериментов / С.Э. Шафрановского - М.: ЗАО
«РОСМЭН — ПРЕСС», 2008. – 88 с.
2. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.
3. Семенов А.А., Боброва Н.Г., Глазкова Л.М. и др. Лабораторный практикум по теории и методике
обучения биологии: Учебно-метод. Пособие для студентов заочников - Самара: Сам ГПУ, 2003. –
197 с.
4. Сикорук Л.Л. Физика для малышей. – Петрозаводск: издательство «Кругозор», «БНП», 1996 –
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Вахрамеева Ирина Михайловна,
преподаватель,
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г. Казань

Социокультурные аспекты инклюзивного образования детей с ОВЗ
в учреждениях дополнительного образования

А

ктуальность проблемы социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата
образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие
инициативы и ориентиры новой образовательной политики. Такая постановка задачи
влечет за собой необходимость структурно-функциональной, содержательной и технологической модернизации образовательной системы. Признание государством
ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает
необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в
учреждении дополнительного образования, которому отводится важное место в
обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ или затрудняет его вне
специальных условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды либо другие дети
в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети
с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая аутистические нарушения, с задержкой психического развития,
с комплексными нарушениями развития.
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Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы; от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся
в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. При
этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ
в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей с различными нарушениями
развития.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ
Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом и культурой как источником развития человека. В то же время
обычный взрослый носитель культуры, как правило, не знает, каким образом передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий обучения в среде сверстников, в социуме, в мире культуры. В силу этого дети с ОВЗ наряду с характерными для их
сверстников познавательными интересами и образовательными потребностями
имеют специфические – особые потребности обучения. Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку определяются спецификой нарушения психического развития. Они определяют особую логику построения учебного процесса для детей с теми или иными нарушениями, находят свое отражение в структуре и содержании образования. Освоение дополнительной образовательной программы должно обеспечить введение в культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с особенностями своего физического или психического развития. Введение такого ребенка в контекст культурных
ценностей открывает ему возможность осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во
многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за близких,
занять активную жизненную позицию в сообществе.
Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые
формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях
семьи и гражданского общества.
Целью инклюзивного образования является преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, введение в его в культуру, приобщение к жизни в социуме.
Инклюзивное образование призвано решить следующие задачи:
- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ;
- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с
учетом специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов;
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- построение обучения особым образом – с выделением специальных задач, разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами;
- интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития
социального опыта, жизненных компетенций;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции
детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье,
помощи педагогам;
- разработка специализированных программно-методических комплексов для
обучения детей с ОВЗ;
- координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей,
вовлеченных в процессе образования;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности;
- формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ.
Список литературы:
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учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Лицей № 78 «Фарватер»,
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Интерактивное обучение на уроках русского языка и литературы

О

бучение на уроках русского языка должно строиться с учетом необходимости формирования у учащихся различных коммуникативных умений и
навыков: умений понять тему сообщения, логику развития мысли, извлечь нужную
информацию, проникнуть в смысл высказывания – слушание; навыков изучающего
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чтения; умения ведения диалога и построения монологического высказывания – говорение; умений, осмысливая тему и основную мысль высказывания, собирать и систематизировать материал, составлять план, пользоваться различными типами речи,
строить высказывание в определенном стиле, отбирать языковые средства, совершенствовать высказывание – письмо, говорение.
Перечисленные умения и навыки возможно формировать, опираясь на интерактивные приемы и методы. Этот выбор не случаен. Данная форма специального образования способствует преодолению изолированности детей с особенностями развития, а интерактивные приемы и методы обучения – одно из средств оптимизации
учебно-воспитательного процесса. Они используются для создания доброжелательно-оптимистической атмосферы, а также для активизации внутренних ресурсов
и развития коммуникативных навыков учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
На интерактивных занятиях развитие коммуникативных умений и навыков учащихся происходит как в общении микрогруппы, так и в диалоге между группами.
Эффективность работы каждой группы зависит от того, насколько удастся реализовать две основные функции обучения в диалоговом режиме: решение учебных задач
и оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы. При организации
интерактивного обучения уже на этапе формирования групп стараемся позаботиться
об эмоциональном климате микрогруппы, желании и возможности членов группы
поддерживать начинания друг друга.
Иногда предлагаем учащимся объединиться в группы «по желанию». Плюсы
такого подхода заключаются в учете межличностных связей школьников, но существуют и минусы: формируются группы, неравные друг другу по силе, поэтому результаты совместной деятельности могут значительно различаться; кроме того,
внутри группы может сложиться дружественная, но попустительская атмосфера, когда интерес к общению вытесняет процесс решения учебной задачи.
При формировании групп интерактивного обучения принимаем во внимание и
содержание поставленной задачи. Например, в каждую группу можно поместить
учеников с противоположными взглядами, чтобы обсуждение проблемы было живым и заинтересованным.
Следующий шаг – организация учебной деятельности учащихся в группе –
начинается с усвоения учебной задачи. Мы считаем, что только нестандартная постановка проблемы вынуждает школьников искать помощи друг у друга, обмениваться точками зрения, кристаллизуя общее мнение группы. Например, при подготовке проекта по теме «Речь и культура общения» группы работают по следующим
направлениям: «Азбука общения», «Аптека для души», «Советы родителям», «Когда
слово лечит» и т.д. В процессе обсуждения необходимо уделять внимание выработке
навыков общения и совместной деятельности.
Постепенно в процессе интерактивного общения вырабатываются правила, необходимые для эффективного учебного взаимодействия школьников:
- важно не только умение говорить, но и умение слушать;
- необходимо говорить понятно, высказываться по теме, избегая избыточности
информации;
- нужно уметь задавать вопросы, помогающие понять сообщение;
- критикуем идеи, а не личности.
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Презентация групповых решений учебной задачи может происходить в различных вариантах.
Совместно-индивидуальная форма: каждая группа представляет итог своей деятельности; решения обсуждаются, из них выбирается лучшее. Такая организация
оправдывает себя на уроках повторения пройденного материала. Например, каждой
группе раздаем список из 20-25 постоянных и непостоянных признаков частей речи.
Из предложенного списка нужно выбрать только те, которые соответствуют определенной части речи (имя существительное, местоимение, глагол и т.д.), на основании
признаков составить рекламный проспект. Затем следует «Парад частей речи».
Совместно-последовательная форма: результат деятельности каждой группы
становится, как в мозаике, определенной ступенькой к решению общей проблемы.
Данная форма является удачной для уроков-обобщений, поскольку помогает устанавливать некоторые языковые закономерности. Например, каждая группа выполняет упражнение на определенную орфограмму (буквы о-ё после шипящих в корне
слова, в суффиксах существительных, в суффиксах прилагательных, в падежных
окончаниях имен существительных, в окончаниях прилагательных) и выводит соответствующее правило. После того как будут заслушаны все группы, выявляется общая закономерность написания гласных о-ё после шипящих.
Рефлексия. Сложность данного этапа заключается и в нежелании учащихся
разобраться в своих чувствах, и в неумении выразить свои ощущения. Поэтому педагогам стоит заранее подобрать вопросы, помогающие школьникам понять и адекватным образом выразить отношение к происходящему.
Целесообразно с первого же занятия принять правило «трех «нельзя»»: нельзя
говорить «уже все сказали»; нельзя отказываться от сообщения своего мнения
группе (под любым предлогом); нельзя прятать за высказывание свое дурное настроение. В процессе высказывания мнений не должно быть повторов, поэтому настраиваем школьников на то, что чувства, испытываемые ими, могут быть сходными, но
не одинаковыми. Для этого всегда поддерживаем высказывание ученика.
Таким образом, интерактивное обучение формирует следующие возможности
конкретному ученику, учебной микрогруппе и классу:
- осознание включенности в общую работу;
- коммуникативную готовность к работе в группе;
- развитие личностной рефлексии;
- становление активной, субъективной позиции в учебной (и иной) деятельности;
- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;
- поощрение гибкой смены социальных ролей в зависимости от ситуации;
- поощрение гибкой смены социальных ролей в зависимости от ситуации;
- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;
- формирование класса как групповой общности;
- систему оценки процесса и результата совместной деятельности;
- повышение познавательной активности класса;
- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;
- подготовка к устной форме экзамена по русскому языку.
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Интерактивное обучение предполагает нестандартное отношение к организации образовательного процесса, многомерное освоение учебного материала, формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в
учебных, но и в иных ситуациях.
Список литературы:
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Внедрение новых информационных технологий (НИТ)
в образовательный процесс школы

Г

лавной целью новых ФГОС стало раскрытие личности ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной работе, формирование
ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том числе и в
послеурочное время. Для реализации поставленной цели возникла необходимость в
увеличении информационной нагрузки на учащихся, т.к. образование должно готовить выскников к быстро изменяющимся условиям жизни. Учебная и внеурочная деятельности, внешкольная жизнь с гаджетами, - всё это пресыщает, не готовое к таким
нагрузкам, детское сознание. Таким образом, сегодня ребёнок – искушенный зритель
и вовлечь его в познавательный диалог, при этом сэкономить время, которое идет на
повышение качества изучаемого материала, можно только обеспечив высокий уровень интереса. Это возможно только с использованием новых педагогических технологий, в т.ч. НИТ и здоровьесберегающих.
Например, система ЯКласс, как и большинство интерактивных технологий, вызывает интерес у школьников. Они меньше отвлекаются и больше следят за тем, что
происходит у доски, попутно осваивая и закрепляя материал, а также поддерживая
отвечающего. Взаимодействие с классом и поддержка одноклассников имеет большое значение.
Если в курсе информатики компьютер (ПК) – это объект изучения, то для нас,
учителей других предметов, он является универсальным техническим средством
обучения. Сегодня ПК дает возможность использовать не только моделирующие
программы и программы мультимедиа, цифровые видео- и фотокамеры, интерфейсные устройства и др., но и работать в едином информационном пространстве:
электронные журналы и дневники, онлайн тесты и опросы, цифровой классный органайзер, электронная почта, облачные хранилища, виртуальные классные комнаты,
информационные системы и др.
Информационная среда обучения открывает перед учителем новые возможности по подготовке к уроку и его проведению, позволяет значительно активизировать
творческий потенциал учащегося, расширяет возможности его саморазвития, формирования системного и критического мышления, готовности к инновационной и
профессиональной деятельности.
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Учитель наблюдает за ходом урока непрерывно, его роль – координировать процесс обучения, выбирая метод общения с учащимися. В практической части занятия
учитель стимулирует творческое мышление у учащихся, ставя перед ними вопросы
и создавая проблемные ситуации, которые они решают самостоятельно. Но существуют определенные требования для решения поставленных проблем - посещение
всех практических и теоретических занятий. Так как процесс изучения предмета
непрерывен, то пропустив одно занятие, и не изучив его самостоятельно, учащийся
с трудом сможет понять следующую тему, именно в таких ситуациях и вступает в
силу личностный подход к каждому учащемуся, который позволяет реализовать такой вспомогательный инструмент как ЯКласс. Компьютерная программа позволяет
проводить "доучивание" неизученных тем, восполнение пробелов в знаниях, повышения качества усвоения материала. Система ЯКласс проста, и, тем не менее, она
автоматически «подстраивается» под ситуацию, помогая раскрыть потенциал учеников.
При решении задачи на ЯКласс обучающийся сразу видит свой результат, который система подсчитала автоматически. Оценка (количество баллов, зачёт – незачёт)
объективна и не зависит ни от учителя, ни от окружающих. Таким образом, со временем обучающийся охотнее идёт на самопроверку. Если учащийся не справился с
заданием, он сразу видит, где допустил ошибку. С помощью шагов решения (в рамках Подписки Я+) он может вместе с классом разобрать ход решения и понять, как
исправить ошибку.
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют педагогу проверить каждого обучающегося в индивидуальном порядке в рамках одного академического часа и сразу же получить объективный срез знаний класса. А
интеграция Я-Класс с электронным журналом даёт возможность создания домашних
и проверочных работ с автоматическим выставлением оценок в электронный журнал.
Для контроля знаний после изучения каждой темы, активно применяю программы тестирования (Конструктор тестов, тестирование с использованием возможностей MS Excel, Ассистент и др.).
Для нас не новость причина актуальности тестового метода. С одной стороны,
она обусловлена его преимуществами перед другими педагогическими методами:
научная обоснованность теста, которая даёт объективную оценку; технологичность
тестовых методов; точность измерений; наличие единообразных требований для
всех испытуемых; совместимость тестовых технологии с другими современными образовательными технологиями. А с другой - необходимостью иметь навык работы в
тестовой среде для успешной сдачи различных видов контроля знаний (МИУД, ГЕО,
ЕГЭ).
Программа тестирования исключает возможность запоминания номеров правильных ответов, поскольку вопросы и варианты ответов выдаются в случайном порядке. Также программа обладает возможностями настройки контроля времени, отведенного на один вопрос и тест в целом, что исключает возможность учащихся советоваться и пользоваться шпаргалками. После проведения теста выдается средний
балл и его округление до школьной оценки, возможен просмотр ответов каждого
учащихся, вывод на печать всей базы результатов статистики.
Тестирование регулярно использую в двух режимах: тренажера и контроля. Режим тренажера используем со учащимися в конце теоретического занятия, после
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изучения какой-либо темы. Режим контроля целесообразно использовать в начале
практического занятия. Применение подобной методики тестирования даёт возможность учащимся переосмыслить материал и как следствие – повысить степень знаний
по конкретной теме, т.к. появляется возможность восстановить пробелы дома или на
дополнительных занятиях. Хотелось бы отметить то, что до широкого использования автоматизированного тестирования и системы Я-класс, средний бал срезовых
контрольных работ был очень низким (2,5), а после – значительно вырос (3,9-4,3).
Наряду с плюсами НИТ имеют много особенностей, не учитывая которых,
можно допустить грубые ошибки. Например, если учащихся работает индивидуально у ПК с текстовым материалом, то ни в коем случае нельзя конспектировать!
Это связано с тем, что изображение постоянно не находится в одном положении на
экране монитора. Оно «мигает». Следствие – рези в глазах и ухудшение зрения. А
значит, современному учителю, как организатору познавательной деятельности обучающихся, способным помочь им сортировать потоки информации, быть в ней гидом и одновременно помощником в освоении навыков работы с информационными
технологиями, а не транслятором готовых знаний, нужно учитывать огромное количество нюансов, регулярно повышать свой уровень осведомлённости в различных
научных областях.
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Водоемы нашего края. Значение водоемов и их охрана.
(Урок окружающего мира в 4 классе)

Ц ели:
1. Познакомить учащихся с разнообразием водоемов нашего края.

2. Сформировать представления учащихся о естественных и искусственных водоемах.
3. Раскрыть значение водоемов в природе и жизни человека.
4. Показать необходимость и способы охраны водоемов.
5. Развивать познавательный интерес, умение рассуждать, анализировать.
О б о р у д о в а н и е: презентация, глобус, карта края.
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Ход урока
I. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока.
- Сегодня мы продолжим знакомство с природой нашего края.
- Перед тем, как приступить к изучению новой темы, давайте вспомним и повторим пройденный материал:
II. Проверка знаний и умений.
- Что такое овраг? (Резкие ветвистые углубления с крутыми склонами и узким
дном.)
- Как образуются овраги? (Во время таяния снега или сильных дождей многочисленные ручейки сливаются вместе и образуют бурные потоки. Вода по склонам
устремляется в низкие места, размывает землю, образуя рытвины. Не скрепленная
корнями растений рытвина легко размывается водой, углубляется, расширяется, превращается в овраг.)
- Как с ними бороться? (По краям оврагов высаживают деревья и кустарники,
корневая система которых препятствуют разрушению поверхностного слоя земли;
строят плотины, которые удерживают потоки воды. Землю около оврагов пашут
только поперек склонов, чтобы вода по борозде не стекала в овраг, размывая его
склоны.)
- Что такое терриконы? (Горы, которые создал человек).
- Как они образуются? (Образовались они из куч отходов, оставшихся после добычи полезных ископаемых.)
- Какой вред они наносят? (Терриконы опасны, так как занимают плодородные
земли, загрязняют воздух и воду.)
- Как с ними надо бороться? (Сажать деревья, привозить почву, извлекать из них
ценные вещества.)
III. Работа над новым материалом.
- Посмотрите на глобус, на карту. Скажите, каким цветом обозначена на них
вода? Раскрутим глобус. Каким цветом стала наша планета теперь? Почему? На
Земле много воды, 2/3 земной поверхности занимает вода. Космонавты с любовью
называют Землю «Голубая планета».
- Где находится вода? (в водоёмах)
Загадки о водоёмах:
- Отгадайте, о каких водоёмах идёт речь.
1) Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе,
Узкий кончик в роднике,
А широкий – в море. (Река)
2) Кругом вода, а с питьём беда. (Море)
3) Все обходят это место:
Здесь земля, как будто тесто,
Здесь осока, кочки, мхи…
Нет опоры для ноги. (Болото)
4) В голубеньких рубашках
Бегут по дну овражка. (Ручьи)
5) Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый – это…(Океаны)
- Как все это можно назвать одним словом? (Водоемы)
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- Какие ещё водоёмы вы знаете? (Озеро, родник, болото, пруд, канал, водохранилище)
- На какие 2 группы можно их разделить по их происхождению? (Водоемы естественные (созданные природой) и искусственные (созданные человеком).
Работа в тетради (стр. 49)
Давайте сравним:
СЛАЙД № 2
– Какие водоемы расположены на территории нашего города?
(Город расположен на берегу реки Ево-Яха, притока Пура. Реки Тамчара-Яха и
Седе-Яха протекают через город и делят его на две части — Северную и Южную.)
СЛАЙД № 3 Ево-Яха – река в Ямало-Ненецком автономном округеТюменской
областиРоссии. Берёт начало из болота в Надымском районе недалеко от посёлка городского типа Пангоды. Течёт сначала на север, потом на восток, протекает через
посёлок Пангоды, затем ближе к востоку – через город Новый Уренгой. Дальше на
восток, чуть севернее посёлка Лимбяяха впадает в реку Пур. Местность в области
реки, как правило, болотистая. Длина реки составляет 25 км.
СЛАЙД № 4 Седэ-Яха – река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.
Устье реки находится в 198 км по левому берегу реки Хадуттэ. Длина реки составляет 61 км.
СЛАЙД № 5 Тамчара-Яха впадает в Седэ-Яху.Дальше идут: Ево-Яха, Пур,
Тазовская губа, Обская губа, Карское море.
СЛАЙД № 2 Озеро Безымянное.

Учитель: В этом небольшом стихотворении говорится о роли реки.
- А какое же назначение имеют водоемы в природе и жизни человека?
Учебник стр. 155-156. (Читают по цепочке)
Ученики: Люди берут воду из водоемов для хозяйственных нужд, для питья и
приготовления пищи. Водоемы – это дом для животных и растений. По воде перевозят грузы на судах. Люди купаются, значит, водоем – это место отдыха людей.
Учитель: Без воды жить на Земле невозможно. Вода нужна не только для бытовых нужд человека. Без воды не вырастет урожай на полях, не сможет работать ни
один завод. Человеку, животным, растениям – всем нужна вода!
К сожалению, чистой воды становится все меньше и меньше. А виноваты в этом
сами люди, которые загрязняют водоемы, неэкономно используют их, вырубают
леса вокруг водоемов, что приводит к разрушению берегов и обмелению рек.
Учитель: Как взрослые и дети должны охранять водоемы?
Ученики: Нельзя допускать, чтобы в водоемах мыли транспорт. Нельзя бросать
мусор, оставлять мусор на берегу. Надо следить за чистотой воды, расчищать родники и ручьи.
Учитель: В настоящее время на заводах и фабриках строятся очистительные
сооружения, где бывшая в производстве вода очищается и используется снова. Мы
знаем, что вода – это растворитель. В ней растворяются различные вещества, по-
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этому применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве в больших количествах также опасно для водоемов. С талой и дождевой водой яды могут попасть в
водоем, что опасно для всего живого.
IV. Закрепление изученного материала.
- Итак, какое значение в природе имеют водоемы?
Ученики: Хранилище воды для быта, производства, дома, приготовления
пищи; место для отдыха; перевозка грузов.
Давайте уточним «Правила поведения у водоема». СЛАЙДЫ № 7-9
Учитель: Что еще загрязняет водоемы? С чем надо бороться?
Ученики: В водоемы не должны попадать сточные воды заводов, фабрик, удобрения и ядохимикаты.
V. Итоги урока. Выставление оценок.
Учащиеся читают вывод на с. 157 учебника.
Домашнее задание.
С. 154-158. Ответы на вопросы «Проверь себя».
Выполнить задания 2, 3.
Гумирова Ольга Васильевна,
учитель музыки,
МКОУ СОШ № 85,
г. Тайшет

Развитие вокально-хоровых навыков
в процессе обучения пению школьников на уроках музыки

Ф

ункции вокала полезны и привлекательны для каждого ребёнка. Важно
также, что вокальное пение, являясь наиболее доступной формой исполнительства, активно вовлекает детей в творческий процесс. Поэтому в общеобразовательной школе оно рассматривается как действенное средство воспитания вкусов
учащихся, повышения их общей музыкальной культуры, проникновения песни в быт
российской семьи.
Хоровое пение самый доступный и демократичный вид искусства, который является надежным средством музыкального воспитания, образования и повышения
общей культуры подрастающего поколения. Главная цель хоровых занятий в системе музыкального и эстетического образования – ввести детей в мир высоких духовных ценностей, заключенных в музыкальном искусстве. Хоровое исполнительство способствует развитию всех сторон его личности: мировоззренческой, интеллектуальной, эстетической, эмоциональной. Оно выполняет широкую образовательную функцию, активизирует психическую деятельность школьников, развивает их
память, вкус, артистичность, эмоциональность. Развитие вокальных навыков, необходимых в хоровом пении, особенно актуально на этапе возрастных физиологических и психологических изменений (мутации), происходящих в организме школьника, когда совершается интенсивное физическое становление личности. У детей
среднего школьного возраста происходит ориентация на развитие духовности, самореализации, самовыражения, формируется мировоззрение, необходимое в последующей взрослой жизни. На уроке музыки вокально-хоровая деятельность осуществляется в основном как хоровая, коллективная деятельность, способная вызвать у
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школьника чувство единения с другими учащимися, учителем в самых разных ситуациях.
Пение, в отличие от других видов музыкальной деятельности, наиболее доступно ребенку среднего школьного возраста. Эта доступность обусловлена тем, что
независимо от того, обладает подросток задатками или нет, развиты у него музыкальные способности или нет, его певческий инструмент всегда «при нем». Но для того
чтобы стать активным слушателем и исполнителем, правильно пользоваться своим
природным инструментом – голосом не только в пении, но и в речи, подростку необходимо овладеть определенной системой музыкальных знаний и навыков, усвоение
которых может произойти лишь при условии планомерного, систематического вокального обучения в процессе индивидуальной работы.
Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности школьников еще и
благодаря словесному тексту. Благодаря словесному тексту песня становится доступнее школьникам по содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. Пение
в хоре объединяет школьников, создает условия для их музыкального эмоционального общения. Выразительное исполнение песен помогает наиболее ярко и углубленно переживать их содержание, развивает эстетическое отношение к окружающей
действительности. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей, а именно: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство
ритма; эмоциональная отзывчивость на музыку.
На уроках «Музыки» школьники получают различные сведения о музыкальной
культуре, развивают вокально-хоровые навыки, расширяют песенный репертуар. В
пении реализуются музыкальные потребности ребенка, т.к. знакомые и любимые
песни он может исполнять по своему желанию в любое время. Ветлугина Н.А. также
считает, что «пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются переживания ребенка, активно формируются музыкально–сенсорные и,
особенно, музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений». [2]
Кроме того, что пение развивает музыкальные способности, пение в хоре тесно связано с общим развитием ребенка и формированием его личностных качеств. В процессе пения активизируются умственные способности школьников, поскольку восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. Ребенок, слушая музыку,
сравнивает звуки ее мелодии, аккомпанемента, постигает их выразительное значение, разбирается в структуре песни, сравнивает музыку с текстом. Очевидно также
воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее состояние
организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения,
дыхания. Формирование личности человека – это последовательное изменение и
усложнение системы отношений к окружающему миру, природе, труду, другим людям и к себе. Оно происходит на протяжении всей его жизни. Особенно важен при
этом детский и юношеский возраст. Развитие человека как личности осуществляется
всесторонне и целостно в единстве его физических и духовных сил. Психология и
педагогика утверждают, что человеческая личность формируется и развивается в деятельности и общении. [5]
Учитель музыки несёт ответственность за воспитание правильного, здорового
вокального голоса своих учащихся. Даже самый заурядный голос можно и нужно
развивать.
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От учителя требуется знание особенностей развития голоса учащихся, так как
требования, которые он предъявляет к детям, должны всегда соответствовать их возрастным возможностям. Также педагогу самому необходимо обладать хорошим музыкальным слухом, правильно говорить и петь. Учитель должен уметь пользоваться
своим голосом, потому что дети в процессе обучения непременно будут ему подражать.
За школьный период голос учащегося проходит несколько стадий развития. Эти
стадии связаны с формированием пола, физическим и нервно-психическим ростом
ребёнка.
У младших школьников (до 10-11 лет) голос имеет чисто детское звучание. Рост
ребёнка этого возраста идёт плавно, и в его голосе нет существенных изменений.
По мере роста ребёнка механизм голосового аппарата изменяется. В гортани
развивается очень важная мышца – голосовая. Её строение постепенно усложняется,
и к 12-13 годам она начинает управлять всей работой голосовых связок, которые приобретают упругость. Колебание связок перестаёт быть только краевым, оно распространяется на голосовую складку, и голос делается сильнее и компактнее («собраннее», «полнее»).
В связи с ростом голосовых аппаратов детские голосовые диапазоны нельзя
определить как постоянные. Даже для одного возраста они разные и зависят от систематических упражнений, овладения голосовыми регистрами, а также от индивидуальных различий. К 10-12 годам происходит разделение детских голосов на дискантов и альтов.
Дискант – высокий детский голос. Его диапазон: «до» первой октавы – «си»
второй. Этот голос подвижен и гибок, способен выразительно исполнять различные
напевные мелодические рисунки.
Альт – низкий детский голос. Его диапазон: «соль» малой октавы – «фа» второй
октавы. Альт отличается густым сильным звуком, менее подвижным, чем у дисконта. Может звучать ярко и выразительно.
Развитие голоса у учащихся основной школы проходит три основных этапа:
предмутационный, мутационный и послемутационный.
Если во время мутации мальчики сами обыкновенно перестают петь – они не
могут или им трудно петь, то в предмутационном периоде, когда затруднение в пении ещё выражено слабо, мальчики часто стараются перебороть явления приближающейся мутации, принося огромный вред своему хрупкому голосу. В послемутационный период (17-18 лет), когда голосовой аппарат ещё не пришел к полной норме,
неправильное пение особенно опасно, так как угрожает срывом голоса.
Таким образом, значительные и быстрые изменения голосового аппарата учащихся требуют от учителя музыки глубокого знания физиологии и индивидуального
подхода на уроках к каждому ребёнку.
В основе выразительного пения лежит развитие вокальных навыков.
К основным вокальным навыкам относятся: звукообразование; певческое дыхание; артикуляция; слуховые навыки; дикция; эмоциональная выразительность исполнения.
Необходимым условием правильного вокала является певческая установка. Под
термином «певческая установка» понимается комплекс обязательных требований –
стоять или сидеть подтянуто, не напряженно, развернув плечи и держа голову прямо.
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Так как эти требования способствуют правильному звукообразованию, формирование певческой установки – очень важный и во многом определяющий момент вокального исполнения.
Певческая установка непосредственно связана с навыком певческого дыхания.
Тремя составляющими дыхания являются: вдох, мгновенная задержка дыхания и выдох. С певческим дыханием связано понятие певческой опоры. В вокале она обеспечивает наилучшие качества вокального звука.
Звукообразование – это не только «атака» звука, т.е. момент его возникновения,
но и последующее за ним звучание.
Первым требованием при воспитании у учащихся певческого звукообразования
является воспитание напевного, протяжного звучания голоса. Умение правильно интонировать по внутрислуховому представлению является составной частью навыка
звукообразования и тесно связано с целенаправленным управлением регистровым
звучанием. Последнее предопределяет и такое качество вокальной техники, как подвижность голоса.
Формирование навыка артикуляции предполагает становление тембрального
родства гласных, главным условием его является стремление сохранить устойчивое
положение гортани при пении различных гласных.
Правильному формированию певческого звука способствует также манера произнесения слов – дикция. Одной из специфических особенностей певческой дикции
является «перенесение» последнего звука в слоге к началу следующего за ним слога,
что в итоге способствует протяженности гласного звука в слоге. При этом роль согласных нисколько не должна приуменьшаться. [7]
Установлено, что развитие эмоциональности и формирование вокально-хоровых навыков тесно взаимосвязаны: эмоционально окрашенное пение содействует активизации ряда вокально-формирующих процессов, влияет на певческую интонацию. Эмоциональное отношение должно проявляться на всех фазах разучивания
произведения. Эмоциональная настроенность и правильная готовность к пению важные закономерности, характеризующие нормальное звучание детского певческого голоса. При таких условиях возможно постепенное и систематическое совершенствование эмоционального исполнения школьников.
В практике существуют две группы музыкально-певческих упражнений.
Первая группа – это те упражнения, которые последовательно и в определенной
системе осуществляют накопление вокально-хоровых навыков. Они не связаны с
изучаемым певческим материалом. В таких упражнениях постепенно формируются
навыки широкого дыхания, чистого унисона, протяжного, напевного звука, точного
интонирования тона и полутона и т.д.
Учителя музыки составляют специальные попевки-упражнения, учитывая особенности своих классов или коллективов. При этом важно помнить, что обязательными компонентами упражнений должны быть: повторность, определенная организация и целенаправленность на улучшение качества голосообразования. Сущность
вокального упражнения определяют два последних из них. Любое вокальное упражнение превратится в бесполезное повторение, если оно не будет специально организовано в соответствии с конкретно поставленной целью. Так, различные звуки в пределах диапазона можно петь отдельно, бессистемно много раз. Но от этого их звучание не выравнивается, даже если мы поставим перед собой эту цель. Когда же мы
отдельные звуки расставим поступенно (по три-пять звуков) и будем специально их
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петь связно, напевно на какой-либо слог, то есть специально организуем повторение
всех звуков в задуманной последовательности, такие упражнения будут способствовать выравниванию звучания голоса».
А. Менабени предлагает ряд полезных рекомендаций при отборе упражнений
для данной группы:
1. Упражнения должны быть простыми по мелодическому и ритмическому рисунку, легко запоминаться.
2. Пение не может совсем не выражать никаких эмоций, поэтому даже при пении упражнений необходимо стремиться к определенной эмоциональной окраске голоса. Пение лучше ассоциировать с радостным настроением, поэтому упражнения
чаще даются в мажоре.
Развитие вокально-хоровых навыков глубоко взаимосвязано с развитием мышления, наблюдательности, памяти, воображения, внимания и воли, и другими свойствами личности; способствует воспитанию у детей лучших человеческих качеств, а
также укрепляет здоровье через дыхательную и сердечно-сосудистую системы ребёнка.
Вовлечение учащихся в музыкальный творческий процесс в доступной каждому ребёнку форме пения способствует формированию общей музыкальной культуры, приобщает детей к подлинным нравственным и моральным ценностям, чем
ослабляет разрушающее действие на личность средств массовой информации и
уличной среды.
Выразительность исполнения выступает как условие эстетического воспитания
детей средствами вокального искусства и достигается за счёт: мимики, выражения
глаз, жестов и движений; богатства тембровых красок голоса; динамических оттенков и отточенности фразировки; чистоты интонирования; разборчивости и осмысленности дикции; темпа; пауз и цезур, имеющих синтаксическое значение. Выразительность исполнения формируется на основе осмысления содержания музыкального произведения и его эмоционального переживания детьми.
Вокальная работа над произведением условно состоит из следующих этапов:
ознакомление с песней, освоение мелодии и текста, работа над выразительностью
исполнения, закрепление и повторение.
Ознакомление начинается с показа произведения учителем, видеоролик или исполнение певцом в записи, цель – заинтересовать учащихся предлагаемой песней.
Показ подразумевает краткую беседу. Анализ средств музыкальной выразительности. Разучивание песни по фразам. В процессе разучивания можно использовать исполнение хорошо интонируемых детей.
Вокальное пение, как исполнительское искусство, - наиболее доступный и любимый вид детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных затрат,
так как человеческий голос универсален и общедоступен. Исполняя музыкальное
произведение, ребенок не только приобщается к музыкальной культуре, но и сам создает музыкальную культуру, художественные ценности.
Песня – это драгоценная область музыкально-поэтического искусства. «В известном смысле можно сказать, - пишет Д. Б. Кабалевский, - что с песни начинается
и на песню опирается почти вся музыка». Поэтому так важно, чтобы наши ученики
полюбили песню, умели ее красиво и правильно исполнять, чтобы несли песенную
культуру в жизнь.
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Система совместных детско-родительских мероприятий
по правилам дорожного движения

У

детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда
знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставят ребёнка перед реальными опасностями, в частности на улицах. Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного движения, формировать у них навыки
осознанного безопасного поведения на улице большого города. Важно данную проблему решать вместе с родителями, так как ребенок всегда находится рядом со взрослыми. Если родители нарушают правила дорожного движения, то они как бы негласно разрешают нарушать их своим детям. Поэтому актуальной становится система совместных детско-родительских мероприятий.
Планомерную и систематическую работу по обучению безопасному поведению
на дороге необходимо начинать в младшем дошкольном возрасте. Данная система
работы направлена на решение задач формирования навыков безопасного поведения
на улице у детей дошкольного возраста. Система праздников составлена с учётом
возрастных особенностей детей, с учётом связей образовательных областей:
«Физическое развитие» – это область, в которой дети знакомятся с правилами
поведения на улице, учатся правильному поведению на дороге в подвижных играх,
соревнованиях. К совместной деятельности привлекаются родители, для них проводятся консультации.
«Художественно-эстетическое развитие» – это область, в которой разучиваются
музыкальные произведения, в содержании которых освещаются вопросы безопасности дорожного движения, проводятся досуги и праздники.
Постановка цели: Сформировать совместную деятельность детей и их родителей по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Педагогические задачи: Педагогическая поддержка семей по вопросам правил
дорожного движения и развития ребёнка с использованием интерактивных, нетрадиционных форм, здоровьесберегающих форм организации взаимодействия; формирование умений сохранения и укрепления физического, психического, интеллектуаль32

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ДИНАМИКА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ного здоровья своих детей и своего собственного; повышения уровня знаний родителей и детей о правилах дорожного движения; пропаганда здорового и активного
образа жизни; привлечение семьи к совместной детско-родительской двигательной
деятельности, а также содействие укреплению и развитию детско-родительских отношений через практическую деятельность.
Подготовительный этап работы строится с учётом возрастных особенностей
детей. Во второй младшей группе в предварительных беседах-играх педагоги стараются совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве, закреплять умение различать красный, зеленый цвет, знакомить и распознавать некоторые видах
транспорта. В среднем возрасте расширяют знания детей об улице, дороге, перекрестке, знакомят с понятиями «пешеход», «наземный (подземный) переход». Педагоги учат детей различать элементы дороги, такие как разделительная полоса, пешеходный переход, полоса движения, остановка общественного транспорта, а также
выполнять требования сигналов светофора – красный (стой), зеленый (иди). В старшем же возрасте знакомят детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть»; со светофором. Педагоги обязательно объясняют детям правила поведения в общественном транспорте. Не менее важным в обучении является распознавание знаков: информационно-указательные, предупреждающие знаки, запрещающие
знаки, предписывающие знаки, знаки приоритета. Также с детьми мы разучивают
песни и стихи на тему правил дорожного движения.
Основной этап. Подборка тем для праздников и развлечений с учётом знаний
детей, разработка конспектов совместных детско-родительских музыкально-физкультурных, познавательных мероприятий по правилам дорожного движения, ознакомление родителей с тематикой праздников, беседы по правилам дорожного движения, консультации.
Заключительный этап. Проведение праздников по правилам дорожного движения для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Награждение участников светоотражательными предметами.
Результативность. Об эффективности, проводимой в дошкольном учреждении работы с детьми и родителями, свидетельствуют: проявление у родителей интереса к проблеме правил дорожного движения, закрепление знаний по правилам дорожного движения у детей, проявление у родителей и детей интереса к ведению активного и здорового образа жизни.
Работа по организации праздников по правилам дорожного движения, сочетающая традиционные и нетрадиционные формы работы, рассчитана не на один год.
Но уже сейчас стало явным, что изменилось главное – отношение родителей к безопасности и сохранению жизни и здоровья в дорожно-транспортных ситуациях.
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Использование интерактивных сервисов,
как одной из инновационных форм учебной деятельности

В

условиях информатизации общества и образования, формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды
школы, социальные сервисы).
Интерактивность – требование современного образования, и если раньше привычным было использование интерактивности для практических заданий, то сейчас
интерактивными стали учебники
«Интерактив» – с англ. interactive (inter+active) – означает «взаимодействие», и
выигрывает он за счет получения мгновенных ответов – моментально проверенные
задания или отправленный запрос с моментальным получением ответа. В тексте интерактив реализуется чаще всего с помощью использования видеофрагментов,
скринкастов, текста с гиперссылками на дополнительные источники. А для заданий
чаще всего используются специальные сервисы – интерактивные сервисы –
- настраиваемые веб-формы (легкое создание электронных запросов с необходимыми полями);
- сервисы «вопросов-ответов»;
- автоматизированная система приема и обработки обращений пользователей,
возможность просмотра статуса.
Сегодня их известно немало. Например:
«Learning Apps» – Он достаточно прост в использовании, содержит интуитивно
понятный интерфейс, дает огромное множество типов заданий, викторин и игр, содержит немалый банк готовых заданий, классифицированных по категориям – разделам науки (можно создавать аналогичные, для этого под каждым упражнением
есть кнопка «Создать подобное приложение», и использовать готовые в том числе).
Созданными самостоятельно заданиями можно украсить свои материалы, поделиться с коллегами, слушателями, либо хранить в закрытом доступе с целью дальнейшей редакции. Сервис имеет в наличии дополнительные инструменты: доску,
блокнот, голосование, чат, календарь. Найти сервис просто: https://learningapps.org/
Безусловные плюсы сервиса:
- интерактивность;
- удобная навигация;
- можно переключиться на русский язык;
- моментальная проверка правильности выполнения задания;
- это сервис, а не программа: не устанавливаем на компьютер (работает по
ссылке), все наработанное хранится в облаке самого «Learning Apps», можно не тиражировать, а получить ссылку и раздать/поделиться со всеми за считаные секунды;
- многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео;
- сервис бесплатный. С помощью «Learning Apps» вы сможете создавать полноценные учебные сценарии.
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Если выполнение заданий нужно превратить в захватывающее соревнование
«Кто первый?», то понадобится сервис «Kahoot». Сервис прост в использовании,
найти его тоже просто: https://kahoot.com/
Благодаря «Kahoot» возможно создание заданий в виде тестов с одним правильным ответом, либо установление последовательности, иерархии и эти задания можно
«оформить» в виде игры на опережение. Уникальность сервиса в том, что доступ на
задания генерируется в виде кода и для работы необходимо любое устройство с сетью Интернет (мобильный телефон, планшет, компьютер), введя код, участники получат задания и смогут выполнить задания Вашей викторины. Интерактивные задания можно также готовить для своих слушателей в следующих сервисах:
• Quizizz https://quizizz.com/
• Quizlet https://quizlet.com/
• Рlaybuzz https://www.playbuzz.com/
• Jeopardy https://www.jeopardy.com/
• Classtools.net http://www.classtools.net/
• Socrative https://socrative.com/
В сервисах для подготовки интерактивных заданий важно:
1. Понять, что это цифровые «оболочки».
2. Осуществить регистрацию (вход посредством создания логина/пароля либо
имеющейся регистрации в социальных сетях, дальнейшее подтверждение с почты,
что вы – это вы и то, что вы не робот).
3. Начать работу (обычно это яркая кнопка).
4. Изучить возможности сервиса с помощью панели рабочих инструментов.
5. Понять, что можно поделиться или привлечь других к работе, а также редактировать, создавать задания еще.
С помощью данных сервисов можно создать современные квизы, флеш-карты.
Задания можно предлагать в формате интерактивных рабочих листов. Создавать рабочие листы удобно в сервисах: Wizer, Formative, Flippity.net, Liveworksheets.
Преподаватель создает рабочий лист (как шаблон), слушатели копируют его и заполняют, далее – отправляют (каждый слушатель свой рабочий лист самостоятельно)
для проверки преподавателем
Полноценно интерактивные сервисы не могут полностью заменить учебное занятие: к использованию каждого из сервисов лучше готовить заблаговременно и
«внедрять» в учебную практику по одному (новому). Часто использовать интерактивные сервисы также неуместно: «изюминка» ваших занятий с проверкой знаний
станет однообразной.
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Экологическая игра как средство формирования экологической культуры
учащихся на занятиях объединений эколого-биологической направленности

В

современной методике и практике экологического образования большое
внимание уделяется оптимальному сочетанию различных форм, методов и
средств обучения. Это позволяет более эффективно решать учебно-воспитательные
задачи.
Важным условием активизации познавательной деятельности младших школьников, развития их самостоятельности, мышления является экологическая игра.
Содержание экологических игр по экологическому образованию разнообразно,
в них отражаются явления природы, изменения в жизни растений, животных, взаимосвязи и взаимозависимости в природе, вопросы охраны природы, здоровья.
Определенную роль в учебных заданиях объединениях эколого- биологической
направленности занимают игровые моменты, которые выполняют познавательные
функции, соответствующие возрасту и особенностям учащихся начальной школы.
Младший школьник испытывает острую потребность в игре: через игровую деятельность он познает окружающую действительность и формы взаимоотношений с ней,
без чего он не был бы в состоянии выявить особенности своих отношений к вещам,
людям, природе. Особую ценность в этом плане приобретают учебные задания типа
экологических игр, викторин, кроссвордов, отгадывания загадок, направленных на
формирование потребностей в новых знаниях.
Экологическая игра занимает значительное место в первые годы обучения
младших школьников в школе. Вначале учащихся интересует только сама форма
игры, а затем уже и тот материал, без которого нельзя участвовать в игре.
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В ходе экологических игр, формируются и нравственные качества ребенка. В
ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с мнением и интересами других, учатся сдерживать свои желания. У них развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер.
Целенаправленное включение игры в тот или иной вид внеклассной работы повышает интерес детей к этой работе, усиливает эффект самого обучения. Игра является средством формирования положительного отношения младших школьников к
природе. Создание игровой ситуации на занятиях объединения приводит к тому, что
дети, увлеченные игрой, незаметно для себя и без особого труда и напряжения приобретают определенные знания, умения и навыки.
Именно с широким использованием экологических игр построены многие программы по экологическому образованию для начальной школы. С целью формирования положительного отношения школьников к природе, можно использовать следующую игру. Тема “Солнечная система”. Цель – показать строение Солнечной системы, место планеты Земля; показать наглядно огромные масштабы системы и одновременно ее хрупкость. Ход игры: раздать обучающимся карточки с названиями
Солнца, планет солнечной системы, их спутников и выстроить школьников в порядке, соответствующем строению солнечной системы. В процессе выстраивания
давать краткие пояснения о строении Солнца, планет: это планета самая большая, эта
– самая маленькая, эта – очень далеко от Солнца, на ней холодно и т.д. Игра заканчивается тем, что все приходит в движение. Детям становится ясно, что строение
Солнечной системы – очень сложное, но в связи с неразумной деятельностью человека может быть разрушено, то есть является очень хрупкой.
На занятиях дети играют в воображаемых ситуациях, работают с образами, которые пронизывают всю игровую деятельность, стимулирует процессы мышления.
Во время игр ребенок – полноправный участник познавательной деятельности,
поэтому он сам стремится преодолеть трудности, ставит перед собой задачи и решает
их. Игру, как любой косвенный метод, использовать труднее, чем прямое воздействие на личность. Гораздо проще указать ребенку: «Делай, так! Повторяй за мной!».
Игра требует от педагога педагогического мастерства, эмоциональных затрат. И для
ученика игра – это не беззаботное и легкое времяпровождение, она требует, чтобы
играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности.
Исходя из вышесказанного, можно выделить общие правила использования
игры как средства формирования ответственного отношения младших школьников
к природе:
Игра должна приносить радость.
Желательно, чтобы школьники готовились к игре заранее и самостоятельно:
В игру желательно вносить сказку, стихи, песенки, волшебную палочку – все
то, что придаст необычность, праздничность, желанность.
В игре использовать занимательный природоведческий материал.
В основе игры должны лежать личные наблюдения школьников за природой.
После игры желательно учащихся оценить, похвалить, особенно если похвала
будет от лиц животного мира.
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Использование кейс технологии обучения на уроках
экономических дисциплин

О

дной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов.
Кейс-метод (метод конкретных ситуаций) следует отнести к методам активного
проблемного обучения. Название метода происходит от английского case – случай,
ситуация и от понятия «кейс»-чемоданчик для хранения различных бумаг, журналов,
документов.
Суть его в том, что обучающимся предлагают осмыслить и найти решение для
ситуации, имеющей отношения к реальным жизненным проблемам и описание которой отражает какую-либо практическую задачу. Отличительной особенностью
данного метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.
Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–
метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат
активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями,
навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями.
Использование ситуативной методики позволяет учащимся проявлять и совершенствовать навыки учебной работы, применять на практике теоретический материал, кроме того, данный метод позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни.
Ситуационную методику обучения часто называют кейс-методом. Метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы
использования этого материала в учебном процессе.
Обучающиеся должны разрешить поставленную проблему и получить реакцию
окружающих (других обучающихся и преподавателя) на свои действия. При этом
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они должны понимать, что возможны различные решения проблемы. Поэтому преподаватель должен помочь учащимся рассуждать, спорить, а не навязывать им свое
мнение. Учащиеся должны понимать с самого начала, что риск принятия решений
лежит на них, преподаватель только поясняет последствия принятия необдуманных
решений.
Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии с помощью
проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении учащихся отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех учащихся группы в процесс
анализа кейса.
Ситуационная методика опирается и включает в себя многочисленные методы
преподавания, но предпочтение отдается методам стимулирования и мотивации студентов в процессе их учебно-познавательной деятельности.
Кейс-метод можно представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, игровые методы, мысленный эксперимент, методы
описания, классификации, каждый из этих методов, которые играет в кейс-методе
свои роли.
Можно выделить следующие цели и области применения метода анализа конкретной ситуации:
 закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях;
 ознакомление учащихся со схемами анализа практических ситуаций (в ходе
семинарских занятий, в процессе основного курса подготовки);
 отработка навыков группового анализа проблем и принятия решений (в рамках
тренинговых процедур);
 экспертиза знаний, полученных учащимися в ходе теоретического курса (в
конце обучения).
Конкретная ситуация – это письменно представленное описание определенных
условий из жизни организации, группы людей или отдельных индивидов, ориентирующее слушателей на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения.
Под методом кейсов понимается изучение дисциплины путем рассмотрения большого количества ситуаций или задач в определенных комбинациях. Такое обучение
развивает, зачастую бессознательно, понимание и способность мыслить на языке основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной деятельности. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки
профессиональной деятельности. Его суть также состоит в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно
отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной
проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений, а обучение становится как бы необходимым условием выживания. Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию
умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный
вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой
подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый
навык решения практических задач.
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На своих уроках дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга
специальностей технического профиля я стараюсь создавать условия для развития
творческого и нестандартного мышления студентов. Раскрытию творческого потенциала учащихся на уроках экономических дисциплин во многом способствуют такие
педагогические методы и приёмы, как мозговая атака, кейс-стади, учебная дискуссия, написание эссе, постановка проблемных вопросов. Иначе говоря, происходит
погружение студентов в такую учебно-воспитательную среду, которая их привлекает, вызывает живой интерес, заставляет самостоятельно, а порой и нестандартно
думать, выдвигать идеи, отстаивать свою точку зрения, выдвигать аргументы в её
защиту, в целом развивать грамотную, образную письменную и устную речь. Так,
например, проводя уроки Основы экономики, менеджмента и маркетинга в группах,
я использовала метод кейс-стади; студентам предлагались для обсуждения конкретные производственные ситуации, связанные с принятием оптимального управленческого решения. Эта работа осуществлялась в малых группах (2-4 чел.) и предполагала следующие этапы: прочтение описания ситуации, проникновение в её суть, обдумывание, формулирование и анализ различных идей, принятие окончательного решения. Далее наступало самое интересное - озвучивание ситуации и принятого решения перед всей группой, ответы на вопросы, участие в дискуссии, которая нередко
возникала, т.к. другие студенты видели и предлагали иное решение данной проблемы. Интересно было наблюдать поведение студентов: как активно, живо и горячо
они ведут обсуждение в малых группах, как потом они с жаром защищают свои версии от нападок других, какие интересные и неожиданные аргументы высказываются
в процессе этого обсуждения. Обычно на таком уроке нет равнодушных, и даже те
студенты, которые в условиях стандартного урока традиционно пассивны, ведут себя
иначе – начинают мыслить, рассуждать, и что удивительно, вполне грамотно и
здраво. Имея опыт проведения таких или подобных им уроков, я полагаю, что для
повышения качества технической и профессиональной подготовки молодых специалистов нелишним будет каждому преподавателю взять на вооружение простую истину – студенты должны учиться с удовольствием. А это значит, с радостью входить
в учебную аудиторию, не считать минуты до звонка, испытывать на уроке как можно
больше положительных эмоций. И ведь именно от нас, педагогов, во многом зависит
та обстановка, та среда обитания, в которой учатся, воспитываются и просто живут
наши студенты. Поэтому, внедрение элементов креативности, творчества, инноваций в учебно-воспитательный процесс очень актуально и своевременно и в целом
такие педагогические нововведения можно рассматривать, как долгосрочную инвестицию в будущее. «Для того чтобы привить вкус к новаторству, воспитать личность,
которая сама будет стремиться создавать новшества, образование должно быть проникнуто нововведениями, в нем должен преобладать дух и атмосфера творчества».
Однако, при всех несомненных достоинствах, применение интерактивных технологий, в частности, кейс-метода обучения не должно стать самоцелью. Каждая из
технологий ситуационного анализа должна быть внедрена с учётом учебных целей и
задач, особенностей учебной группы, интересов и потребностей студентов, уровня
компетентности, регламента и многих других факторов, определяющих возможности внедрения кейс-метода, подготовки и проведения учебных занятий с использованием элементов кейс-технологий.
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Список литературы:
1. Гумметова А.Ю., Ступина Е.В. «Кейс-метод как современная технология личностно-ориентированного обучения».
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/ «Кейс-технологии как один из инновационных методов образовательной среды».
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedtehno.ru/ «Современные педагогические технологии».

Ефимова Светлана Вячеславна,
воспитатель,
МБДОУ № 53,
г. Лесосибирск

Развлечение «Путешествие в страну сказок»
для воспитанников младшей группы

З

адачи:
Образовательные – закреплять знания о русских народных сказках: «Колобок», «Три медведя», «Репка». Обогащать и активизировать словарь детей.
Развивающие – развивать умение отгадывать загадки; развивать память, мышление. Вызвать интерес к русскому народному творчеству.
Воспитательные – побуждать эмоционально откликаться на события, происходящие сказках; сопереживать их героям; воспитывать навыки культуры поведения.
Материалы: иллюстрации к сказкам «Маша и медведь». Магниты-картинки с
изображением героев сказки «Колобок», магнитная доска. Аудиозапись песни
«Здравствуй сказка».
Предварительная работа: чтение сказок «Репка», «Три медведя», «Колобок» и
рассмотрение иллюстраций к ним. Разучивание песни «Прыг, скок, Колобок»; отгадывание загадок на тему «Сказки».
Звучит аудиозапись песни «Здравствуй сказка», входит Василиса Премудрая.
Василиса: Здравствуйте! Я Василиса Премудрая. Я знаю много сказок и очень
их люблю. А вы любите сказки? А много сказок знаете? Сейчас проверим. Приглашаю вас в путешествие в страну сказок. Нас поведет волшебный клубок!
Василиса вместе с детьми бросает клубок, и идут за ним. Вместе подходят к
избушке (макету).
Василиса: В этом домике живет сказочный герой, если вы отгадаете загадку,
узнаете кто он:
В сказочке живет,
Он не ежик и не кот.
Из муки он был печен,
На сметане был мешен,
На окошке он студился,
По дорожке он катился.
Был он весел, был он смел
И в пути он песню пел.
Съесть его хотел его зайчишка,
Серый волк и бурый мишка.
А когда малыш в лесу
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Встретил хитрую лису,
От нее уйти не смог!
Что за сказка? (колобок).
Василиса: Кого из героев сказки вы знаете? Вот же они! (герои выставляются
на магнитную доску). Ребята, посмотрите, герои сказки «Колобок» перепутали свои
места. Давайте поможем им встать по порядку.
Задание «Восстанови последовательность».
Ребята, а вы помните песенку Колобка? Давайте споем! (поют песенку колобка).
Василиса Премудрая: Нас ждут другие сказочные герои!
Вместе с детьми бросает клубок, и идут за ним. Вместе подходят к импровизированной полянке.
Василиса: Сяду на пенек, отдохну чуток. И вы, ребятки, отдохните со мной.
Сказку хочу начать,
Этой сказочки название,
Поспешите угадать!
Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (три медведя)
Василиса: Ребята, посмотрите на пенечке что-то лежит…
Находят разрезные картинки по сказке «Три медведя».
Что это может быть? Кто это на картинке изображен, непонятно?! Давайте соберем картинку правильно и узнаем, кто на картинке изображен.
Задание «Собери картинку».
Василиса Премудрая: Вы узнали героев сказки? (предлагает поиграть с ребятками, выполняя движения по тексту).
Физкультминутка «Медвежата».
Медвежата в лес ходили, вот так, вот так.
Головой своей крутили, вот так, вот так.
Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали, вот так, вот так.
Медвежата воду пили,
Близко к речке подходили, вот так, вот так.
А еще они плясали,
Лапы к верху поднимали, вот так, вот так.
Василиса Премудрая: Ребята, нам пора дальше! Путешествие продолжается.
Клубочек приглашает нас в другую сказку.
Василиса вместе с детьми бросает клубок, и идут дальше. Находят сундучок.
Наощупь вытаскивают фигурки людей и животных; расставляют их на столе,
просит угадать из какой сказки эти фигурки.
Василиса Премудрая: А вы хотите побывать героями этой сказки?
Драматизация сказки «Репка».
Василиса Премудрая: Вот и закончилось наше путешествие по стране сказок.
Нам пора возвращаться (Вместе бросают клубок).
Василиса Премудрая: В мире много сказок –
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Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них!
Я убедилась, что вы хорошо знаете сказки и любите их. Сказка учит добру, честности, защищает обиженных героев, наказывает злых и жестоких. Я дарю вам интересную книгу со сказками! (Василиса Премудрая вручает детям книгу).
До свидания, до новых встреч!
Список литературы:
1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой. / авт. Сост. О.П. Власенко (и др.). - Волгоград: Учитель, 2011.
2. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и
родителей / Составитель В.В. Гербова и др. – М.: Оникс, 2011.
3. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных
учреждениях: практ. пособие / И.Е. Аверина. - 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008.

Кирсанова Ирина Васильевна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ д/с № 15 «Снегирек»,
г. Саяногорск

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
в театрализованной деятельности

С

огласно ФГОС дошкольного образования, на первом месте стоит развитие
ребенка как личности творческой, активно проявляющей себя во всех видах деятельности. Развивающие возможности театрализованной деятельности
огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребёнка. Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития
чувств, переживаний и эмоциональной сферы ребенка, способ приобщения к духовному богатству. В результате театрализованной деятельности ребёнок познаёт мир
умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу; познаёт радость, связанную
с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. При систематических
занятиях театрализованной деятельностью у детей развивается способность к созданию своих художественных образов персонажей, развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, речь. Все это влияет на развитие творческого потенциала ребенка.
Цель театрализованной деятельности в ДОУ: развитие творческих способностей детей посредством театральной деятельности.
Задачи театрализованной деятельности:
 приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт:
знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах,
атрибутах, театральной терминологии;
 создать условия для развития творческой активности и музыкальных способностей детей, участвующих в театрализованной деятельности;
 побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку
средств выразительности (мимика, жесты, движения);
 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в образ, а также совершенствовать их исполнительские умения.
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В театрализованной деятельности дошкольники приобретают основы актерского мастерства, что выражается в желании участвовать в спектаклях, владении выразительностью жеста, умении интуитивно распознавать эмоциональную атмосферу человека, события, места, время года, дня и в умении вживаться в эту атмосферу.
Так же дошкольники приобретают основы драматизации: проявляют интерес к играм-драматизациям, пытаются создавать образ героя, используя для этого
мимику, жесты. Проявляют желание к поиску выразительных средств для передачи
характерных особенностей персонажей спектакля.
В театрализованной деятельности развивается творчество дошкольников.
Это умение сочинять короткие сказки, истории, придумывать диалоги действующих
лиц. Стремление самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и
мимики. Проявление инициативы и активности при создании образов характерных
персонажей, противопоставляя характер движения одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. Умение инсценировать хорошо знакомые
сказки.
Для развития творческой активности в театрализованной деятельности программа детского сада рекомендует: в младшей группе формировать у детей простейшие образно-выразительные умения (например, имитировать характерные движения
сказочных персонажей – животных); в средней группе использовать художественнообразные выразительные средства – интонацию, мимику и пантомиму (жесты, позу,
походку); в старшей группе совершенствовать художественно-образные исполнительские умения; в подготовительной к школе группе развивать творческую самостоятельность в передаче образа, выразительность речевых и пантомимических действий.
В младшей группе, мы ставим небольшие спектакли, драматизации, сказки, которые показывает перед родителями воспитатель – ведущий: «Репка», «Курочка
Ряба».
Начиная со средней группы ролевые сказки, сценки показывают дети – это
сказки «Гуси-лебеди», «Лубяная и ледяная избушка» и т.д. В старшем возрасте дети
уже сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют спектакли.
Развитие у дошкольников творческих способностей в процессе театрализованной деятельности приносит свои плоды: у детей активизируется и обогащается словарь, творческое воображение, мышление, а главное, театрализованная деятельность
является ярким эмоциональным средством, формирующим эстетический вкус дошкольников.
Список литературы:
1. Антипова Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду». ТЦ «Сфера», Москва. - 2006.
– 128 с.
2. Минина Т.А., Заботина О.П. «Музыкальный театр в детском саду». УЦ Перспектива, 2003. –
136 с.
3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой издательство «МозаикаСинтез» Москва, 2014. – 368 с.
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Ковалёва Инна Константиновна,

преподаватель,
ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств»,
ст. Вознесенская

Реализация практико-ориентированных технологий
в подготовке конкурентоспособных специалистов СПО
Скажи мне, я забуду.
Покажи мне, я могу запомнить.
Позволь мне сделать,
и это станет моим навсегда.
Китайская пословица

В

жизнеобеспечении современного общества важную роль играют профессионалы разного уровня – рабочие, специалисты.
Профессиональное образование – неотъемлемое звено непрерывного профессионального образования – выполняет особую функцию: подготовка специалиста к
конкретной профессиональной деятельности.
Переход страны на рыночную экономику ставит на одно из важнейших мест
конкурентоспособность продукции, техники и технологии, кадровых ресурсов.
В этих условиях человек выступает активным субъектом на рынке труда, имеющем возможность свободно распоряжаться своим главным капиталом – своей квалификацией. На передний план выдвигается компетентность специалиста, которая
включает помимо профессионализма, профмастерства, технической подготовленности, такие качества личности, как профессиональная самостоятельность, способность принимать ответственные решения, творческий подход к любому делу, профессиональная мобильность, способность к саморазвитию и самореализации. [1]
В условиях дальнейшего развития научно-технического прогресса и экономической реформы на каждом рабочем месте должны быть, как правило, рабочие широкого профиля и высокой квалификации, но для их подготовки нужны новые
формы и методы обучения, новое содержание обучения.
Таким образом, целью данной статьи является практико-ориентированное обучение специальных дисциплин на примере студентов Вознесенского техникума пищевых производств.
Современная концепция образования и воспитания будущих специалистов, рассматривает обучение в качестве процесса разностороннего развития личности.
Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми образовательной программы с целью формирования у них навыков практической деятельности за счёт выполнения ими реальных практических задач. В основе практикоориентированного обучения должно лежать оптимальное сочетание фундаментального образования и прикладной подготовки.
В сложившейся ситуации и средней, и профессиональной школам надо менять
технологию обучения и переходить от технологий передачи знаний к технологии
обучения с приобретением опыта
В основе этой технологии лежит практико-ориентированное обучение, которое
способствует повышению мотивированности обучаемых на приобретение практических навыков или профессиональной компетентности.
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В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме
знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности. В системе общего образования под опытом деятельности подразумевается в большей степени опыт
учебно-познавательной деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в
рамках традиционной дидактической триады “ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ”
путем формирования у обучающихся практических умений и навыков. При практико-ориентированном подходе традиционная модель дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ — УМЕНИЯ — НАВЫКИ — ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, что позволяет сформировать компетентность.
В соответствии с требованиями ФГОС в работе со студентами были избраны
приоритетными личностно-ориентированный и практико-ориентированный подходы.
Практика показывает, интерес к предмету возрастет, если он будет практически
значим. В связи с этим моя первоочередная задача подвести обучающихся к практическому осмыслению полученных знаний и умений на занятиях спец.дисциплин
Для реализации профессионально-ориентированной технологии проводятся
практические занятия с элементами стандарта WorldSkills Russia, а производственную практику наши студенты проходят у наших социальных партнеров: ОАО «Вознесенский хлебозавод», ОАО «Геленджикский хлебозавод» ОАО «Царь-хлеб» г. Севастополь, ЗАО Кореновский молочно консервный комбинат ОАО «Сочинский мясокомбинат» и др.
Еще наиболее эффективной формой профессиональной подготовки практико –
ориентированного будущего специалиста такую образовательную технологию “Учебно-производственная фирма”, где качественное усвоение профессиональных
компетенций происходит с помощью организации производственной практики.
Образовательная технология «Учебная фирма», основывающаяся на принципе
«делая - познаю», когда теория изучается через практику, помогает достигать эту
цель. Ориентированный на будущую практическую деятельность, тренинг обучающихся в учебных фирмах, знакомства с рабочими процедурами является хорошей
подготовкой к вступлению в профессиональную жизнь.
Основной задачей профессионального образовательного учреждения является
формирование и развитие у обучающихся комплексной системы навыков и компетенций, позволяющих им успешно реализовывать себя в выбранной профессии. Эффективное решение этой задачи предполагает широкое применение активных методов и технологий обучения, в самостоятельное место среди которых занимает «Учебная фирма».
Технология учебных фирм достаточно часто применяется в учебном процессе
среднего профессионального образования и заключается в имитации работы реально
действующего предприятия (фирмы).
В соответствии с классификацией педагогических технологий выше названная
технология является моделирующей и направлена на активизацию познавательной
деятельности студентов колледжа. [2]
Учебная фирма – это форма организации учебного процесса студентов колледжа в режиме имитации реально действующего предприятия.
Я руковожу студенческими фирмами, с 2015 года учебно-производственные
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подразделения (УПП) «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» в Вознесенском техникуме пищевых производств более 6 лет.
УПП «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» является структурным подразделением техникума, обеспечивающим практическую подготовку обучающихся по специальностям: Технология молока и молочных продуктов, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология мяса и мясных продуктов.
В структуру учебно-производственного подразделения входят следующие
подразделения: «Дары Кубани», «Мясной продукт», «Молочные реки», летнее кафе.
Студенты:
 в лаборатории мяса коптят кур, производят колбасы;
 на мини заводе вырабатывают сыр «Адыгейский», «Брынза», «Сулугуни»,
«Домашний», «Белоснежка» и молочный напиток;
 в учебной пекарне выпекают хлеб различных сортов («Домашний», «Луковый»), халы и сдобную мелочь, производится полуфабрикат тесто дрожжевое и тесто
слоеное;
 товароведы открыли летнее кафе на территории техникума
С января 2016 г. в лаборатории хлеба администрация техникума закупила оборудование для производства макаронных изделий.
Преподаватели совместно со студентами разработали рецептуры макарон «Студенческие» – классические, «Солнышко» – с томатной пастой и наше ноу-хау макароны для сладкоежек «Лакомка» – десертные шоколадные макароны и макаронные
изделия для желающих вести здоровый образ жизни. Каждый вид макарон нашел
своего покупателя.
Ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется.
На каждый вид продукции разработана документация.
Вся продукция продается в кафе техникума и пользуется большим спросом у
студентов и преподавателей.
Создание УПП «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» призвано способствовать качественному выполнению всех этапов практики,
определяемыми в соответствии с требованиями к умениям и практическому опыту
по каждому из профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами, программами практики.
Выполнению, в полном объеме, всех этапов практики в ходе:
 реализации основных профессиональных образовательных программ в пределах соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования;
 реализации программ дополнительного образования (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения;
 последовательному расширению круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
 целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
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Овладению обучающимися практическим опытом коллективных форм организации труда, навыками предпринимательства;
Формированию у обучающихся коллективной и индивидуальной ответственности за результаты своего труда;
Связи практики с теоретическим обучением, но обучение и практический опыт
проходит параллельно друг другу
В УПП «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» ведется бухгалтерский учет, делопроизводство в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Использование социокультурного пространства
в воспитательном и образовательном процессе ДОУ

С

овременная модернизация образования, осуществляемая в стране, связана
с проблемами создания единого мирового культурного пространства, в том
числе и образовательного. Современные требования к организации воспитания предполагают интенсивные поиски различных форм и способов взаимодействия социокультурных институтов, которые могли бы суммировать векторы современной интеллектуальной, духовной, художественной, экономической, экологической жизни
растущего человека в едином жизненном пространстве. Под социальной адаптацией
подразумевается процесс активного приспособления индивида к условиям окружающей социальной среды. Первичной социальной средой для ребёнка является семья,
потом детский сад, школа, творческое объединение. Проблема формирования личности выходит далеко за рамки дошкольного воспитания, и задача взаимодействия
со средой, в которой происходят важнейшие процессы социализации, образования и
воспитания растущего человека, становится сегодня насущной в теоретическом и
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практическом плане. В современном мире невозможно, не выходя за территориальную границу учреждения, без взаимодействия с социальными институтами воспитать гармонично развитую личность. Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения
внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качеств дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. Мы считаем, что
развитие социальных связей ДОУ с культурно-образовательными центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребёнка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идеи
социального партнерства. Организация связей, контактов с этими учреждениями является одним из направлений работы образовательного учреждения. Так, одной из
форм организации работы по социализации личности ребенка стало взаимодействие
с различными учреждениями образования, культуры поселка: музейным ресурсным
центром, центром детского творчества, культурно-досуговым центром, школой, детской библиотекой и ДЮСШ. Социальное партнерство позволяет не только поддерживать имидж дошкольного учреждения, но и наращивать, развивать внутренний
потенциал детей, педагогов и родителей. Сотрудничество со школой повышает мотивацию к школьному обучению и осуществляется через планирование педагогической деятельности по подготовке детей к школе, экскурсии, выставки творческих работ, совместные мероприятия, презентации детских проектов. Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития мотивации к познанию и творчеству мы тесно сотрудничаем с детской библиотекой. Организуем тематические занятия, викторины, конкурсы рисунков. Социальное партнерство детского
сада и краеведческого музея дарит детям возможность знакомства с историей и культурой нашего поселка, достопримечательностями и природными памятниками. На
протяжении многих лет детский сад сотрудничает с культурно-досуговым центром.
Наши воспитанники являются постоянными участниками праздников: День матери,
23 февраля, 8 Марта, День поселка. Дети занимаются в творческих студиях, в хореографическом объединении «Улыбка». Это сотрудничество помогает раскрыть детские таланты. ДОУ проводит планомерную работу с семьями воспитанников по созданию единого образовательно-оздоровительного пространства. Целью данной деятельности является пропаганда здорового образа жизни. Сотрудничество с ДЮСШ
способствует успешному решению этих задач. Проведение спортивных праздников,
занятия детей в секциях, ежегодное проведение на базе ДЮСШ спартакиады «Малышок». При сотрудничестве с каждым учреждением у дошкольников значительно
расширяется кругозор, развивается мотивация личности к познанию и творчеству,
любознательность, повышается мотивация к обучению. Мастер-классы, посещение
выставок, экскурсии, совместные праздники и мероприятия, спортивные соревнования – разные формы сотрудничества с социумом способствует развитию коммуникативных качеств, повышает уровень творческого саморазвития. Опыт работы показывает, что такое взаимодействие делает учебно-воспитательный процесс более интересным, плодотворным, а самое главное качественным. Происходит познавательное творческое общение со сверстниками, старшими детьми и взрослыми. У детей
складываются позитивные взаимоотношения с окружающими людьми, наблюдается
снижение напряженности, скованности в общении с окружающими людьми, развиваются трудовые и эмоционально-нравственные качества. Также повышается инте49
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рес родителей к тому, чем же занимается их ребёнок. Они начинают проявлять активность – совместно с детьми посещают музеи, выставки, становятся участниками
наших мероприятий.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что интеграция в воспитательном
пространстве многочисленных групповых и индивидуальных субъектов (семья,
школа, культурные учреждения и другие социальные институты), объединенных решением общих задач воспитания, значительно увеличивает их воспитательный потенциал, создает условия для его развития. Взаимодействие социальных институтов
– эффективный способ оказания помощи семье в социализации ребенка и ориентации его на постижение основных ценностей отечественной культуры, что является
основой гармонично развитой личности.
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Роль информационно-коммуникационных технологий
в развитии детей дошкольного возраста

М

одернизация российского образования предполагает переход к новым
технологиям. Введение и реализация ФГОС ДОУ открывает новый
взгляд на то, как и чему учить детей в современном мире. 21 век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живет в информационном обществе,
где одним из важнейших аспектов деятельности человека становится умение оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для этого современные
средства и методы, что позволяет ему чувствовать себя увереннее в жизни. Проанализированные нами психологические ориентиры развития ребенка-дошкольника
определяют цели образования в этом возрасте: охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей (в том числе их эмоциональное благополучие); сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. Эти цели могут быть достигнуты при создании определенных психолого-педагогических условий: личностно-ориентированное
взаимодействие взрослых с детьми; полноценное общение ребенка со сверстниками,
старшими и младшими детьми; развивающие педагогические технологии, ориентированные на специфику возраста и опирающиеся на усвоение культурных средств
деятельности в определенном возрасте; предметно-пространственная среда, стимулирующая коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды
активности ребенка, организованная в зависимости от возрастной специфики его развития; возможность выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей и их
родителей) образовательных программ, педагогических технологий, материалов и
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культурновыработанных средств деятельности. Таким образом, возникла необходимость организации учебного процесса с использованием современных ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Информатизация дошкольных учреждений играет важную роль для достижения современного качества образования и
формирования информационной культуры ребёнка и позволяет организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями, повысить качество знаний, сформировать активную жизненную позицию в современном обществе. Мы можем научить их жить в новом информационном обществе, используя компьютер для
получения и обработки информации, а не для игр на компьютере. Маленьким детям
свойственно играть. В игре они знакомятся с жизнью, учатся поведению в различных
ситуациях, развивают свое внимание, реакцию. Так давайте поможем им в этом.
Можно разработать программу занятий, чтобы они развивали логику, внимание, получали информацию соответственно своему возрасту. Научить их рисовать на компьютере. Для этого уже существует много хороших программ. Образовательную
программу направить на научно-техническое и творческое развитие личности ребенка. При этом сделать акцент на развитие мышления, которое определяет способность человека оперативно обрабатывать информацию и принимать обоснованные
решения. Использовать возможности компьютера, чтобы дети знакомились с разнообразными способами изложения и наглядного оформления мыслей, с идеями и способами мышления людей разного возраста, разной социальной принадлежности. Делать акцент на собственную деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Педагог должен в ней выступать как организатор процесса познания, руководитель творческих устремлений детей, оказывающий им нужную помощь и поддержку. Таким образом, актуальность использования ИКТ в организации
педагогического процесса обусловлена необходимостью повышения качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. А также информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого применения их в педагогической работе. Компьютер является эффективным техническим
средством, при помощи которого можно значительно разнообразить образовательный процесс. ИКТ в современном мире позволяют педагогу проявить творчество,
побуждают искать новые нетрадиционные формы и методы. Целью использования
ИКТ является формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, формирование исследовательских умений и подготовка личности «информированного общества». Педагог даёт ребёнку идти в ногу со временем
в мир новых технологий. Становится наставником в выборе компьютерных технологий и помогает сформировать основы информационной культуры. Мир, в котором
развивается современный ребёнок, коренным образом отличается от мира, в котором
выросли его родители и мы, взрослые. Это предъявляет новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования
с использованием современных информационных технологий. «Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдём у наших детей завтра», – говорил Джон
Дьюи. Использование информационных технологий помогает педагогу повысить
мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду положительных следствий,
возбуждает живой интерес к предмету познания, психологически облегчает процесс
усвоения материала детьми, расширяет общий кругозор детей, возрастает уровень
использования наглядности на занятии, повышается эффективность освоения программного материала воспитанниками. Использование ИКТ формирует у ребёнка
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уже в дошкольном возрасте основы организации мыслительной и практической деятельности, что является залогом успешного формирования учебно-познавательной
деятельности. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании дают возможность существенно обогатить и качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, повысить его эффективность. Таким образом, одним из средств, обладающим уникальной возможностью, повышения мотивации и совершенствования обучения современного дошкольника, развития его
творческих способностей и создания позитивного эмоционального фона образовательной деятельности является компьютер.
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Исследовательская деятельность студентов на уроках
с проблемно-поисковым методом обучения

В

условиях инновационного развития и модернизации российского образования исследовательская деятельность студентов является одним из наиболее эффективных методов обучения. При проведении уроков преподаватели
успешно используют в своей работе разные методы и формы обучения, которые способствуют развитию у студентов самостоятельности, активности и творческих способностей. Это необходимо потому, что современные изменения, происходящие в
обществе, требуют от каждого выпускника новых качеств. Прежде всего, речь идет
о способности к творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений,
инициативности. Задачи по формированию этих качеств возлагаются в первую очередь на преподавателя.
Выпускник должен проявить гибкость мышления, способность нешаблонно решать разнообразные практические и теоретические задачи, обладать высоким уровнем развития логического мышления.
Это требует широкого введения в образовательный процесс альтернативных
форм и способов ведения образовательной деятельности.
К таким технологиям может быть отнесена и технология исследовательской деятельности обучающихся с использованием проблемно-поискового метода обучения. Прежде всего, конечно, речь идет о том, что при включении исследовательской
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деятельности в урок развиваются исследовательские способности всех обучающихся, у них формируется исследовательская компетентность.
Проблемно-поисковый метод обучения часто используется при постановке преподавателем исследовательских задач. Характеризуется он тем, что содержание
учебного материала усваивается обучающимися в процессе разрешения специально
создаваемых проблемных ситуаций. Этот метод предполагает использование цепи
последовательных приемов: создание проблемной ситуации, организации коллективного обсуждения возможных подходов к ее разрешению, выбор рационального
способа решения проблемы, обобщение полученных результатов, формирование выводов.
Исследование может быть организованно на всех этапах обучения. Преподаватель выступает как организатор формы и условия исследовательской деятельности,
благодаря которой у обучающихся формируется внутренняя мотивация подходить к
любой возникающей перед ним научной или жизненной проблеме с исследовательской, творческой позиции.
Во время поиска ответов на поставленные вопросы студенты учатся самостоятельно рассуждать, анализировать, сравнивать, делать выводы, в результате чего
происходит формирование прочных навыков самостоятельной работы.
В Вознесенском техникуме пищевых производств уже 7 лет работает научное
студенческое общество. В качестве основных направлений научно-исследовательских и творческих работ выбраны следующие:
- технологическая разработка новых лечебно-профилактических хлебобулочных, кондитерских и молочных изделий;
- общественные науки – познание истории своего края, литературы и искусства;
- конструирование муляжей, действующих моделей и наглядных пособий;
- экономические науки – изучение и анализ спроса на пищевые продукты;
- программирование – создание компьютерных программ и обучающих тренажеров;
- подготовка студентов к профессиональным конкурсам и олимпиадам.
В научно-исследовательской и творческой работе активно используются игровые технологии, которые прослеживаются в викторинах и олимпиадах. Соревновательные методы позволяют мотивировать студентов для решения стандартных и нестандартных ситуаций и сформировать общие компетенции.
Студенты Вознесенского техникума знакомятся с программами WORD, EXEL,
КOMPAS, AutoCAD. со второго курса обучения на уроках черчения, а затем осваивают на протяжении всего периода обучения. Заключительным этапом является защита научно-исследовательской работы с представлением презентаций и выполнения автоматизированных линий производства хлебобулочных, кондитерских и молочных изделий. Это позволяет развивать пространственное мышление и фантазию
у студентов, что способствует более полному и быстрому усвоению материала.
Ежегодно в техникуме организуется участие талантливых студентов в международной интернет-олимпиаде по основам наук, во всероссийской олимпиаде
«Страна талантов». В режиме он-лайн проводились конференции с Симферопольским колледжем на тему «Пищевые технологии», которые вызвали большой интерес
у студентов. За 18-19 учебный год в олимпиадах и конкурсах поучаствовали 120 студентов, хотя в предыдущем году их было 90. Благодаря участию в конкурсах и олим53
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пиадах у студентов появляется стимул заработать премию или повышенную стипендию. Таким образом, ежегодно в работу научно-исследовательского общества вовлекается все большее число студентов, которые самостоятельно повышают свои знания, умения и практические навыки, полученные на уроках. В этом учебном году
каждому студенту первого курса уже предложена тема индивидуального проекта по
одной из изучаемых дисциплин. Надеемся услышать лучших из них на научно-практической конференции «Молодые исследователи Кубани. Профессиональному обучению в научно- исследовательской работе отводится большая часть в общем развитии студента. Этому способствует привитие положительных качеств, характеризующих гражданскую позицию будущего специалиста. Поэтому при формировании общих и профессиональных компетенций является использование информационных и
проблемно-поисковых технологий.
Таким образом, привлечение студентов к исследовательской деятельности позволяет вооружить их методами познания, сформировать познавательную самостоятельность, в результате чего они, получая новые знания и овладевая конкретными
умениями, учатся оценивать себя, осмысливать мир и себя в этом мире.
Список литературы:
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Контрольная работа по русскому языку в 5 классе по разделу
«Морфемика. Орфография. Культура речи.»

П

ояснительная записка.
Цель проведения: выявить уровень знаний учащихся 5 классов по разделу
«Морфемика. Орфография. Культура речи.»
Данная контрольная работа ориентирована на содержание, включённое в основной учебно-методический комплект по русскому языку, используемый в 5-х классах,
и составлена на основе требований к метапредметным и предметным результатам
обучения ФГОС ООО.
В результате выполнения работы ученик научится:
делить слова на морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова, соблюдать орфографические нормы в процессе письма, анализировать
виды предложений, соблюдать пунктуационные нормы, работать с текстом: выделять главное, озаглавливать, осуществлять выбор нужного варианта утверждения.
К метапредметным умениям, проверяемым в данной работе, относится умение
адекватно воспринимать прочитанную информацию, умение анализировать, классифицировать, умение действовать согласно инструкции.
Контрольная работа по русскому языку в 5 классе
1. Наименьшая значимая часть слова – это:
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а) фонема; б) морфема; в) орфограмма.
2.Укажите формы одного и того же слова:
а) ехал – поехал; б) ехал – ехали; в) едет – едут.
3. Укажите однокоренные слова:
а) строим – выстроим; б) строи – строят; в) строим – строитель.
4. Укажите слово с нулевым окончанием:
а) балкон; б) снегом; в) стекло.
5. Выделите корень только в однокоренных словах:
Спешка, спешный, спешим, спешиться, поспешить, поспешный.
6. Обозначьте суффиксы, имеющие уменьшительно-ласкательное значение:
Маленький, ниточка, столик, ветерок, ведёрко, конфетка, цветочек.
7. Укажите слово, которое состоит из приставки, корня, суффикса, окончания:
а) переход; б) грузчик; в) безвредный.
8. Укажите слова, в приставках которых пишется – с-:
а) бе…брежный; б) бе…цельный; в) ра…чистить.
9. В каком ряду во всех словах вместо пропуска пишется буква а :
а) предпол…гаю, р…стительность, выр…щу;
б) р…сток, выр…сту, сл…жение;
в) водор…сли, выр…сти, прил…гательное.
10. В каком ряду во всех словах вместо пропуска пишется буква ё:
а) ш…лк, ш…ссе, щ…чка;
б) ч…лка, реш…тка, поч…т;
в) расч…ска, ш…фёр, щ…лкать.
11. В каком ряду во всех словах вместо пропуска пишется буква и:
а) ц…линдр, лекц…я, с улиц…;
б) ц….тата, ц…рк, акац…я;
в) ц…плёнок, ц…нк, панц…рь.
12. Работа с текстом.
Всё лето лист..я (под)ст..вляли со..нцу свои ладошки щёчки спинки и ж..вотики.
И до того нал..лись и (про)питались со..нцем что (к) ос..ни стали з..л..тыми.
(За)шумел (в) л..су з..л..той дождь. Капля (по) листику щёлкн..т и сорвёт(?)ся
лист. Синицы (на) ветк.. завозят(?)ся и брызнут лист..я (по) стор..нам. Ветерок вдруг
нал..тит и (за)кружит(?)ся пестрый смерч. Лист..я шуршат лопочут скачут качают(?)ся (на) п..утинках.
Шумит з..л..той дождь.
Задание:
1. Озаглавьте текст.
2. Раскройте скобки, вставьте буквы, поставьте недостающие запятые.
3. Сделайте морфемный разбор слов: зашумел, листику, завозятся, налетит,
пёстрый.
4. Найдите и выпишите из текста 2-3 слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, выделите их.
5. Найдите и выпишите 2-3 слова с чередованием в корне или беглыми гласными, подберите к ним слова с вариантами морфем.
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Особенности игровой деятельности у детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития

В

едущим видом деятельности в период дошкольного детства является игра.
На протяжении дошкольного детства у детей складывается несколько различных видов игры, но основное место у старших дошкольников занимает сюжетноролевая игра.
Как деятельность сюжетно-ролевая игра представляет собой сложное образование, состоящее из следующих компонентов: целевого, потребностно-мотивационного, содержательного, операционного, результативного.
Игра протекает как осмысленная, целенаправленная деятельность, в ходе которой ребенок ставит и реализует значимую для себя цель. При этом цели не являются
постоянными, и по мере роста и развития ребенка они изменяются, перестают быть
подражательными и становятся более глубоко мотивированными.
Для развертывания игры, воспроизведения игровых действий и отношений ребенок должен овладеть необходимыми знаниями, которые он применяет в процессе
игры. Вместе с тем игра является средством для обогащения и уточнения различных
представлений, создает условия для упражнений в способах поведения в определенных жизненных ситуациях. Она способствует формированию произвольности в поведении.
Несмотря на то, что игра по своему характеру отражательная деятельность, в ее
процессе происходит творческая переработка ребенком действительности.
Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя роли
взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых условиях воспроизводят
деятельность и отношения между ними. В сюжетно-ролевой игре можно выделить
следующие структурные элементы: сюжет, содержание, игровые действия, игровая
роль, правила игры [2].
Сюжетно-ролевая игра имеет специфику при различных отклонениях развития,
поэтому необходимо рассмотреть особенности психического развития и сюжетноролевой игры у детей с задержкой психического развития. [1, 2]
Понятие «задержка психического развития» (далее – ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (далее – ЦНС), а также
длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны
незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные особенности. [1, 2, 3, 4]
Рассмотрим особенности сюжетно-ролевой игры у дошкольников с ЗПР. Авторы исследований пришли к выводу, что становление игровой деятельности у детей
с ЗПР подчиняется тем же закономерностям, что и у нормально развивающихся, но
идет значительно медленнее и имеет ряд специфических закономерностей. Если у
нормально развивающихся детей к шести годам сюжетная игра достигает расцвета,
то у детей с ЗПР этого возраста она находится на значительно более ранних этапах
развития, которые обычно отмечаются в младшем дошкольном возрасте. [2, 4]
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У детей данной категории имеют специфические особенности все компоненты
сюжетно-ролевой игры: сюжет, содержание, игровые действия, игровая роль, правила игры.
У детей с ЗПР часто оказывается не сформированным целевой компонент. Их
действия не имеют осмысленного и целенаправленного характера. Перед ребенком
не стоит конкретная, значимая для него цель. Он просто выполняет те или иные действия с игрушками. И лишь под влиянием обучения к 7-8 годам у некоторых детей
формируется умение поставить цель в самостоятельной игре (отвезти товар в магазин, продавать продукты в магазине и т.п.) и подготовить все необходимое для ее
достижения (договориться с другими детьми, отобрать необходимые игрушки, найти
место для игры и т.п.)
По данным исследований Е.С. Слепович, самостоятельно дети с ЗПР не проявляют активности в плане объединения для совместной игровой деятельности. [2, с.
80] Для того, чтобы игра возникла, необходимо целенаправленное вмешательство со
стороны взрослого, которое выражается в том, что он полностью осуществляет организационный этап игры, начиная от определения темы игры, набора её участников и
распределения ролей, заканчивая определением путей реализации сюжета в целом и
каждой конкретной роли. Дети начинают играть, не задумываясь. Цель может возникнуть в процессе игры с игрушкой, но перспективу игры ребёнок не видит. Не
складывается и потребностно-мотивационный план игры. Дошкольники с ЗПР часто
не обнаруживают потребности в игре. Будучи включены в игру, они длительное
время не проявляют интереса к ее процессу и игрушкам, действуют безразлично, пассивно подчиняясь требованиям взрослого.
Для игры дошкольников с ЗПР характерен предметно-действенный способ её
построения. У детей с более лёгкой степенью ЗПР основное содержание игры чаще
всего составляют игровые действия, моделирующие действия взрослых, у детей с
более выраженной задержкой – условно-орудийные. Игры детей с ЗПР бедны по своему содержанию, могут быть нелогичны. Е.С. Слепович объяснено это недостаточностью представлений детей о реальных действиях взрослых, низким уровнем развития мышления.
Своеобразны взаимодействия между двумя составляющими сюжетной игры –
предметно-практической и социальной, которые связаны с трудностями в вычленении и осознании области межличностных отношений. В сочетании с недостаточностью процесса интериоризации умственных действий это приводит к застреванию на
том уровне сюжетной игры, содержанием которой являются предметные действия,
и трудностям в переходе к сюжетным играм, основное содержание которых – отношения между людьми.
Сюжет игры у детей с ЗПР, как отмечают исследователи, обычно не выходит за
пределы бытовой тематики. Реализация сюжета игры носит ситуативный, неустойчивый характер, зависит от случайных ассоциаций. Исследования показывают, что
даже заданный извне сюжет не ведет к формированию в сознании детей воображаемой ситуации, которая определяла бы все их действия. Смысл игры для них — совершение действий с игрушками. Даже в лучшем случае их игра носит процессуальный характер с элементами сюжета.
Анализ научных источников по вопросу выполнения ребенком роли в сюжетноролевой игре показал, что у старших дошкольников с ЗПР не роль определяет действия детей, а только при помощи действий можно установить роль, взятую на себя
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ребенком. По данным исследований Е.С. Слепович, в играх дошкольников с ЗПР
роль и воображаемая ситуация не вычленяется и не обыгрывается. [3, С. 78]
При побуждении к игре взрослым, наблюдаются игры, которые можно обозначить как деятельность рядом: дети параллельно развертывают один и тот же или разные сюжеты, не пытаясь вступить друг с другом в общение.
Взаимодействие детей в игре зависит от степени выраженности дефекта. Так,
если взрослый осуществляет организационный этап игры, у детей с более лёгкой ЗПР
наблюдаются попытки развернуть игру как совместную деятельность: самостоятельно моделируются межролевые отношения, в соответствии с которыми они входят во взаимодействие. У детей с выраженной ЗПР отмечаются только деятельность
рядом. В смешанной группе реализуется только операциональный аспект сюжетной
игры, т.е. ребёнок с лёгкой ЗПР побуждает к действиям и контролирует выполнение
действий партнёром по реализации роли. Но при этом деятельность второго ребёнка
не является самостоятельной, а входит в качестве составной части в деятельность ребёнка с более лёгкой ЗПР. Такое взаимодействие Е.С. Слепович называет "неполной
совместной деятельностью". [3, с. 64]
Авторы психолого-педагогических исследований игры у старших дошкольников с ЗПР (Е.С. Слепович, У.В. Ульенкова) [4], рассматривая игровые действия, отмечают, что в них заключается основной смысл деятельности детей. Действия объединены в короткие цепочки вокруг одного более общего, стержневого действия. Часто они не имеют логической последовательности, которая характерна для житейской ситуации. Явно прослеживается недостаточная сформированность действий замещений, конкретность игровых действий, неумение обобщить их при помощи
слова. Дети редко используют предметы-заместители, а если такой предмет появляется в игре, дети с ЗПР придают ему одно, строго фиксированное значение, т.е. замещение носит узкий, конкретный, недостаточно произвольный характер.
Игровые действия зачастую носят характер деятельности рядом: дети параллельно развертывают один и тот же сюжет, не пытаясь вступить друг с другом в общение. У детей практически не отмечаются действия, реализующие отношения
между персонажами игры, отсутствует ролевой диалог. Таким образом, деятельность
старшего дошкольника с ЗПР в игре нельзя рассматривать как осуществление им ролевого поведения.
Е.С. Слепович, характеризуя сюжетно-ролевую игру детей данной категории,
обратила внимание на тот факт, что в игре детей нет четкого разделения и соблюдения игровых правил. Роль и заключенное в ней ролевое правило не выступают в качестве регулятора деятельности.
Игровые правила в основном распространяются на моделируемый предметнопрактический мир, а не на мир социальных отношений. Вероятно, внешняя логика
реальных действий значительно больше доступна дошкольникам с ЗПР, чем логика
социальных отношений.
Отмечается, что сюжетно-ролевая игра у детей с ЗПР к старшему дошкольному
возрасту достигает уровня развития игры нормально развивающегося младшего дошкольника: игры бедны по содержанию, роль сводится к выполнению игровых действий, правило не является регулятором игровой деятельности. Успешность дошкольника в игровой деятельности во многом способствуем его успешности в
школьном обучении. [2, 3] Следовательно, проблемы игровой деятельности детей с
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ЗПР необходимо изучать в связи с особенностями данного дефекта и сосредоточивать усилия на создании психокоррекционной основы.
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Социальная адаптация детей из детского дома в условиях школы

В

современном российском обществе все более стремительными и напряженными становятся изменения в социально-экономической, политической и духовной сферах жизни, которые не могут не отразиться на поведении людей,
их взаимодействии с социальным окружением. На фоне происходящих изменений
рушатся привычные стереотипы, мышление, утрачиваются прежние системы ценностей, что становится причиной возникновения трудностей у наиболее незащищенных и уязвимых категорий населения: стариков, детей и подростков, больных и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Политика государства направлена на сохранение ценности семьи, охрану материнства и детства. Одним из основных принципов социальной политики государства
является принцип первоочередности предоставления помощи детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Вследствие продолжающейся политической и социально-экономической неустойчивости страны число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с годами слабо сокращается.
По статистике в России из 100% сирот, покинувших стены детского дома – 90%
никогда не адаптируются к нормально взрослой жизни. [5]
Складывается ситуация, в которой дети, получившие воспитание в специальных учреждениях, сталкиваются с трудностями в получении образования, поиске работы, принятии решений и несения ответственности за них, построении межличностного взаимодействия. Отсюда возникает проблема адаптации таких детей к социальной среде. Обычно, у человека, выросшего в традиционной семье, навыки закладываются в процессе становления личности в результате копирования поведения
его социального окружения, в первую очередь семьи. Дети, воспитывающиеся в специальных учреждениях, лишены семейного воспитания, и положительные навыки
поведения у них формируются с трудом.
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По мнению психологов и педагогов, в домах ребенка, в детских домах, школахинтернатах, приютах не обеспечивается удовлетворение основных потребностей ребенка, что становится причиной нарушения его как физического, так и психического
развития. Дети, воспитывающиеся в данных учреждениях, имеют негативные особенности в отличие от детей, растущих в семье: ниже уровень интеллектуального
развития, беднее эмоциональная сфера, позднее и хуже складываются навыки правильного поведения и саморегуляции. Все это ведет к негативным последствиям в
процессе формирования личности ребенка, и общества в целом. Такие дети слабо
подготовлены к самостоятельной жизни, имеют сложности в организации своего
быта, досуга, создании и сохранении своей собственной семьи. [1]
Дети, воспитывающиеся без попечения родителей, отличаются от ровесников,
их развитие и здоровье имеют много негативных особенностей на каждом этапе становления личности, что в конечном итоге влияет на его вхождение во взрослую
жизнь, социальную адаптацию.
Под социальной адаптацией Л.В. Мардахаев понимает активное приспособление человека к условиям социальной среды (среде жизнедеятельности), благодаря
которому создаются наиболее благоприятные условия для самопроявления и естественного усвоения, принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых
в обществе. [2]
Приход ребенка в школу связан с перестройкой всей системы отношений ребенка с действительностью, изменяется ход его жизни и деятельности. Но для детей
из детского дома не только новое посещение школы, а также переход из одного закрытого учреждения в другое. Эти изменения в жизни ребенка обуславливают серьезные перестройки в системе его отношений со взрослыми и сверстниками.
Новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка. Новое положение в обществе состоит в том, что ребенка, во-первых, появляется обязанности перед
школой; во-вторых, ребенок должен адаптироваться в новом «доме», в новой «семье» и на сколько успешно пройдет адаптация в детском доме, а затем и в школе во
многом зависит от педагогического состава детского дома. У школьников из детских
домов, как правило, не сформирован мотив к учебной деятельности, недостаточно
развита способность планомерно, исследовать предметы, явления, выделять их свойства.
Главное в учебной деятельности – умение при выполнении задания ориентироваться на определенный общий способ действия. У воспитанников детского дома,
как правило, такое умение не сформировано. У них недостаточно развито нагляднообразное мышление и логические операции обратимости. Доминирующими оказываются классификационные формы мышления. Воспитанники детского дома не так
успешны в решение конфликтов в общение с взрослыми и со сверстниками, чем учащиеся обычной школы.
Дети-сироты более агрессивны, чаще стремятся обвинить окружающих, не
умеют и не желают признавать свою вину, т.е. по существу доминирование защитных форм поведения в конфликтных ситуациях и неспособность конструктивно решать конфликт.
Трудности в общении с взрослыми могут быть связаны с тем, что ребенок в детском доме с раннего возраста сталкивается с большим количеством людей, в результате чего у него не формируются устойчивые эмоциональные связи, развивается эгоцентризм и незаинтересованность в социальных отношениях.
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Можно выделить два момента в общении воспитанников детского дома со
взрослыми: с одной стороны, напряженность данной потребности, а с другой – примитивность и неразвитость форм общения.
Мотивационные предпочтения определяются особенностями общения со
взрослыми, важным для них является ласка, похвала, одобрение учителем или воспитателем. На низком уровне у ребят развиты навыки общения со сверстниками. Как
правило, младшие школьники из детских домов нуждается в специальных – коррекционных учреждениях.
У детей – сирот трудности общения со сверстниками обусловлены низким уровнем коммуникативных навыков, неадекватностью эмоциональных реакций, ситуативностью поведения, неспособностью к конструктивному решению проблемы.
В целом главное в работе педагогов детских домов и школ заключается в том,
чтобы ребенок-сирота был окружен любовью и вниманием со стороны взрослых. И
только после того, когда ребенок почувствует, что он кому-то нужен, что кто-то о
нем беспокоится и заботится, только после этого можно начинать проводить коррекционно-развивающую работу.
Если ребенок не получил должного внимания, любви, понимания и поддержки
близких, то развитие личности происходит с нарушением, что ведет к затруднениям
в адаптации к социальной среде.
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Плешанова Светлана Александровна,
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 61,
г. Челябинск

Использование технологии «Развитие критического мышления
через чтение и письмо» в работе по формированию универсальных учебных
действий младших школьников

В

ыдающийся психолог Л.С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Обучение хорошо только тогда, когда оно идет впереди развития».
Действительно, процесс обучения должен давать результат, который необходим не для решения сиюминутных задач образования, сколько должен быть ориентирован на будущее, должен определять стратегию всей последующей жизни ребенка. Образованный человек в современном обществе – это не только человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать эти знания для решения стоящих перед
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ним проблем, умеющий применить знания в любой ситуации, умеющий адаптироваться в меняющихся условиях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в разных социальных группах. То есть речь идет о формировании у школьника современных образовательных компетенций.
Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь изменилась
социальная ситуация развития детей 21 века:
- резко возросла информированность детей. Интернет занимает ведущие позиции в поиске информации; появляется множество предложений дистанционного
обучения, виртуальных конференций; и, конечно, телевидение и средства массовой
информации оказываются существенным фактором формирования картины мира у
ребенка;
- современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную литературу. Телевидение, фильмы и видео вытесняют литературное и
смысловое чтение. Следствием низкой культуры чтения становятся трудности обучения в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов различных
жанров;
- для жизнедеятельности современных детей характерна ограниченность общения со сверстниками. Дворы и дворовые коллективы как особая детская субкультура постепенно исчезают. Игры, совместная деятельность, сотрудничество со
сверстниками часто оказываются недоступны для младших школьников. Это обстоятельство значительно затрудняет усвоение детьми системы моральных норм и нравственных принципов, препятствует формированию коммуникативной компетенции,
эмоциональной отзывчивости;
- большинство современных детей не участвуют в деятельности детских и
подростковых общественных организаций. Соответственно лишены возможности
приобрести опыт лидерства и работы в команде, сотрудничества и взаимопомощи;
- наблюдается поляризация детей по уровню умственного и познавательного
развития, сформированности познавательных интересов и инициативы;
- дети и подростки более открыто выражают и отстаивают свое мнение.
Они испытывают сомнение в авторитетах, готовы к принятию нового опыта и исследованию мира;
- процессы глобализации и роста национального самосознания оказывают
неоднозначное воздействие на современных детей. Формируется как гражданская и
этническая идентичность, толерантность в общении, так и, нередко, детская враждебность к «чужим» и непохожим на себя.
Эти противоречия призваны преодолеть Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые стали ориентиром для создания современного образования в России. Образование должно удовлетворять потребностям личности, общества и государства.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается процесса формирования универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической
и коммуникативной деятельности школьников.
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Инновации в системе начального и общего среднего образования основываются
на достижениях зуновского, компетентностного подходов, проблемно ориентированного, личностно ориентированного, развивающего обучения, смысловой педагогики, вариативного развивающего образования, контекстного и системно-деятельностного подходов в обучении.
Наряду с существующими подходами к оптимизации системы начального образования мы считаем продуктивной технологию «Развития критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), которая предлагает систему конкретных методических приемов. Данная технология является общепедагогической, надпредметной, представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она может применяться в различных предметных областях (филологической, математической, естественнонаучной и т.д.) и
для обучающихся разных возрастных групп (начальная школа, средняя школа,
ВУЗы, учреждения повышения квалификации).
Принципиальными моментами для технологии РКМЧП являются: активность
субъектов в образовательной деятельности; организация групповой работы в классе;
развитие навыков общения; идея ценности личности; подход к образовательной технологии как средству и инструменту самообразования человека; соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами, выявлением и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни.
Сравнивая требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и образовательные результаты технологии
РКМЧП можно сделать вывод, что технология является личностно-ориентированной и позволяет решать широкий спектр образовательных задач, которые ставят
ФГОСы. В условиях динамично меняющегося мира очень важно помочь каждому
человеку получить возможность включиться в межкультурное взаимодействие,
сформировать базовые навыки человека открытого информационного пространства
и научиться эти навыки применять.
Изучение основных методов и приемов технологии РКМЧП позволило нам
определить, какие УУД каждый из них формирует.
 «Ключевые слова». УУД: регулятивные, познавательные – самостоятельная
постановка цели, проблемы.
 «Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы». УУД: регулятивные,
личностные, познавательные – критичная оценка ситуации, обстановки, собственного суждения.
 «Кластеры». УУД: регулятивные, познавательные. Собственное целеполагание, систематизация информации, установление причинно-следственных связей.
 «Дерево предсказаний». УУД: познавательные, личностные – умения рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся, отвергать ненужную
или неверную информацию, определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам.
 «Таблицы». УУД: познавательные – понимание, как различные части информации связаны между собой; умение отделять главное от несущественного в тексте
или в речи, акцентироваться на первом, систематизировать и сравнивать информацию.
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 «Таблица-синтез». УУД: коммуникативные, личностные, регулятивные – развитие способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией, умение избегать категоричности в утверждениях, быть честным в своих рассуждениях.
 «Таблица – ЗХУ».
З – что мы знаем
Х – что мы хотим
У – что мы узнали, что нам
узнать
осталось узнать
УУД: личностные, регулятивные – обучение умению определять уровень собственных знаний, пробуждение интереса к получению новой информации, обучение
умению соотносить новую информацию со своими установившимися представлениями, собрать уже имеющийся по теме материал, расширить знания по изучаемому
вопросу, систематизировать их.
 «Плюс, минус, интересно». УУД: познавательные, регулятивные – развитие
способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией
любой сложности заполняя такую таблицу, учащиеся учатся точно работать с информацией, не искажая ее смысла.
 «Толстые и тонкие вопросы». УУД: познавательные - способствует развитию
мышления и вниманию учащихся, а также развивается умение задавать «умные» вопросы. Классификация вопросов помогает в поиске ответов, заставляет вдумываться
в текст и помогает лучше усвоить содержание текста.
 «Ромашка вопросов». УУД: коммуникативные, регулятивные, личностные –
стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности пуск механизмов самообразования и самоорганизации.
 Метод «Шесть шляп мышления». УУД: коммуникативные, познавательные, регулятивные – метод используется для разностороннего анализа каких-либо
явлений, для проведения занятия по обобщению опыта (после экскурсии или изучения достаточно большой темы и т. д.).
 Прием «Лови ошибку». УУД: познавательные, регулятивные, личностные –
актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме, развитие у школьников критического подхода к получаемой информации.
 «Чтение с остановками». УУД: познавательные, регулятивные.
 «Дневники и бортовые журналы». УУД: познавательные, личностные.
 «Зигзаг». УУД: коммуникативные, регулятивные, познавательные – умение
анализировать текст совместно с другими людьми; вести исследовательскую работу
в группе; доступно передавать информацию другому человеку.
 Прием «Мудрые совы». УУД: коммуникативные, личностные, познавательные.
 Создание «личностного» текста. УУД: личностные, познавательные.
 Художественные формы письменной рефлексии. Синквейн. УУД: коммуникативные, личностные.
 Прием «Решение творческих учебных задач». УУД: познавательные, коммуникативные – стимуляция творческой мыслительной активности учащихся, пробуждение интереса к изучаемой теме.
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 Стратегии обучения умению решать проблемы «ИДЕАЛ», «Фишбоун». УУД:
познавательные, коммуникативные, регулятивные. Дети учатся лучше формулировать проблему, увереннее чувствуют себя в поиске вариантов решения жизненных
трудностей, привыкают к безоценочному обсуждению различных вариантов решения.
 «Фишбоун». УУД: коммуникативные, регулятивные, познавательные.
Апробировав многие приемы и методы технологии РКМ, мы пришли к выводу,
что приемы данной технологии могут с успехом «работать» на уроках русского
языка (например, таблица «тонких» и «толстых» вопросов, составление кластеров,
таблицы ЗХУ, прием Fishbone , вопросы по ромашке Блума, создание «личностного
текста» и т.д.), литературного чтения (чтение текста методом «инсерта», чтение с
остановками, таблицы, «дерево предсказаний», «мудрые совы» и т.д.), на уроках математики (кластеры, таблицы, «лови ошибку»), окружающего мира и истории («решение творческих учебных задач», «зигзаг», «6 шляп мышления», «идеал», «синквейн» и т.д.). И во внеклассной работе применение методов и приемов продуктивно.
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Поклад Наталья Николаевна,

воспитатель,
МБДОУ г. Астрахани Детский сад № 54 «Полянка»

Влияние родительского общения на поведение дошкольника

С

овременный период развития человеческого общества характеризуется более пристальным вниманием к дошкольному периоду жизни человека, становлению его личности, особенностям социализации, сохранению и формированию
психически и физически здорового поколения. Человек не может жить, трудиться
удовлетворять свои материальные и духовные потребности, не общаясь с другими
людьми. С самого рождения он вступает в разнообразные отношения с окружающими. Общение является необходимым условием существования человека и вместе
с тем одним из основных факторов и важнейшим источником его психического развития в онтогенезе.
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Общение – это процесс последовательных, взаимоориентированных во времени
и пространстве действий, в ходе, которого происходит обмен информацией, её интерпретация, а также взаимное восприятии, понимание, и оценка людьми друг друга.
В ходе общения возникает сопереживание, формируются симпатии и антипатии, характер взаимоотношений, появляются различные противоречия.
К общению необходимо отнести – умение слышать и слушать, умения входить
в контакт со сверстниками и взрослыми, умение выражать свои мысли, понимать
речь. Но полноценное общение невозможно без коммуникативных умений, которые
необходимо развивать с самого детства.
Закон об образовании гласит: родители являются первыми педагогами; они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем детском возрасте. Это говорит о том, что первостепенную роль в формировании общения играет семья, стиль семейного воспитания, определяемый родительскими ценностными ориентациями, установками, эмоциональным отношением к ребенку. Особенности восприятия родителей ребенком и способы поведения с ними обуславливают усвоение детьми основных правил и норм
поведения, вырабатывают их позицию по отношению к миру и самому себе.
В случае недостаточности контактов со взрослыми наблюдается снижение
темпа психического развития, повышается сопротивляемость болезням (дети-воспитанники детских учреждений закрытого типа; дети, пережившие войны, хрестоматийные случаи К. Гаузера и др.) Полная же изоляция детей от взрослых не позволяет
им стать людьми и оставляет их на положении животных (дети-маугли, волчьи дети).
В каждой группе детского сада всегда найдутся дети с особенностями поведения. Причем эти особенности далеко не позитивные. К сожалению, агрессивность,
тревожность, замкнутость, излишняя импульсивность - вот основные личностные
характеристики некоторых дошкольников.
Наблюдая за процессом образовательной деятельности в группах, занимаясь с
детьми, я заметила, что чем больше у ребенка выражены отклонения в поведении,
тем больше он ищет внимания со стороны взрослого человека, в частности воспитателя, причем внимания дошкольник добивается любыми способами, далеко не самыми приемлемыми, такими как: ударить сверстника, демонстративно уединиться в
спальной комнате или напротив же, во время прогулки убежать за территорию
участка. Неудовлетворенная потребность в признании порождает трудности в общении со сверстниками, и как следствие негативные эмоциональные состояния. Испытывая отрицательные эмоции, ребенок не может полноценно развиваться интеллектуально.
Причину такого асоциального поведения, конечно, нужно искать в семье.
Свою работу с родителями воспитатель начинает с доверительной беседы, в
процессе которой находятся ответы на такие вопросы, как:
- Всегда ли у вас находится время, чтобы поговорить с ребенком?
- Считаете ли вы, что у ребенка должно быть право на собственное мнение? Существуют ли в вашей семье традиции?
- Применяется ли наказание к ребенку?
- Как вы проводите выходные дни вместе с ребенком?
В процессе беседы с одной из семей удалось выяснить, что их ребенок наказывался буквально за малейшую провинность. На вопрос, почему же так происходит,
они ответили: «Что его же надо воспитывать, а то вообще на шею сядет». В данной
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ситуации родителям необходимо объяснить тот факт, что наказания, тем более не
обоснованные, лишают ребенка стимула к какой-либо деятельности.
Некоторым родителям достаточно одной содержательной консультации, в которой, они поймут, что замечания и угрозы в адрес ребенка в ближайшем будущем
могут дать отрицательный эффект, хотя сию же минуту ребенок и станет послушным
и уступчивым, но в последствии – замкнется, у него будет преобладать чувство
обиды, тревоги, и как следствие – боязнь неудачи, возобладает чувство ожесточения,
повысится агрессивность, которая обязательно отразится в процессе общения со
сверстниками в группе детского сада.
Разъясняя родителям секреты правильного общения с ребенком, необходимо
особо заострить внимание на том, как ребенок нуждается в поддержке, одобрении и
похвале, даже если у него что - то и не получилось с первого раза. Такие фразы как:
«Я уверен, что у тебя получится!», «А давай, сделаем вместе», «Я так рад за тебя»,
«Я был уверен, что ты справишься!» - повысят у ребенка уверенность в своих силах,
дадут ему понять, что неудача может быть поправима.
Подобная родительская тактика, в основном, реализуется в совместной деятельности с ребенком и не важно, какого она характера – интеллектуальная, творческая,
спортивная, трудовая, главное, чтобы ребенок чувствовал в себе уверенность, что его
всегда поймут и поддержат родители.
Именно общение является одним из основных видов деятельности людей, оно
не только способствует развитию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, но и оказывает влияние на формирование личности в целом.
Общаясь с детьми, в первую очередь, необходимо увидеть в нем личность, а не
объект воспитания, использовать доброжелательный стиль общения, принимать ребенка таким какой он есть, стараться не перебивать ребенка и сохранять зрительный
контакт во время общения. Только тогда ребенок будет чувствовать себя более уверенным и любящим.
Педагог, в свою очередь, должен способствовать формированию коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного общения, которые основаны на чувстве
доверия детей друг к другу. Для того, чтобы легче было это осуществить можно использовать следующие игры (авторы Елена Лютова и Галина Монина «Шпаргалка
для взрослых»).
Игра «Гусеница»
Цель: Игра учит доверию. Почти всегда партнеров не видно, хотя и слышно.
Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с
действиями остальных участников.
«Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе
передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи впередистоящего. Между животом одного играющего и спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых руках. Таким
образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по определенному
маршруту».
Для наблюдающих: обратите внимание, где располагаются лидеры, кто регулирует движение «живой гусеницы».
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Игра «Волшебный стул»
Цель: способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений между детьми.
В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного времени.
Предварительно взрослый должен узнать "историю" имени каждого ребенка – его
происхождение, что оно означает. Кроме этого надо изготовить корону и «Волшебный стул» – он должен быть обязательно высоким. Взрослый проводит небольшую
вступительную беседу о происхождении имен, а затем говорит, что будет рассказывать об именах всех детей группы (группа не должна быть более 5-6 человек), причем
имена тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье имя рассказывают, становится королем. На протяжении всего рассказа об его имени он сидит
на троне в короне.
В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени
(нежные, ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-то хорошее о короле.
И, конечно же, любой ребенок, тем более с поведенческими нарушениями, всегда должен быть уверен в том, что его ждут в детском саду, ему рады. Встречая утром
ребенка, обязательно улыбнитесь ему, скажите несколько добрых слов, поинтересуйтесь о том, чем он занимался дома – и начало хорошему дню положено!
Список литературы:
1. Анисимов. В.П. Счастье быть родителем: Психолого-педагогические рекомендации по воспитанию детей до 3-х лет / В.П. Анисимов. - М.: Педагогическая литература, 2007.
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педагог дополнительного образования,
МБУДО Центр детского творчества «Танкодром»,
г. Казань

Психологическая подготовка юных шахматистов
высоких спортивных результатов необходимы не только чиД лястодостижения
шахматные навыки, как-то: техника, расчет вариантов и т.д., но и хоро-

шая нервная система, психологическая устойчивость к различным ситуациям, возникающим в процессе борьбы.
При подготовке к встрече со своим будущем противником необходимо определить не только его сильные и слабые стороны, характерные приемы игры, но и как
себя ведет в психологическом плане в различных игровых ситуациях. Тогда можно
попытаться навязать сопернику наиболее неприятный план предстоящего сражения
(как в шахматном, так и в психологическом планах), то есть как и что делать в той
или иной игровой ситуации.
Одним из важнейших условий успеха является самообладание и вера в себя. Известно, что лучших результатов добиваются те, у кого самооценка несколько завышена. Отрицательный момент – можно недооценить соперника, с опозданием среагировать на его угрозы и поправить что-либо будет уже поздно.
68

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ДИНАМИКА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поэтому, второе условие – объективная оценка позиции на доске и игровых моментов в ходе борьбы.
Третье условие – эмоциональный настрой. Это индивидуально – для кого-то
необходимо абсолютное спокойствие, а для кого-то необходим кураж, чтобы все получилось.
Каждый более или менее опытный тренер сталкивается с вопросом: как оптимально настроить ребенка на игру. Для этого можно воспользоваться системой
«СТОПС» заслуженного тренера Украины Алексея Косикова.
С – самоконтроль: контроль над ходом событий, которые происходят в партии,
контроль времени, затраченного на размышления.
Т – тактика: всегда, даже в простых позициях, тактические особенности должны
быть учтены.
О – объективность в оценке позиции: переоценка позиции приводит к тому, что
в поисках мифического перевеса в рассчитываемых вариантах мы теряем бессмысленно много времени, сил; недооценка позиции также крайне нежелательна, так как,
найдя в рассчитываемом варианте равенство, мы можем этим удовлетворится, оставив сильнейшее продолжение незамеченным.
П – профилактическое мышление: необходимость и умение смотреть на позицию глазами противника, тем самым предугадывать его намерения и направлять ход
событий в желаемое для нас русло.
С – спокойствие: всем спортсменам знакомо повышенное возбуждение перед
партией, и обратная сторона – абсолютное спокойствие, ход борьбы в партии и турнире почти безразличен.
Предлагаемая система «СТОПС» может применяться до, во время и, главное,
после партии. Для оценки хода предыдущей борьбы предлагается следующая очковая система: 3 балла – отлично; 2,5 балла – очень хорошо; 2 балла – хорошо; 1,5 балла
– удовлетворительно; 1 балл – посредственно; 0,5 баллов – весьма посредственно,
плохо; 0 баллов – очень плохо.
Проведя анализ каждого из пяти составляющих предлагаемой системы, мы можем сделать общий вывод о проведенной партии и внести коррективы в ход предстоящей турнирной борьбы.
В шахматах возможно сознательное применение психологии. Это, например,
отыскание рациональных приемов обдумывания, изучение возрастных особенностей детей при преподавании шахмат, исследование специфики шахматных способностей и многое другое. Психологическая сущность шахматной деятельности, в отличии от работы в других областях педагогической психологии, раскрывается
именно в борьбе, когда противостоят друг другу два человека, а не «деревянные фигуры» (Эм. Ласкер), которые решают условный конфликт между собой специфическими шахматными средствами. Поэтому задача психологии шахмат, психологической подготовки шахматиста состоит не только в отыскивании приемов для лучшего
изучения теории, но и в использовании полученных знаний в борьбе двух личностей.
Для достижения успеха шахматист должен знать теорию, владеть техникой
игры и обладать умением проникать во внутренний мир соперника, понимать его
намерения, так как не всегда можно найти единственный, самый лучший путь, и поэтому выбор хода в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей
личности шахматиста: опыта, знаний, характера, темперамента, стиля мышления и
т.д.
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В шахматной игре, где конфликт развертывается между двумя личностями,
необходимо не только понять внутреннее состояние партнера, но и выбрать стратегию, наиболее благоприятную для себя и наименее приемлемую для противника.
Необходимо умение хорошо понимать свои слабые и сильные стороны, свой стиль и
характер, поэтому понимание противника связано с уровнем самопознания и самопонимания.
В процессе игры шахматисты ведут непрерывную разведку с целью выяснить
намерения противника. Осуществляется сложный вероятностный анализ по разделению получаемой информации на истинную и ложную, предусматриваются очень далекие «хитрости противника».
Таким образом, при рассмотрении психологической подготовки шахматиста
необходимо обращать внимание на вопросы изучения и понимания противника, анализа предполагаемых его действий и взаимовлияния соперников в процессе борьбы.
Список литературы:
1. Иващенко С. «Шахматная Тактика для начинающих 2.0 CD - ROM». Программа для ПК. Москва: Русский Шахматный Дом, 2018.
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преподаватель,
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ст. Вознесенская

Из опыта организации работы по формированию у подростков
безопасного поведения в информационно-коммуникационной среде
в Вознесенском техникуме пищевых производств

В

современном «информационном» обществе человек получает огромное
количество информации, которая в свою очередь, при правильном её использовании, помогает принимать важные решения, влияет на становление личности
и обогащает, как знаниями, так и моральными ценностями. Следует заметить, что в
настоящее время, информация является не только неотъемлемой частью общество,
но и необходимым ресурсом для каждого, также как информационно-коммуникационные средства, позволяющие работать с ней.
Казалось бы, сейчас для получения информации существует огромное количество способови возможностей, а также технических устройств, но при этом, всё чаще
и чаще поднимается тема об её опасности.
На ряду, с плюсами информации, выделяют следующие основные минусы:
1. недостоверность или «фейковые новости» приводит к получению искаженной информации из-за неспособности отличить её от подтвержденной;
2. неактуальность отражает устаревшую информации, или информацию, использование которой в данном случае может быть не только бесполезно, но и вредно.
3. неполнота основана на достоверной информации, но при этом использована
в своём неполном виде, а, следовательно, и смысл высказывания может поменяться
кардинально;
4. зависимость от тех или иных информационных ресурсов;
5. мошенничество;
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6. и многое другое.
Наиболее подвержены данным критериям дети и подростки, так как о некоторых угрозах они могут и не знать, а некоторые непосредственно влияют на их не до
конца сформированную личность и психику. Это приводит к тому, что появляются
суицидальные и экстремистские наклонности, неправильно сформированные ценности, фобии, а также агрессия, ненависть, жестокость и т.д.
Именно поэтому, чтобы не допустить подобного, каждое учебное заведение
просто обязано разработать систему, обеспечивающую безопасную среду в использовании информационно-коммуникационных технологий, которая будет предотвращать возможную опасность среди обучающихся, а также формировать практические
навыки работы с информацией и ИКТ.
В ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств» в 2018-2019
учебном году разработана и протестирована стратегия, позволяющая получить детям
основные знания и способность применения информационной культуры, информационной безопасности, правил общения в социальных сетях, а также основные правила, которые помогут избежать мошенничества.
В первую очередь был проведен анонимный опрос студентов в виде анкетирования, что позволило выявить наиболее уязвимые направления, более всего нуждающиеся в проработке.
После чего разработан план мероприятий для кураторов и обучающихся, в который входили следующие пункты:
1. круглый стол на тему «Информационные средства и правила работы с ними».
На рассмотрение вынесены вопросы о современных информационных ресурсах, о
качестве информации, расположенной на них, а также как отличить полезную и достоверную информацию и избежать обмана, стимулировать у студентов возникновение избирательного подхода по отношению к предлагаемой информации, развивать
навыки критического мышления в отношении рекламы и информации, поступающей из Интернета;
2. участие в едином уроке безопасности в сети интернет. Позволяет освоить,
расширить и закрепить знания правил безопасной работы в сети, развивать логическое мышление, внимание, умение прогнозировать свое поведение в Интернете;
3. организация объединения «Киберпатруль», состоящей из преподавателей информатики и ИКТ. Основной её задачей является ежедневный мониторинг социальных сетей обучающихся, а точнее отслеживание общедоступных материалов на
предмет склонностей к терроризму, экстремизму, суициду, а также других видов девиантного поведения;
4. участие в вебинаре «Как защититься в мире киберугроз» из раздела социальной инженерии;
5. прохождение теста по киберграмотности, позволяющего выявить имеющиеся знания по интернет-опасностям, о мерах их предотвращения и избежания;
6. квест-игра «С информацией на «ты», в рамках которой организованы несколько игровых точек, на каждой из которых обучающихся ждали увлекательные
задачи, интересные вопросы, стратегические задания и многое другое. Данный вид
деятельности является финальным этапом стратегии развития безопасного поведения в информационно-коммуникационной среде, обеспечивающим закрепление полученных ранее знаний, в виде игровой и соревновательной формы, которая является
одной из самых актуальных и любимых детьми и подростками.
71

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ДИНАМИКА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По окончанию данного этапа, обучающимся и преподавателям было предложено повторно пройти анонимное анкетирование, после чего проведен диагностический анализ и получены следующие показатели (рис.1, рис.2). Исходя из них, можно
сделать вывод, что количество правильных ответов после проведения мероприятий,
способствующих обеспечению безопасной среды в использовании информационнокоммуникационных технологий, увеличилось почти в пять раз. А значит и первоначальные цели и задачи данной стратегии выполнены в полном объёме.
До проведения комплекса
мероприятий

После проведения
комплекса
мероприятий

19%

Количество верных ответов
Количество неверных ответов

Количество
верных
ответов

14%

Количество
неверных
ответов

86%

81%

А использованный план мероприятий, можно считать эффективным инструментом для обучения наиболее полезной, функциональной и безопасной работе с информацией.
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Использование цифровых технологий на уроках математики

О

бразование в наше время должно быть ориентировано на каждого человека, на развитие его человеческих ресурсов, его творческих возможностей. Современное образование должно быть и качественным, и массовым одновременно, поэтому сегодня необходимо развивать не только индивидуальные способности ребенка, но и умение самостоятельно учиться на протяжении всей жизни. Для
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этого необходимо не только научить ребенка решать задачи проблемного характера
и нестандартно мыслить, но и сформировать комплекс умений, позволяющих эффективно работать с различной информацией.
И поэтому одной из основных задач образования является введение человека в
информационное пространство. Это пространство, в котором возможно создание
каждым учащимся своей личной школы при помощи цифровых технологий, в ней
ребенок сам может выбирать для себя источники знаний.
Для реализации этой задачи возникает необходимость использования современных цифровых и электронных образовательных ресурсов (ЦОР и ЭОР).
Детям интересна новизна проведения уроков с компьютерными презентациями,
так как это акцентирует внимание учащихся на главных моментах излагаемой информации, концентрирует визуальное внимание на особо значимых моментах учебной работы, экономит время, добавляет возможности для демонстрации большого
объема информации.
Сейчас по каждому предмету ведется проектная деятельность. Каждый проект,
созданный с помощью программ Microsoft Office Power Point, Windows Movie Maker
– это огромный труд его автора, который используется в дальнейшей работе. В самой
презентации, видеоролике заложен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои мысли,
идеи, анализировать свою деятельность, это большая исследовательская работа.
На сегодняшний день самой динамично развивающейся областью образования
является Интернет, который широко внедрился в школьное образование и стал доступным для использования в образовательном пространстве. Используя ресурсы
сети Интернет, учитель сможет внести в обучение новую актуальную информацию,
повысить его наглядность и интерес школьников к учебе. Кроме всего прочего Интернет дает возможность разнообразить содержание и методику обучения ряда предметов, в том числе и математики. Использование Интернет-ресурсов на уроках математики повышает информационную культуру учащихся, проявляет лучшие качества
в детях, помогает им творчески расти; позволяет использовать более обширную информацию; обеспечивает оперативность пополнения учебного материала новыми
сведениями. На уроках Интернет может использоваться с самыми разными функциями и, следовательно, целями: как способ диагностирования учебных возможностей
учащихся, средство обучения, источник информации. Услугами сети Интернет учащиеся чаще пользуются в домашних условиях при подготовке к семинарам, в работе
над выполнением творческих заданий.
Применение цифровых технологий при дистанционном образовании, дает возможность ученику и его родителям, при необходимости учителю, знакомиться с лекционным материалом, выполнять лабораторные и тестовые задания для временно
нетрудоспособных учеников, учащихся на домашнем обучении.
Для учащихся 10-11 классов актуальна проблема Единого государственного экзамена. Для подготовки к нему издается масса различных пособий. Немало материла
по ЕГЭ и в сети Интернет.
Итак, использование информационных технологий повышает мотивацию обучения, в частности, обучения математике. Тем самым педагогические воздействия
становятся менее авторитарными, более демократичными. Использование информационных технологий позволяет достичь свободы творчества участников педагогического процесса: ученика и учителя.
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Взаимодействие учителя начальных классов и учителя-логопеда
с учащимися с расстройством аутистического спектра

О

дин из основных механизмов реализации коррекционной работы – гармонично выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ. Учащиеся с РАС должны
получать комплексную психолого-педагогическую помощь всех специалистов (учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,
тьютор). Коррекционная работа должна осуществляться в ходе всего учебно-воспитательного слаженной командой коррекционных педагогов. Они участвуют в образовательном процессе: при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях.
Взаимодействие учителя ресурсного класса и учителя-логопеда при работе
с учащимися с расстройством аутистического спектра.
В последнее время все чаще коррекционные педагоги встречаются со сложностями в организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра, и их
комплексного сопровождения в образовательном процессе.
Расстройства аутистического спектра – одни из наиболее встречаемых нарушений в детском возрасте. Аутизм затрагивает все стороны развития ребенка, проявляясь в трудностях восприятия и обработки информации, нарушениях речи и речевого
взаимодействия, сенсорного развития, ограничении активности. Ребёнок с РАС выполняет простые инструкции, хотя не всегда понимает обращённую речь. У детей с
расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное невербальное
общение (редкое использование жестов и интонации в речи). В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной категории учащихся, ограниченным словарным запасом. Проявления речевых нарушений чрезвычайно многообразны как по характеру, так и по динамике, в большинстве случаев
они обусловлены нарушениями общения.
Один из основных механизмов реализации коррекционной работы гармонично выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ. Учащиеся с РАС должны получать
комплексную психолого-педагогическую помощь всех специалистов (учитель
начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор). Коррекционная работа должна осуществляться в ходе всего учебно-воспита74
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тельного слаженной командой коррекционных педагогов. Они участвуют в образовательном процессе: при изучении предметов учебного плана, специальных курсов
и на индивидуальных/подгрупповых занятиях.
Такое социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Основная цель коррекционной деятельности – выявление особенностей психического развития у учащихся с РАС, оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи с целью освоения АООП НОО ОВЗ, развития академических и жизненных навыков, социальной адаптации и инклюзию учащихся с РАС в полноценную жизнь общества.
Исходя из цели, нами сформированы задачи:
 Комплексное психолого-педагогическое обследование учащихся и выявление
возможных дефицитов знаний, умений, навыков на психолого-педагогическом консилиуме.
 Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление дефицитов и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога).
 Постоянное непрерывное воздействие на учебно-познавательную деятельность ученика в динамике процесса обучения, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию дефицитов развития.
 Диагностика и помощь в развитии высших психических функций.
 Реализация системы мероприятий по инклюзии и социализации детей с РАС,
формированию жизненных компетенций, необходимых для полноценной жизни в
обществе.
 Разработка адаптированных образовательных программ, индивидуальных
маршрутов обучения.
 Работа с нежелательными формами поведения детей с РАС.
 Развитие навыков общения и взаимодействия обучающихся, формирование
различных средств коммуникации.
 Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися.
 Консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и способов работы с обучающимся.
 Работа над психолого-педагогической компетентностью родителей учащихся
с РАС.
Учитель ресурсного класса – это человек, который оказывает большое влияние
на ребенка, на его духовное и интеллектуальное развитие. Роль учителя ресурсного
класса в жизни учащихся с РАС, сложно переоценить. Именно поэтому при коррекции речевых нарушений у младших школьников с РАС необходимо выстроить и
структурировать процесс взаимодействия между учителем и логопедом. При наличии обоюдной заинтересованности и целенаправленной работы, это взаимодействие
может значительно повысить качество работы и в целом успеваемость таких учащихся.
Главная цель работы учителя-логопеда проработать речевые дефекты и устранить их, развить устную и письменную речь ребенка до такого уровня, на котором
он бы смог успешно обучаться в классе с нормотипичными сверстниками. В свою
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очередь, учитель продолжает речевое развитие ребёнка, опираясь на усвоенные им
умения и навыки. Таким образом, происходит интеграция логопедической работы и
образовательно-воспитательного процесса.
При организации работы над коррекцией дефицитов учащегося с РАС проводится диагностика, как учителем ресурсного класса, так и учителем-логопедом. По
результатам обследования создается совместная адаптированная образовательная
коррекционная программа с учетом особых образовательных потребностей для каждого учащегося с расстройствами аутистического спектра.
Она предполагает как адаптацию существующей программы обучения, так и её
индивидуализацию и дифференциацию.
Поддержка в освоении адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для обучающегося с РАС реализуется:
 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного
обучения учителем и логопедом;
 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы
в классе и на логопедических занятиях;
 в подаче учебного (адаптированного) материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками.
Условия эффективной совместной работы:
 установление партнёрских отношений в процессе сопровождения ученика;
 учитель принимает помощь и поддержку логопеда, доверяет ему, а логопед,
со своей стороны, помогает учителю в решении учебной проблемы ребёнка;
 учитель-логопед должен хорошо знать содержание учебных программ, по которым обучаются учащиеся с РАС, чтобы на своих занятиях учитывать уровень программных требований и уровень адаптации учебного материала;
 учитель учится применять логопедические приёмы, чтобы его работа становилась более эффективной;
 в процессе взаимодействия происходит непрерывный обмен опытом, взаимное обогащение педагогическими приёмами.
Совместно учителем ресурсного класса логопедом уточняются созданная в процессе обучения база для овладения необходимыми знаниями. Проводится работа по
развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, внимания и памяти). Проводятся мероприятия по коррекции речевых нарушений.
Взаимодействие в работе логопеда и учителя ресурсного класса осуществляется
также на совместных педагогических советах, методических объединениях, совещаниях, где наряду с решениями разнообразных организационных вопросов, изучается
передовой педагогический опыт и новые формы работы в образовательном процессе.
По итогам коррекционного обучения анализируются достигнутые результаты
и определяются перспективы дальнейшего маршрута обучения.
Существующие формы сотрудничества:
 консультации, которые посвящаются анализу учебных проблем, разработке
программ и выбору средств реализации программ комплексного индивидуального
сопровождения каждого ребёнка, имеющего речевые нарушения;
 беседы и консультации, проводимые в рабочем порядке;
 тематические консультации;
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 круглые столы и семинары для педагогов;
 взаимное посещение занятий и уроков.
При проведении коррекционных занятий учитель-логопед дает рекомендации:
 закреплять на уроках поставленные логопедом звуки;
 при введении каждой новой буквы давать четкую артикуляцию звука (как он
произносится), особое внимание уделять детям, которые не могут правильно произносить эти звуки;
 прорабатывать с учениками скороговорки, чистоговорки, стихотворения с
контрольными звуками;
 выполнять упражнения на развитие фонематического слуха, предупреждая
этим возникновение дисграфии;
 осуществлять контроль за посещением учащимися логопедических занятий.
Результатом содружества учителя и логопеда в целом становится повышение
успеваемости и качества знаний у школьников. Очень много предметных умений,
которые развивают и учитель, и логопед (развитие словаря, фонематического слуха,
словообразования, грамматического строя речи, связной речи) Обязательно должны
быть выработаны единые подходы, требования, приемы работы с каждым из детей с
РАС, имеющих специфические нарушения речи и посещающих логопедические занятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что качественная, хорошо организованная коррекционная работа по реализации задач развития речи и обучения в целом в
школе детей с РАС, возможна только на основе комплексного подхода, а именно:
взаимодействия педагогов и специалистов.
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Современные аспекты математического образования
в рамках государственного стандарта

Ж

изнь в современном обществе выдвигает новые требования к социализации обучающихся и их профессиональной ориентации.
Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую
компетенцию образования как «умение учиться». При этом знания, умения и навыки
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями
самих учащихся. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать
на разные жизненные ситуации.
Математика – наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, является важнейшим источник принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно выработать адекватное представление о мире. С другой
стороны, математически образованному человеку легче войти в любую новую для
него объективную проблематику.
Необходимо превратить образование из выполняющего исключительно инструментальную роль (подготовка к труду, профессии, семейной жизни, восприятию
искусства и т.п.) в сферу социума, имеющую самоцельную и самоценную направленность. Важно сформировать такую образовательную среду человека, в которой
ему будет интересно и комфортно. В конечном итоге подобная трансформация образовательной сферы позволит решать и ее инструментальные задачи, но они окажутся не самодовлеющими, а будут органично вплетены в ткань полноценной жизни
человека.
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные
структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения
– от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Каждому человеку в
своей жизни приходится выполнять расчёты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений
и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять алгоритмы и др.
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В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического
мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму.
Математическое образование вносит свой вклад и в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о
предмете и методе математики, отличиях математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
Учитывая выше сказанное, математика, является ключевым звеном при реализации нового государственного стандарта. Это даст возможность обеспечить обучающемуся развитие качеств личности, отвечающих требованиям инновационной экономики и формированию образовательных и духовно-нравственных основ личности.
Математика способствует раскрытию собственных возможностей ребенка, обеспечивает условия для развития творческих способностей и возникновения устойчивой
потребности в самостоятельных занятиях и подготовки к жизни в современных условиях.
Таким образом, от того, как будет реализован новый стандарт, и будет зависить
как будет устроена школьная действительность, какой будет система отношений
школы и общества, насколько интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всего будущего поколения.
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Влияние праздников на формирование эстетических эмоций
у детей старшего дошкольного возраста

В

русле «Концепции модернизации российского образования» и выхода в
свет требований федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, особую актуальность приобретает вовлечение детей старшего дошкольного возраста в процесс освоения высокохудожественных музыкальных произведений, которые влияют на развитие их эмоциональности, активности, проявление интереса, формирование эстетических эмоций.
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Анализ теоретических исследований показал, что музыкальное искусство имеет
возможность влиять на формирование у старших дошкольников эстетических эмоций. Исследователями доказано, что через музыкальное искусство ребёнок осваивает
окружающую действительность, выраженную в музыкально-художественных образах, познаёт общечеловеческие ценности, связанные с природой и предметами окружающего мира, знакомится с культурно-историческими традициями народа, его
праздниками, с общечеловеческой культурой и т.д.
Очевидно, что одним из важнейших звеньев в общей цепи средств эстетического воспитания в ДОУ могут выступать праздники, которые позволяют сменить
будничную обстановку на яркую, волнующую, торжественную, сделать детскую
жизнь радостной и красивой, повышают восприимчивость дошкольников к нравственному, интеллектуальному, эстетическому воспитанию, формированию эстетических эмоций.
Отметим, что, во-первых, праздники несут огромный положительный заряд, в
связи с чем, используемый в праздниках музыкальный репертуар может быть представлен как высокохудожественными мажорными, так и минорными произведениями классической, народной, а также хорошей современной детской музыкой.
Во-вторых, процесс подготовки праздников позволяет детям «проживать» собственные эмоциональные переживания, что существенно обогащает их эмоциональное развитие, в том числе, эстетические эмоции.
В-третьих, праздники способствуют решению задач по развитию музыкальных
способностей детей, так как несут в себе положительные эмоции, мы можем утверждать, что эти эмоции – эстетические.
Нами был выделен ряд условий успешности организации и проведения праздников, влияющих на формирования эстетических эмоций у детей старшего дошкольного возраста:
- чем больше процесс подготовки и организации учитывает индивидуальные и
возрастные особенности детей, тем выше уровень накопления ими эмоционального
опыта: переживаний, чувств, ощущений, отзывчивости;
- если музыкальный руководитель учитывает музыкальные способности каждого ребёнка, то растёт уверенность в результативности формирования эстетических
эмоций у детей, получения им знаний, практических умений и навыков;
- создаётся особая эстетическая среда и осуществляется рефлексия на каждом
празднике.
Праздники обогащают детей яркими, красочными впечатлениями, что активизирует их восприятие, внимание, воображение и др. Они расширяют представление
об окружающем мире. Ребенок дошкольного возраста очень восприимчив ко всему,
что дается в яркой увлекательной форме, а потому праздничные утренники являются
сильнейшим воспитательным средством приобщения детей к народному художественному творчеству.
Еще одним из важных условий формирования эстетических эмоций дошкольников является благоприятная, раскованная эмоциональная атмосфера. А участие
родителей в праздниках поможет снизить эмоциональную нагрузку на детей и позволит повысить положительное их эмоциональное состояние. Создать хорошее
настроение, объединить всех детей и взрослых, присутствующих на празднике единым настроением всегда помогает хорошая музыка.
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Праздники не должны превращаться в «шоу» – они должны быть игровыми,
понятными и доступными возрастным требованиям, построенными на совместном
творчестве с родителями и педагогами. Праздники можно рассматривать как «события», идея которых обыгрывается на музыкальном материале, а содержание включает не только специально разученные песни и танцы, но и детскую импровизацию,
выступление старших детей и взрослых, игры, сюрпризы.
Итак, мы выяснили, что в процессе праздников создаются оптимальные условия
для формирование эстетических эмоций, эстетического вкуса; способствуют становлению характера, норм поведения; обогащают внутренний мир старших дошкольников яркими эмоциональными переживаниями. Праздник не что иное, как познавательный многогранный процесс, который развивает художественный вкус ребенка дошкольника, воспитывает любовь к музыкальному искусству – формирует нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему, и в частности эстетические эмоции. Они оказывают ничем не заменимое воздействие на формирование эстетических эмоций у старших дошкольников: формируется эстетическая эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к
красоте в искусстве и жизни.
Таким образом, можно сказать, что правильно организованные праздники – это
не только одно из средств развития эстетических эмоций у детей, но и средство полноценного и всестороннего развития личности старших дошкольников.
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Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста
посредством народных подвижных игр

П

онятие «поликультурное воспитание» сегодня определяется как комплексный разносторонний процесс социализации личности, основанный на преемственности культуры, традиций и норм.
Тема мне показалась, актуальна, так как в последнее время утратились народные традиции, уважение к обычаям разных народов, что приводит нас к некой безжизненности. Поэтому в своей проектной работе с воспитанниками я стала уделять
особое внимание данной проблеме через народные игры.
Целью проекта было сформировать и систематизировать представления и знания воспитанников о культуре, обычаях и традициях народов через народные игры.
Народные игры являются неотъемлемой частью художественного, интернационального и физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с
духовным обогащением воспитанников. У них формируется устойчивое, уважительное, заинтересованное отношение к культуре родного края, создаётся эмоционально
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положительная основа для развития патриотических чувств, таких как любовь и преданность Родине. Неизгладимые впечатления даёт воспитанникам знакомство с особенностями жизни народов республики.
В моей проектной работе с воспитанниками было несколько этапов. На первом
подготовительном этапе я подбирала необходимую литературу для работы с воспитанниками, народные игры по возрасту детей, составляла картотеки считалок, закличек, народных игр, подбирала наглядный материал в виде иллюстраций народов
нашей республики в национальных костюмах. Также была подготовлена консультация для родителей на тему «Народные игры в жизни дошкольника».
На втором основном этапе были проведены различные формы работ с воспитанниками: беседа на тему «В какие игры играли наши бабушки и дедушки», прослушивание музыкальных произведений (русских, башкирских, татарских), рассматривание иллюстраций народов нашей республики в национальных костюмах, беседа
о традициях и обычаях народов республики, чтение разных башкирских и русских
сказок. Мы проводили игры с бегом: «У медведя во бору», «Пчёлки и ласточка»,
«Жмурки», «Кошка и мышки», «Гуси-лебеди», «Юрта», «Барашек», «Солнышко и
дождик», «Липкие пеньки». Были игры с прыжками: «Классики», «Лягушка», «По
ровненькой дорожке». Игры с мячом: «Хали хало», «Я знаю пять имён». И игры малой подвижности: «Краски», «Заинька», «Садовник».
Народные подвижные игры в сочетании с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа формирования развитой и активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство.
На заключительном этапе мы провели открытое занятие «Путешествие в
сказку», результат которого показал, что у воспитанников сформировались знания о
народных играх, они научились использовать народные игры в свободной деятельности. У воспитанников углубились знания о традициях, о культуре народа, а также
в семье воспитанников установилась связь между поколениями, так как родители,
бабушки и дедушки делились воспоминаниями о своём детстве.
Таким образом, такая комплексная система приобщает воспитанников к истокам национальной культуры в поликультурном пространстве посредством народных
подвижных игр, что позволяем нам в условиях дошкольного учреждения сформировывать у детей дошкольного возраста представление о культурных различиях, региональных особенностях и общности культур народов, проживающих в одной местности.
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