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ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ: ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСТОРИЕЙ СОЛЕДОБЫЧИ 

НА УРАЛЕ 

 Краеведение на сегодняшний день становится очень важным звеном в развитии 

дошкольника. В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма, любовь и 

привязанность к Родине. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, 

где человек родился. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопления ими социального опыта жизни в своем городе (селе, поселке), усвоение принятых в 

нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Поэтому большое 

значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием своего родного региона. 

Цель дошкольного краеведения - воспитание гражданина, любящего и знающего свой 

край. Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

1. расширять знания детей об истории края; 

2. способствовать развитию личностных качеств; 

3. вызвать чувство привязанности к своей малой родине, гордости за неѐ. 

Решая задачи гражданско-патриотического воспитания, и, реализуя Федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования, мы стараемся учитывать специфику 

национальных и социокультурных условий города Березники и Пермского края. 

Принимая участие в городском фестивале «Я поведу тебя в музей» мы  

знакомим детей с основной промышленной отраслью нашего региона - калийной 

промышленностью, историей соляного промысла на Урале. Мы используем разнообразные 

формы работы, о которых хотим вам рассказать. 

Являясь полноправными участниками образовательного процесса, родители нашей 

группы активно помогают нам. Так, родители, работающие на предприятиях «Уралкалий», 

«Еврохим», рассказывали детям о своей работе, современных условиях труда шахтѐров, о 

важности добычи и полезности калийных солей. Совместно с детьми и родителями мы 

оформили целую страницу лепбука «Мои Березники», где мы собрали фотографии родителей, 

работающих в шахте; записали рассказы детей о современных профессиях, связанных с 

добычей соли; разместили буклеты с фотографиями технологии производства и другие 

познавательные материалы.  

Для формирования познавательной активности дошкольников в краеведческой 

деятельности интерес представляет такое направление, как коллекционирование. 

Коллекционирование - одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось с 

собиранием предметов, не имеющих прямого практического использования, но вызывающих к 

размышлению. С коллекционирования начинается приобщение ребенка к миру маленьких тайн, 

их открытий. 

Собирание и классификация различных предметов, расширяет кругозор детей, а также 

развивает их познавательную активность. В процессе коллекционирования у детей 

накапливаются знания, затем информация систематизируется и формируется готовность к 

осмыслению окружающего мира. Предметы коллекций придают своеобразие игровому, 

речевому и художественному творчеству, активизируют имеющиеся знания. 

Коллекционирование развивает все психические процессы: внимание, память, умение 

наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать, выделять главное, комбинировать. В нашей 

группе была собрана коллекция солонок, в создании которой принимали участие родители и 

дети. Мы познакомились с разными видами материалов, из которых они сделаны; узнали, что 

солонки бывают разной формы - открытые и закрытые; выполнены в разном стиле. 
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В группе вместе с детьми провели опытно - экспериментальную деятельность для 

знакомства с солью и еѐ свойствами. Мы узнали, что соль растворяется в воде: вот почему 

первый способ добычи соли - это выкачивание соляного раствора. Провели опыт по 

выпариванию соли и выращиванию кристаллов соли и поняли, как соль добывали из рассола. 

Вместе с детьми мы побывали на экскурсии в музее ПО «Уралкалий», где наглядно 

смогли познакомиться с экспонатами, рассказывающими о промысловой добычи соли и 

современном производстве. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

требует поиска и внедрения новых подходов к воспитанию и обучению детей. Одним из таких 

подходов является информатизация дошкольного образования. Информатизация образования 

открывает перед педагогом новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых вариантов работы по краеведческой деятельности с детьми дошкольного 

возраста, например, таких, как виртуальные экскурсии. Они позволяют разнообразить и сделать 

интересным, а значит и более эффективным образовательный процесс, помогают реализовать 

принципы наглядности и научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, 

навыков самостоятельной работы у дошкольников. 

Виртуальная экскурсия представляет собой программно-информационный продукт в виде 

видео, аудио и графических материалов, предназначенный для интегрированного 

представления информации. Она имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями: 

погодные условия не мешают реализовать намеченный план и провести экскурсию по 

выбранной теме. У виртуальных экскурсий нет границ, что позволяет посетить различные 

места, села и города родного края, не покидая здания детского сада; дает возможность 

неоднократно повторять материал в нужном темпе; улучшает качество образовательного 

процесса. 

Вместе с детьми мы совершили виртуальные экскурсии в музей истории соли в городе 

Соликамске. (http://muzeisolik.ru/3d-экскурсия/), где узнали о добыче соли в давние времена, 

почему пермяков называют «Соленые уши»; также посетили Березниковский историко - 

художественный музей им. И.Коновалова. (http://www.museum-berezniki.ru/kladovaja-

drevnostej/), где также познакомились с добычей соли - пермянки. 

На занятиях кружка «Лего - конструирование», используя полученные на экскурсиях 

знания, нам удалось построить действующий макет старинного соляного промысла. Мы 

построили рассолоподъемную башню, варницу, солекатные дорожки с вагонетками, 

разгрузочную эстакаду и баржу. 

Работа с образовательными конструкторами Lego позволяет детям в форме 

познавательной игры узнавать новые интересные и важные факты и идеи. А также развивать 

необходимые в жизни практические умения и навыки. При построении модели мы затронули 

множество интересных вопросов из разных областей ФГОС - от простых механизмов и более 

сложных конструктивных решений до понимания сложностей и тягот труда солеваров. 

Полученными новыми знаниями мы решили поделиться со сверстниками, посещающими 

наш детский сад, и родителями. Для этого мы организовали кратковременную образовательную 

практику «Лего – студия: снимаем мультики». На этих занятиях мы с детьми создали свой 

собственный мультфильм «Сказ о том, как в старину соль пермскую добывали», попробовали 

себя в роли художника - мультипликатора, оператора, режиссера, дети получили возможность 

проявить свои творческие способности. 

Мы попытались обобщить собранный в ходе проделанной работы материал в одном 

месте. Результатом стало создание в нашей группе мини - музея «Как в старину соль 

добывали». Экспонатами музея стали на только фотографии репродукции, но и собранные 

детьми коллекции и макеты. Создание мини-музея вовлекло детей в деятельность и общение, 

воздействовало на их эмоциональную сферу через принятия на себя роли экскурсовода. Работа 

с мини-музеем стало завершающим этапом знакомства с историческим прошлым нашего края.  

Результатами этой работы стало участие в краевом конкурсе педагогических разработок 

«Этнокультурное образование: традиции современные технологии», стали победителями 

http://muzeisolik.ru/3d-���������/
http://www.museum-berezniki.ru/kladovaja-drevnostej/
http://www.museum-berezniki.ru/kladovaja-drevnostej/
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открытого всероссийского конкурса для детей с ОВЗ «ИКаРѐнок без границ» с проектом «Как в 

старину соль добывали» 

Таким образом, разнообразие форм, средств, методов и приемов краеведческой 

деятельности влияют на уровень знаний о явлениях и объектах окружающего мира, на 

положительное эмоциональное и эстетическое отношение к ним, а главное на содержание и 

качество детских взглядов на культурно-исторические ценности, на приобщение к культуре 

родного края.  
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Е.В. Алексеева 

  

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

ДЕТСКОГО САДА С РОДИТЕЛЯМИ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

В последнее время в российском обществе стал очень остро ощущаться недостаток 

сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствие 

согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора 

жизненных ориентиров. Настоящее и будущее нашего общества и государства определяются 

духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного 

наследия, исторических и культурных традиций, норм общественной жизни, сохранение 

национального достояния всех народов России.  

Поэтому на современном этапе развития образования духовно-нравственное воспитание 

является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. 

Актуальность этой задачи в современной России отражена и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Стандарт дошкольного 

образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Семья и семейные ценности - это два понятия, которые не могут существовать друг без 

друга. Семейные ценности не могут существовать вне семьи. А семья не может существовать 

без наличия в ней основополагающих принципов, которые смогут сохранить ее целостность и 

духовное здоровье. Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом 

семейного счастья и благополучия. 

Семейные традиции в жизни малышей: 

1. дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, потому что "каждый день – 

праздник»;                               

2.позволяют гордиться своей семьѐй;                                                                                                                            

3. гарантируют стабильность, ведь традиции будут выполнены не потому, что так надо, а 

потому, что так хочется всем членам семьи, так принято;                                                                                                                 

4. это детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение;                                                                                      
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Малыши воспринимают мир так, как делают это их родители. Именно от них зависит то, 

какое впоследствии отношение будет иметь ребенок к себе, окружающим и жизни в целом. 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

изменилась роль и место родителей в образовательной политике детского сада. Семья — это 

один из важнейших социальных заказчиков образования, поэтому необходимо учитывать и 

активно изучать позицию родителей. 

Детский сад и семья, в период дошкольного детства, – это два социальных института, от 

взаимодействия которых зависит эффективность процесса воспитания ребѐнка.  

Воспитание и развитие  ребенка невозможно без участия родителей. Чтобы они стали 

помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, 

что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать 

своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все 

получится.  

В основе взаимодействия семьи и детского сада лежит идея о том, что за воспитание детей 

несут ответственность родители, а детские сады призваны помочь, поддержать, стать центром 

духовного развития личности каждого воспитанника. Взаимодействие детского сада и семьи - 

это взаимосвязь педагогов, детей, родителей в процессе их совместной деятельности и 

общения. Задача педагогов дошкольных учреждений  - помочь детям  и их родителям в 

осознании и формировании ценностей семьи, организовать свою воспитательскую работу так, 

чтобы педагоги и родители шли в одном направлении в достижении одной цели - становление 

духовно-нравственной личности.  

Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых, по – своему,  

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

В нашем детском саду создаются  все условия для организации единого пространства 

развития и воспитания ребенка. Совместная работа  воспитателей и родителей делает родителей 

действительно равноценными участниками образовательного процесса, которое предполагает 

обмен мыслями, чувствами, переживаниями; также направлено на повышение педагогической 

культуры родителей, то есть сообщение им знаний, формирование у них педагогических 

умений и навыков. Вовлечение родителей в деятельность  ДОУ, их заинтересованное участие в 

воспитательно-образовательном процессе необходимо для успешного физического развития и 

оздоровления ребѐнка. Мы считаем, что это особенно актуально на начальном этапе, в период 

поступления ребѐнка в дошкольное учреждение, далее на протяжении всего дошкольного 

детства. 

В нашем детском саду постоянно ведется просветительская работа через информационные 

уголки, советы родителям, индивидуальные и тематические консультации, родительские клубы, 

семинары-практикумы, квесты, фотовыставки, выставки-конкурсы. Родители привлекаются к 

проведению родительских собраний. Родители-профессионалы организовывают в группах 

работу различных мастер-классов. Эти мероприятия связаны с профессиями самих родителей, 

миром их интересов и увлечений, с предприятиями, на которых они трудятся. Инновационными 

формами работы с родителями стали создание газеты «Жизнь замечательных детей» и ведение 

группы в Контакте «Солнышко», так называемые СМИ группы раннего возраста, а также 

коллекционирование. Совместно с родителями мы создали коллекцию военной техники к 23 

февраля. 

В нашем детском саду также организован семейный клуб «Здоровей-ка» для родителей и 

детей раннего дошкольного возраста, посещающих детский сад, возраст 1-2 года. После 

успешной адаптации деток наш клуб приступил к своей работе. 

Семейный клуб — это передача опыта в воспитании детей, интересная, плодотворная 

форма работы с родителями, которая учитывает актуальные потребности семьи и способствует 

формированию активных, инициативных, образованных участников процесса. 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах физического 

воспитания и оздоровления дошкольников. 
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Задачи: 

- способствовать формированию знаний о возрастных особенностях физического развития 

детей; 

- формировать представление родителей о приемах и формах оздоровления детей; 

- повысить культуру межличностного общения между взрослыми и детьми; 

- способствовать приобщению родителей и детей к здоровому образу жизни. 

В ходе работы клуба будут организованы и проведены совместные физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми и родителями, в ходе которых решатся следующие задачи: 

- формировать знания родителей о методах и приемах оздоровления детей; 

- помочь родителям ощутить радость, удовольствие от совместной с детьми двигательной 

деятельности; 

- способствовать формированию знаний родителей о возрастных особенностях 

физического развития детей дошкольного возраста; 

- способствовать приобщению родителей и детей к здоровому образу жизни. 

Для достижения положительных результатов работы клуба нужно разработать план 

деятельности ещѐ на ближайшие 5 лет, до подготовительной к школе группе. 

Мы предполагаем, что по окончанию работы клуба будут достигнуты следующие 

результаты: 

- снижение уровня заболеваемости детей; 

- повышение уровня развития физических качеств у детей, двигательных навыков; 

- формирование знаний родителей о различных формах оздоровления, которые доступны 

и взрослым, и детям в условиях семьи; 

- повышение культуры межличностных отношений между взрослыми и детьми. 

 

Список литературы: 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

2. Алѐшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М., 2004 

3. Киркос Р.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников. - С-Пт., 2005 

4. Овчинникова Н.В. Семейный клуб — одна из эффективных нетрадиционных форм 

взаимодействия семьи и школы // Молодой ученый. — 2016. — №27. — С. 702-705. 

— URL https://moluch.ru/archive/131/36254/ (дата обращения: 16.03.2019). 

5. «Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М.МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2012 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2008 

7. Электронный ресурс: 

http://dondsc9.edusite.ru/DswMedia/lekciidlyaroditeley.pdf   

 

 

  Е.А. Анисимова  

   

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитее рыночных отношений и становление правового государства России диктуют 

особую необходимость гражданского - правового образования подрастающего поколения. 

Формирование человека начинается с раннего детства. Именно в детстве закладываются 

основы не только знаний, но и норм поведения, нормы морали, нравственности, правовые 

законы, нормы убеждений, привычек, потребностей личности. Немалую роль в этом процессе 

призвано сыграть правовое  образование. Такое образование должно начинаться с первых лет 
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обучения в школе: со знакомства с Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации. 

Изучение во внеурочное время Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации носит исключительно ознакомительный 

характер. Дети получают лишь общее представление о правах и свободах с помощью средств и 

методов, соответствующих их возрастным особенностям. Эта первая ступень не является 

всеобъемлющей в подробном изучении статей и принципов, изложенных в этих документах. 

Ознакомление с основными правами и свободами на данном этапе исключает заучивание 

наизусть статей текстов, понятий терминов. Главное – чтобы школьники уяснили смысл, само 

содержание основных прав и свобод и понимали на доступном им уровне, что подразумевается 

в декларациях под определенными терминами. 

На основе Методического пособия для учителя начальных классов, автор пособия 

Бочарова  А.М.  «Права человека для младших школьников»,  нами была составлена и 

апробирована рабочая программа внеурочной деятельности «Младшим школьникам о праве»

 . 

В данной программе мы предлагаем следующую схему занятий: первое занятие 

теоретическая часть, где отталкиваясь от текста или сценки, предполагается развернуть 

дискуссию, опираясь на вопросы для обсуждения. Например:  Что такое добрый поступок? 

Какой нравственный выбор сделал герой? Бывает ли так в реальной жизни? И другие.  На 

следующем занятии переходить к практической части или игровой, направленной на 

закрепление материала или развитие практического, эмоционального и нравственного опыта 

взаимодействия в обществе. Исходя из целесообразности, последовательность проведения 

занятий может меняться. 

Цель  курса: Формирование правовой культуры посредством ознакомления 

учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых документов 

международного, федерального, регионального, школьного уровней. 

Задачами курса выступают: 

 Знакомство учащихся с основными документами по защите прав людей, и в частности 

прав ребенка; 

 Освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав; 

 Воспитание вдумчивого отношения и уважения к своим правам и правам других людей. 

В рамках курса учащиеся знакомятся с такими понятиями как: закон, Конституция РФ, 

управление, справедливость, права человека на жизнь,  имя, образование, свобода, собственное 

мнение, благополучная окружающая среда, медицинская помощь.  

Программа внеурочной  деятельности «Младшим школьникам о праве»  включает 

комплекс познавательных мероприятий, где используются следующие формы занятий:  

внеурочные игры; 

- беседы; 

- игра – соревнование; 

- кроссворды. 

- диспуты 

 - дискуссионные качели 

- интеллектуальные состязания 

- совет мудрейших 

- правовые марафоны 

- изготовление символики государства (макеты),  

- изготовление совместно с родителями буклетов на заданную тематику.  

Для оценивания результатов работы учащихся используются следующие методы и формы 

контроля:  наблюдение за работой учащихся,  устный индивидуальный  опрос, тестовый 

контроль, практический контроль,               самоконтроль.  
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  Апробация данной программы внеурочной деятельности  прошла в 4-5 классах  МАОУ 

«СОШ №29».  Все дети без исключения были вовлечены в интересный процесс работы по 

добыванию знаний через активные формы и приемы обучения и воспитания: ролевую игру,  

интеллектуальные марафоны, клубные часы, творческие проекты. Для детей создавались 

проблемные ситуации, которые требовали решения поставленной задачи,  и условия для 

формирования   соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения 

человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельного выбора поведения и ответственности за него. 

Продуктом реализованной программы были творческие работы учащихся на темы: «Что 

означает мое имя», сочинение сказки на тему «Добро и зло», конкурс рисунков «Конституция 

глазами  детей». А также учащиеся регулярно принимают участие в конкурсах разного уровня, 

как в творческих, так и интеллектуальных. 

Особую роль в формировании правовой грамотности должна играть школа, так как именно 

в школе, наряду с изучением основ дисциплин возможно оптимально эффективное 

преподавание детям правовых знаний. Школа/преподаватели, выстраивают систему обучения 

таким образом, чтобы ученик смог наиболее эффективно и систематизировано усвоить данные 

знания, и в дальнейшем применять их в жизни, на практике. Таким образом, школа  дает 

актуальное образование  действующих правовых основ, что помогает ребенку наиболее 

комфортно приспособиться к жизни, расширить свой кругозор и быть более подготовленным к 

определенным  бытовым ситуациям, уметь не только отстоять свои права, но и в силу своих 

знаний, иметь представление о правонарушениях, что может помочь не нарушать права 

окружающих и соблюдать порядок.  

Список литературы: 

- Конституция РФ 12.12.1993г 

- Декларация прав ребенка. 

- Конвенция о правах ребенка 

- Бочарова А., Бочаров И. Права человека для младших школьников. Березники, 2002. 

- Кущенко И.А. Ваши права. Программно-методический комплекс. Пермь, 2003 

 

Л.Н. Антипова 

 

АПТЕКА ДУХОВНАЯ: НАУКА БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

                                      «Из всех наук, которые должен знать человек, 

                               главнейшая есть наука о том, как жить, делая  

                                      как можно меньше зла и как можно больше добра» 

                                                                                               Л.Толстой 

Современный мир очень жесток и очень сильно отличается от прошлого. «Современные 

дети по-другому воспринимают мир», «мыслят по-другому», «проявляют агрессию, когда их 

заставляют что-то делать», «не хотят выполнять указания взрослых», «они требовательны и 

настойчивы», «очень подвижные и гиперактивные» – пишут родители и учителя в анкетах. 

 На детей, подростков и вообще на каждого человека обрушивается огромное количество 

информации через компьютеры, телевизоры, телефоны. Как справиться с этим? Как научиться 

правильно отделять хорошее от плохого? Взрослому человеку трудно не свернуть  с пути, а 

ребенку, подростку тем более. Интернет-зависимость,  игромания, нежелание общаться , а 

отсюда и душевное одиночество и потеря самого себя. И это проблема современного общества. 

Обладая многими благами, мы духовно одиноки.  

Пояснительная записка. 

В школьном музее хранится экспонат из семьи учащихся Ирины и Алексея Рындиных, д. 

Керчево, север Пермского края, на Каме реке. Это большой киот под стеклом, 70*48 см.,  

разделѐнный на два окна, в одном из которых помещѐн текст наказа-поучения. Его владелица, 
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бабушка Ирины, называла  старообрядческой иконой, в семье этот предмет берегли, он был 

семейной реликвией: каждое утро, запомнили дети, начиналось с чтения этой «молитвы». Этот 

экспонат в школьном музее особенно дорог для нас. 

На основе этой «Аптеки духовной» мы с активистами школьного музея разработали урок  

для уч-ся 5-7-ых классов  

Вступление: "Каждый человек, даже если он  считает себя неверующим, в глубине своей 

души тянется к чему-то возвышенному, прекрасному, чему-то такому, что стоит над всем 

миром, что достойно преклонения".   

          Болезни души – греховные страсти: гордость и тщеславие, бесчувствие и охлаждение 

любви к ближнему, духовная  леность, гнев и раздражительность, уныние и печаль. Цель урока 

- помочь молодым людям: из старинного наказа-поучения почерпнуть ценные уроки Науки 

быть человеком, так необходимые  для современной молодѐжи. 

         А есть ли лекарство от болезни души? 

 Аптека духовная 

          "Человек некий прииде во врачебницу и спроси врача: есть ли таковое былие, еже бы 

врачевало болезни душевныя, и иные грехи? 

Врач же отвеща: есть. Прииди и возьми корень послушания и правды, листвия упования и 

терпения; Цвет красоты, или чистоты душевной и телесной; Плод добрых дел; И, изотри в 

сосуде сокрушения сердечнаго; 

Просей в решете разсуждения; Прилей воды от слез молитвенных; И раствори горестию 

покаяния; Потом воспламени себе Божественною любовию; Вложи в горнило ничтожества, 

или смирения; И, осолив себе солию братолюбия, Отверзи щедрую руку к милостыни, юже да 

твориши в тайне. Егда же все то уготовится чрез огнь веры и благодати, употребляй в твою 

пользу. Тогда будеши совершенно здрав!"   В работе с экспонатом  большую 

помощь оказали книги отца  Иоана (в миру Крестьянкина), которые   являются настоящим 

источником душевного врачевания. Есть немало проповедников, которые здоровью души 

уделяют большое внимание, при желании в Интернете можно найти немало интересных фактов. 

Моя задача – вызвать интерес к ним. 

Текст этой притчи  мы разбили на мини-блоки, доступные для детского восприятия. 

Потом конкретизировал их на современных фактах, понятных нынешнему поколению 

(алгоритм, методический прием) 

 Распространение рисованного лубка  приходится на середину XVIII и XIX вв: в них 

особое место занимают картинки с назидательными рассказами и притчами. Смысл притчи - 

напоминание, что грех, как и болезнь, требует врачевания, особого духовного лекарства: 

излечение от грехов с помощью добрых дел. 

 Рецепт таков:  

Шаг первый:  «Взять корень послушания и правды» 

Что такое послушание? Народная мудрость гласит: "Почитай отца да Бога, будет тебе 

повсюду дорога" и "кто родителей почитает, тот вовеки не погибает".  

Нам вспомнилась басня Льва Толстого «Старый дед и внучек». В ней говорится о 

молодых родителях, которые без уважения относились к старому деду и даже кормили его из 

лохани, а когда их сынок стал делать для них такую же лохань, они расплакались, и стали 

уважительно относится к деду. Мы думаем, что послушание родителям воспитывает в 

подростке достойного человека: "Почитай отца твоего и мать, да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле".  

Шаг второй:  «Взять листвие упования и терпения». 

 Что это значит? Снова хотим обратиться к народной мудрости, к пословицам. " В беде 

не унывай, а на Бога уповай. За терпенье Бог дает спасенье". В качестве примера привожу 

рассказ об удивительном человеке, о Нике Вуйчиче, который родился без рук и без ног и стал 

знаменитым христианским проповедником. Этот человек, обделенный судьбой в физическом 

плане, но не упавший духом, живет полноценной жизнью. Он не только сам не унывает, хотя 

даже трудно представить, как можно жить без рук и ног, но и помогает другим выжить в этом 
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сложном мире своими проповедями. Ник очень открытый, душевный и добрый человек. Он 

своей верой, силой духа спасается сам и спасает других. 

        Шаг третий:  «Возьми цвет красоты, или чистоты душевной и телесной». 

             А что такое  "душевная чистота "?  После обсуждения дети приходят к выводу, что  это 

благородные мысли и желания, незагрязненность чувств, стыдливость. Хочу рассказать сказку 

под названием " Две красоты ". Один художник поклонялся красоте. Его полюбила прекрасная 

девушка. Художник ею любовался, а потом ушел искать новую красоту.  Через несколько лет в 

дом девушки пришел бродяга - это был художник. Он ослеп.  Девушка нашла волшебное 

лекарство, но  засомневалась, ведь за годы она потеряла свою красоту. И художник может не 

полюбить ее. Но душа девушки была чиста и красива. Она смочила его веки целебным 

бальзамом, и свершилось чудо!  Когда художник прозрел, к ней вернулась ее красота! Из этого 

мы можем сделать вывод, что душевная красота помогает человеку  творить добро.   

Шаг четвертый:  «Возьми плод добрых дел». 

Это понятие подразумевает, что нужно делать добро, но не ждать награды за это. " Добра 

себе желаешь, добро и делай другим".   Давайте заглянем в историю. Святой князь Владимир до 

крещения был язычником, жестоким человеком, убившим своего брата. Когда он принял  

православную веру, стал совершенно другим человеком, творящим много добрых дел. Он 

строил храмы, раздавал милостыню, приказал  развозить больным по улицам мясо и хлеб.  

Пятый шаг:  «Изотри в сосуде сокрушения сердечнаго. Просей в решете разсуждения. 

Прилей воды от слез молитвенных. И раствори горестию покаяния». 

Святой Иоан Листвичник говорил: "Покаяние есть очищение совести. " Очень важное 

место в жизни человека занимает такое чувство, как совесть: она указывает ему что плохо, а что 

хорошо, как лучше поступить. Есть даже выражение – «чистая совесть». Оно означает, что 

человек всегда поступает так, как ему говорит его внутренний голос и ему не стыдно за свои 

поступки и слова. Но люди не всегда слушают внутренний голос и иногда совершают плохие 

поступки. И тогда их мучают «муки совести», а единственное средство от них избавиться – это 

покаяться. Покаяние может очистить душу и смягчить наказание за проступок. Всем вам  

знакомо с детства чувство, когда, совершив какой-нибудь недостойный поступок, мучаешься и, 

раскаиваясь в этом, получаешь  прощение, то как будто гора падает с плеч. На душе становится 

легко и радостно.   

 Шаг шестой:  «Потом воспламени себе Божественною любовию. Вложи в горнило 

ничтожества, или смирения. И, осолив себе солию братолюбия,отверзи щедрую руку к 

милостыни, юже да твориши в тайне». 

  Нужно любить всех людей на земле, быть милосердными. Никогда не считать себя 

самым лучшим и безгрешным, так как безгрешных людей не бывает. Все люди на земле братья 

и сестры. Если мы  будем проходить мимо несправедливости, будем оставаться равнодушными 

к страданиям любого человека, к нам будет такое же отношение. 

 Обращение к детям: ребята, давайте творить добро! Многие люди считают себя 

крутыми. Курят сигареты и вейп, пьют алкогольные напитки, а еще хуже, наркотики. В общем, 

хотят  привлечь  к себе внимание, делая плохие поступки. Таких людей, как правило, стараются 

избегать. 

Соблюдая рецепт " Духовной аптеки" будешь здоров и душой и телом. 

 Тот, кто живет ради людей, старается быть полезным и в этом находит смысл жизни, 

тот, кто чувствует чужую боль как свою собственную и есть настоящий человек. 

Это дар, который дается только тому, кто смог постичь науку быть человеком.   

Аптека духовная 

                                          Все старцу не было покоя 

                                          И он врача спросил в тиши: 

                                        "А где же зелье взять такое 

                                         чтоб врачевало боль души?"  

                                         Возьмите корень послушанья, 

                                         Терпенья, к Богу упованья 
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                                         и цвет душевной чистоты. 

Добавьте добрых дел побольше, 

                                         Молитвенной слезой полей, 

                                         Покайтесь горестно и честно, 

                                         Всех ближних крепко возлюбив. 

Галина Мотина, библиотекарь школы 

            Присутствующим на уроке в подарок дарится лист с текстом «Аптеки духовной» 
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Приложение 

Советы Иоанна Крестьянкина: 

 Крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука из 

наук, которую мы проходим, — лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, 

звездное, небо Божие, не исчезло. 

 Почему бы Вам не стать пианистом, хирургом, художником? Ответите: надо учиться. А 

для того, чтобы учить других науке из наук — духовной жизни — по-вашему, учиться не 

надо? 

 Если в фундамент жизни изначала закладывается грех, то ждать доброго плода в таком 

случае сомнительно 

 Болезни — попущение Божие — споспешествуют благу человека. Они притормаживают 

наш безумный бег по жизни и заставляют призадуматься и искать помощи. Как правило, 

человеческая помощь бессильна, истощается очень быстро, и человек обращается к Богу 

 Миром правит только Промысл Божий. В этом спасение верующему человеку и в этом 

сила, чтобы перенести земные скорби 

 Без веры все страшно и сама жизнь — не в жизнь 

 Учиться ради того, чтобы время убить, — грех. Временем дорожить надо. 

 

 

Н.Н.  Ашарова  

 

ИГРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ, КАК МЕТОД 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА 

Под творческим потенциалом мы понимаем  систему знаний, умений и убеждений, на 

основе которых строится и регулируется деятельность; открытость человека ко всему новому; 

высокую степень развития мышления, его оригинальность, гибкость, способность менять 

приемы действий в соответствии с новыми условиями деятельности. 

Oсoбую роль в развитии творческого потенциала учащихся играет личность учителя. 

Именно на него ложится главная ответственность за выявление потенциальных способностей и 

талантов, он в ответе за судьбу подрастающего поколения. Для того, чтобы обучить детей 

творчеству, педагогу необходимо научиться работать творчески самому, постоянно находясь в 

https://nsportal.ru/
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поиске новых идей, новых техник работы, новых подходов к обучающимся.  Для привлечения 

ребенка к творчеству педагог должен учитывать многие факторы, которые его развивают: 

интересы ученика, личные качества, навыки, склонности; понимать, что никто кроме него не 

даст «верного» решения стоящей перед ним творческой задачи; нельзя слишком сильно 

навязывать свое видение, а только подсказать, намекнуть, направить на правильный путь.  

Для развития творческого потенциала каждого ребенка педагогу необходимо 

поддерживать благоприятную атмосферу в классе; обогащать окружающую среду детей 

новыми и разнообразными для него предметами, с целью развития его любознательности; 

поощрять высказывания оригинальных идей. У каждого ребенка есть способности и таланты. 

Дети от природы любознательны. Проявления творчества характерны для ребенка с самого 

раннего возраста, так как творчество – норма детского развития. Реализация творческих 

способностей воспитанников делает более богатой и содержательной его жизнь.  

Более всего творческий потенциал обучающихся выявляется, развивается и усиливается 

посредством игры. Игры универсальны для любого этапа урока, занятия, мероприятия. В 

процессе игры формируются качества интеллектуально-творческой личности: 

любознательность, наблюдательность, развивается воображение и фантазия, мышление  и др. 

 В своей работе я активно использую учебно-методическое пособие Ж.А.Сухачевой 

«Математика в играх» г. Екатеринбург: ООО Издательский дом «Центр Развития Молодежи», 

2018г. 

Пособие содержит игры для отработки отдельных тем математики. В игровой форме при 

выполнении игровых задач реализуются дидактические цели математики и творческий 

потенциал обучающихся, так как кроме математических заданий, нужно выполнить и задания 

творческого характера. Например, создать мифическое домашнее животное, стать работником 

Межгалактического музея, изготовить ковер-самолет, придумать название кораблю, провести 

эксперимент на космическом корабле, построить город будущего. Обучающиеся производят 

расчеты, вклеивают элементы в рабочую тетрадь, вырезают необходимые детали. Игры 

начинаются с сюжетной зарисовки и объяснения правил. 

Данные игры можно использовать при изучении следующих тем математики: Деление с 

остатком – «Путешествуем по космосу». Площадь прямоугольника – «Создаем ковры-

самолеты». Сложение и вычитание обыкновенных дробей – «На поиски пиратского клада». 

Нахождение дроби от числа – «Спасение космического корабля». Работа со шкалами – 

«Разводим драконов» и др. Технология проведения игр раскрою на некоторых из них. 

Игра «Создаем ковры-самолеты». 

Участники делятся на группы. Педагог озвучивает сюжетную зарисовку, что ребята 

являются мастерами по изготовлению ковров-самолетов на заказ. Каждой команде 

предъявляется индивидуальный заказ на ковер, состоящий из прямоугольных цветных 

фрагментов. Обучающиеся должны познакомиться с основой для ковра. Познакомиться с 

игровой целью (в своей команде за отведѐнное время создать все ковры с заданными 

свойствами).  

 Игроки анализируют значение площади для каждого цветного прямоугольника и 

записывают все возможные значения его сторон.  

  подбирают подходящие прямоугольники (теоретически), чтоб заполнить ковровую 

основу в тетради. Обводят в области дополнительной информации выбранные размеры 

прямоугольников. Пишут на мини-листах свой заказ на прямоугольники каждого цвета.  

По команде ведущего один игрок из каждой команды собирает от всех игроков команды 

заказы, подходит к мастерской, вырезает из цветной бумаги нужные фрагменты для ковров. 

Возвращается в «штаб». Передаѐт вырезанные фрагменты другим игрокам. Следующий игрок  

собирает от всех игроков команды новый заказ, подходит к мастерской, вырезает из цветной 

бумаги нужные фрагменты для ковров, возвращает вырезанные прямоугольники в «штаб». И т. 

д. (пока не будут вырезаны все требуемые прямоугольники). В штабах игроки вклеивают 
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вырезанные прямоугольники в соответствующие ковры. Если все ковры в команде собраны – 

игроки показывают результат ведущему.  

Обучающиеся за время игры должны пройти следующие этапы: 

 перечислить возможные размеры цветного фрагмента,  

 спланировать размещение цветных прямоугольников на ковре,  

 вырезать прямоугольники, 

 приклеить прямоугольники в запланированном месте, 

 вычислить площадь цветного прямоугольника у проверяемого ковра, 

 сравнить вычисленную площадь с заданной и подписать фрагмент. 

Итог: каждым учеником создана и вклеена в тетрадь модель ковра-самолета. 

В этой игре ученики являются создателями своего ковра. Дизайнерские задатки 

переплетаются с мaтематическими способностями, с конструированием. 

Игра «Математический художник». 

Для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в программе математики нет 

темы «Координатная площадь». Координаты можно заменить на слова «влево-вправо», «вверх-

вниз». Данные задания хороши для отработки навыков ориентации на плоскости и также 

раскрывают творческий потенциал ребенка, который создает при помощи чертежа 

художественный образ. 

Ребята не только выполняют задания, но и сами создают необычные фигурки. 

Я применяю игры на уроках математики уже несколько лет, это и деловые, и 

дидактические, и ролевые игры. Наблюдая за учащимися, я пришла к выводу, что деловые и 

ролевые игры не очень им нравятся. Также большим "спросом" пользуются дидактические 

игры: кроссворды, лото, домино, квест-игры и другие. Например, при изучении темы 

«Обыкновенные дроби» в 7 классе я использую квест-игру «Пиратский клад», где ученики 

выполняют различные задания для обнаружения пиратского клада. Ученики решают задачи, 

ребусы, при этом знакомятся с видами кораблей, создают свои модели кораблей. Некоторые 

учителя могут сказать: "Если мы детей все время будем обучать в игре, то пусть даже они и 

многому обучатся, но они привыкнут делать только то, что интересно, и не будут, 

подготовлены к жизни". Я ставлю вопрос по-другому: «Если школьники будут обучаться в 

игре, то они не только многому научатся и сохранят свое здоровье, но и выйдут в жизнь с 

установкой, что в любой работе можно увидеть интересное и выполнять ее с желанием, то есть 

со стремлением к качеству» 

Например, в своей практике для закрепления и обобщения пройденного материала по теме 

«Нахождение дроби от числа», я использовала игру «Спасение космического корабля». 

Ученики, через выполнение математических заданий, спасают космический корабль и создают 

прекрасное будущее. Очень удобно для закрепления пройденного материала использовать 

формат игры «Шпионские секреты». Через решение ребусов, раскодирование шифровок, 

учащиеся раскрывают различные секреты. 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся через выше описанные 

мной формы и методы позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми 

вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в 

результативную созидательную работу. 
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В.М. Балюкина  

С.Н. Золотухина  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, 

не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Детей отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи. В процессе воспитания не 

соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать 

пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с 

теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая 

нам яркий пример. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является 

семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. 

 Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. Именно по этому, мы считаем, 

что дошкольный возраст — уникальный период для приобретения качеств личности, что 

духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста должно быть  ключевым 

направлением в работе образовательного учреждения, заботящегося о гармоничном развитии 

ребенка и его здоровье. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на наш взгляд является своеобразным 

стержнем, вокруг которого целесообразно строить весь процесс обучения, воспитания и 

приобщения к нормам и правилам общества. 

Одним из приоритетов в освоении норм и правил  является формирование у дошкольника 

активной позиции по отношению к собственному здоровью.  

Здоровье определяет благополучие государства, его духовно-нравственное и 

экономическое развитие, уровень всех сфер человеческого бытия. Здоровье самых маленьких 

граждан России по праву называют актуальной проблемой, общечеловеческой, глобальной. По 

определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье – это состояние 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов».Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
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формирование ценностей здорового образа жизни -одна из главных задач федерального 

государственного образовательного стандарта ДО. 

Кроме того, следует понимать, что активным и значимым субъектом процесса воспитания, 

осуществляемого в образовательном учреждении, является не только ребенок, но и семья в 

целом. Именно семья должна определять цели, смысл, содержание воспитательного и 

образовательного процесса, возвращая себе исконную функцию хранения и передачи 

социокультурной традиции. 

Духовно-нравственное воспитание как условие развития является главным средством 

преодоления разобщенности между взрослыми и детьми в семье, между детьми в детском 

социуме, между семьей и образовательным учреждением, между человеком и традиционной 

культурой. 

Улучшение психологического и физического состояния ребѐнка во многом зависит от 

родителей - их духовности, отношения друг к другу, от того, какую они сумеют создать 

атмосферу в семье. 

В связи со всем вышесказанным, нами был разработан и реализован педагогический 

проект «Мы за здоровый образ жизни». В реализацию проекта мы включили всех субъектов 

образовательного процесса.  

Цель проекта - создание условий для личностного развития дошкольников, 

взаимодействия с семьями воспитанников, их ориентации на здоровый образ жизни, 

психологическое и физическое здоровье. 

Задачи: 

- вовлекать родителей в образовательный процесс, направленный на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- обеспечивать социально-педагогические условия духовно-нравственного развития и 

воспитания личности подрастающего поколения и  усиление авторитета родителей; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, приобщения к нормам и правилам здорового 

образа жизни. 

Ожидаемый результат реализации проекта - личностный рост всех участников 

образовательного процесса, осознанное отношение к собственному здоровью.  

С целью выявления первоначальных знаний у родителей провели анкетирование «Быть 

здоровым – это значит…». Проанализировав анкеты, мы отметили для себя, что 66,5 %  родителей 

по различным причинам не уделяют должного внимания мероприятиям по привитию ЗОЖ и 

развитию двигательных навыков детей дома.  

Для достижения поставленной цели наметили пути реализации проекта: 

 тематические интегрированные занятия, в том числе и физкультурные; 

 мониторинговые процедуры (анкетирование родителей, тесты для детей); 

 беседы, экскурсии; 

 физкультурные досуги и развлечения; 

 игры, эстафеты, викторины, конкурсы; 

 собрание и консультации для родителей; 

 выставка детско-взрослого творчества. 

Продуктами проекта стали: 

 для детей провели:  цикл бесед по ЗОЖ, обновлены картотеки подвижных и 

дидактических игр, сборник загадок и потешек по ЗОЖ; создан «Огород на окне» (лучок, 

укроп, петрушка); дневники наблюдений за ростом растений  «Мой веселый Чипполино». 

 для педагогов подготовили: обобщение опыта работы с семьями воспитанников по 

формированию ЗОЖ;конспект родительского собрания и презентацию«Мы за здоровый образ 

жизни!»; конспект физкультурного развлечения «Игровое путешествие по стране Здоровья». 

 для родителей организовали: консультацию«Роль семьи в формировании ЗОЖ», была 

оформлена папка - передвижка «Нескучная зарядка», подготовили буклеты «Растим детей 

здоровыми», «Что делать, если у ребенка плоскостопие?», «Как сформировать правильную 
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осанку»; «Здоровый образ жизни -  залог здоровья ребенка»; родительское собрание о 

родительской компетентности по формированию у детей здорового образа жизни «Мы за 

здоровый образ жизни!» (с применением коуч-метода) и провели физкультурно-

оздоровительное семейное мероприятие «Путешествие в страну здоровья». 

 В Контакте на странице группы  «Солнечные лучики» нами создано интернет 

сообщество для родителей «Инструктор по физической культуре советует»с целью размещения  

рекомендаций для выполнения с детьми дома: «Точечный массаж и дыхательная гимнастика», 

видео «Гимнастика по профилактике плоскостопия» и многое другое.  

Информационно-практический проект «Мы за здоровый образ жизни» помог решить 

проблему повышения роли семьи в физическом развитии детей через формирование у 

родителей потребности в здоровом образе жизни.  

 Родители были активными участниками проекта. Проект получил положительные отзывы 

педагогов, родителей и детей, стал победителем в международном конкурсе «Изумрудный 

город» в номинации «Лучший педагогический проект».  

Летом,  продолжая работу за рамками проекта, с детьми ходили в походы: «Тренировка 

маленьких баскетболистов» к первому пруду и «Юные футболисты» на стадион школы № 3.  

Изменение роли и осознание значимости семьи в социально-экономическом 

преобразовании России  и современная ситуация в стране  предъявляет всѐ новые требования  к 

формированию норм здорового образа жизни семьи и укреплению здоровья личности ребѐнка, 

как патриота  и гражданина своей страны. В этом учебном году мы решили продолжить работу 

по данной теме и  запланировали проведение квестов и мероприятий с целью: повышение 

педагогических знаний и авторитета родителей, а также укрепление взаимопонимания в семье. 

В сентябре провели квест «Знайки! Незнайки?». Цель: формирование у детей и родителей 

основ безопасности. Решали задачи по умению  вести себя в разных ситуациях, оценивать свои 

возможности  по преодолению опасностей. Отрабатывали у детей и родителей привычку 

соблюдать меры предосторожности, и умения действовать вместе, сообща.  Родители были в 

роли капитанов команд, направляли и советовали, а ещѐ и слушали подсказки детей. Со своей 

задачей мамы справились хорошо.  Так как игра путешествие проходила на улице все 

участники смогли укрепить своѐ здоровье. 

В октябре прошѐл квест «Здоровье дороже золота!».  В процессе игры дети должны были 

найти ответ на вопрос (сложив пословицу из пазлов): «Что для человека важнее всего?» и 

понять, что же нужно делать, чтобы быть здоровыми. Родители снова были активными 

помощниками и участниками. На этот раз попробовали быть не только капитанами, но и 

руководителями на станциях.  

Ко дню мамы организовали развлечение «Сюрприз для мамочки моей». Дети приготовили 

угощение к чаепитию и пригласили мам укрепить своѐ здоровье в физкультурном зале. Мамы  

были активны, спортивны и очень эмоциональны. Получили хороший заряд бодрости и дети, и 

взрослые, а также практические советы по укреплению здоровья. 

В декабре, перед праздником День спасателя, в нашем детском саду была открыта «Школа 

отважных спасателей». Проходя квест и выполняя задания, дети на себе попробовали и 

прочувствовали все трудности профессии спасателя и испытали гордость за свою команду, 

занявшую призовое место, а также за себя, получившего удостоверение «Юного спасателя», 

принятого в «Школу отважных спасателей» и звание «Отважный спасатель» города Березники 

2018. Помогали ребятам советом и подбадривали на этапах родители - капитаны, и родители – 

инструктора на станциях. Все взрослые и дети, смотря презентацию о спасателях, восхищались 

подвигами людей этой героической профессии. 

Во всех перечисленных квестах принимали участие в основном мамы. Чтобы повысить 

авторитет пап, понять профессию военного, солдата  провели военно-спортивную игру 

«Зарничка - 2019», посвящѐнную защитникам  Отечества. Наши папы – командиры команд 

сдавали рапорт главнокомандующему игры, настоящему подполковнику и выполняли приказ из 

штаба армии. Дети – бойцы с папами – командирами  выполнили приказ и получили медали и 

грамоты за выполнение  задания. Приятно было смотреть на довольных не только детей, но и 
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пап, которые побывали толи в детстве, толи в армии. Много было мам, которые поддерживали 

своих членов семьи. 

Мы думаем, что все эти мероприятия помогут нам добиться поставленных перед нами 

целей и задач. Учебный год ещѐ не закончился, нас ждут новые и интересные мероприятия для 

детей и семей. 
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И.В. Баранова 

  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 
«В каждом ребенке дремлет птица,  

которую  нужно разбудить для полета. 

Творчество – вот имя этой волшебной птицы!». 

В.А. Сухомлинский 

Система образования в России находится на новом этапе своего развития. Это 

обусловлено происходящими в нашей стране социально-экономическими изменениями, 

которые определяют основные направления государственной образовательной политики. 

Задача, стоящая перед образовательной системой - это формирование и развитие мобильной 

самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. И это в свою 

очередь корректирует задачи и условия образовательной деятельности, в основу которой 

положены идеи развития личности школьника 1.  

 Ни для кого не секрет, что ребенок развивается в любое время: в игре, учебе, кружках, 

секциях и различных мероприятиях; а школа для него – это не просто учреждение, где он 

получает набор определенных знаний по разным предметам, школа – это место, где он 

осваивает разнообразные социальные роли, готовя себя для взрослой жизни 2.  

Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей 

3. Поэтому главная задача педагога заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты.  

Свою работу по развитию творческого потенциала личности обучающихся я строю в 

интеграции урочной и внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного подхода, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  

Взаимодополняемость урочной и внеурочной деятельности способствует снятию детских 

страхов, развивает уверенность в своих силах, учит детей свободно выражать свой замысел, 

побуждает к творческим поискам и решениям, а так же развивает творческие способности, 

воображение и полѐт фантазии.  Все это, безусловно, позволяет развивать творческий 

потенциал обучающихся в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков, и направленность на достижение конкретных целей, 

оригинальный конечный результат. 

Для развития творческих потенциала обучающихся как на уроках так и во внеурочной 

деятельности я использую такие методы обучения как: метод «открытий»; метод 
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индивидуальной и коллективной поисковой деятельности; метод свободы в системе 

ограничений; метод диалогичности; метод сравнений; творческие мастерские. 

Особое место в своей практике уделяю использование нетрадиционных техник 

рисования на занятиях (кляксография, тычок жесткой полусухой кистью, оттиск смятой 

бумагой, точечный рисунок, набрызг и многое другое), что позволяет детям быстрее достичь 

желаемого результата. 

Одной из наиболее эффективных форм работы по развитию творческого потенциала 

личности обучающихся  является участие в фестивалях детского творчества, творческих 

мастерских, выставках, акциях, конкурсах, позволяющее проявить свои возможности. Такая 

практика дает свои результаты: участие в  городских, краевых, всероссийских конкурсах с 

высокими результатами – многократными победителями и призерами. 

Развитию творческого потенциала личности обучающихся так же способствует  

проектная деятельность, в процессе  которой дети учатся ставить цель, искать способы еѐ 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально 

использовать свои способности. Так, например, ежегодное участие обучающихся в школьной 

метапредметной научно-практической конференции, демонстрация творческих проектов. 

Познавательный интерес и творческие способности ребенка необходимо поддерживать и 

развивать, инициативу всячески поощрять. Для этого в своей работе я стараюсь применять 

разнообразные методы, которые дают возможность обучающимся  выбрать подходящие формы 

и виды творческого самоопределения.  

В своей работе урочную  и внеурочную  деятельность выстраиваю таким образом, чтобы 

обучающиеся могли проявить свои возможности в самых разных сферах творчества. Это 

является важным источником приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить 

основой для трансформации этих знаний в другие области  деятельности обучающихся. 

 Пробудить заложенное в каждом ребѐнке творческое начало, помочь понять и найти 

себя, сделать первые шаги в творчестве для счастливой и наполненной жизни – вот, что 

является главной целью для каждого педагога.  
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Н.Н. Баталова 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «МЫ ВМЕСТЕ»  В ДОО, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ФОРМА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Роль семьи в воспитании ребенка чрезвычайно велика. Заложенные с раннего детства 

качества и основы поведения остаются с человеком на протяжении всей его жизни. Ведь семья 

это школа отношений с людьми,  представление о добре и зле, о порядочности, об 

уважительном отношении к материальным и духовным ценностям, решающий факт 

формирования личности.  

Для того, чтобы воспитание дошкольника проходило успешно необходимо тесное 

взаимодействие детского сада и семьи. Это и является социализирующим фактором, который 
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совмещает в себе функции образовательной, социальной, культурной сфер. С введением ФГОС 

актуальным становится  сотрудничество (общение на равных)  и взаимодействие (организация 

совместной деятельности)  детского сада и семьи, для обеспечения  полноценного развития 

личности ребенка.  

Мы уже использовали в работе по взаимодействию с семьями воспитанников различные 

формы работы, это: родительские собрания  в нетрадиционной форме,  «Дни открытых дверей», 

открытые занятия, почта доверия, гость группы, доброволец, совместное проектирование, 

интервьюирование, выставки совместных работ, персональные выставки, родительская газета, 

тематические дни и недели, мастер классы, благотворительные акции, детско-родительские 

конференции,  фестиваль, совместные походы и экскурсии. Приняв новую группу 

воспитанников (3-4 лет)  хотелось использовать новую наиболее интересную форму работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников, которая помогла бы  установить доверительные 

отношения между родителями и педагогами, открыть родителям неизвестные стороны и знания 

о собственном ребенке, способствовала сближению детско-родительской дистанции общения, 

совместному  решению вопросов развития и воспитания  ребенка в семье и социуме, 

расширению сферы участия родителей в образовательной деятельности ДОО, сохранению 

семейных ценностей и трансляции положительного  опыта семейного  воспитания. Пришла 

идея организовать детско-родительский клуб «Мы вместе», для определения тематики и 

направлений работы провели мониторинг (наблюдение, оценка и прогнозирование) для 

знакомства с семьями воспитанников. Наблюдение за взаимоотношениями родителей и 

ребѐнка, а также между родителями, личные беседы, анкетирование, семейный патронаж. 

Используя дифференцированный подход к работе с родителями, с учѐтом специфики каждой 

семьи позволило выявить следующие группы семей:                                                                  

 

 

* заняты всегда – 10семей;                                                                                                                            

* иногда готовы к сотрудничеству 6 семей;                                                                                     

*активные родители– 4семьи. 

 

 

 

    

Социометрия и семейный патронаж семей 

воспитанников показали следующие  

Результаты. 

Активность родителей

Всегда заняты

Иногда готовы 
сотрудничать

Всегда готовы
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*родители имеют педагогические знания – 3 семьи                                                     *семьи, 

в которых бабушки и дедушки являются активными участниками воспитания детей  -5 

семей (всегда готовы оказать помощь);                                                                                                          

* многодетные семьи- 5 семей;                                                                           

*малоимущие – 2 семьи;                                                                                                                      

* матери-одиночки – 4 семьи;                                                                                                    

*семьи имеющие ребѐнка с ОВЗ – 1 семья;                                                                                             

* полные семьи-13 семей;                                                                                                                                      

* семьи в разводе – 3 семьи;                                                                                                                           

* родители старше 40 лет.                                                                                                        

Для выявления уровня общения с ребѐнком в семье  предложили родителям ответить на 

вопросы анкеты «Как часто вы это делаете» и  получили следующие ответы: 

 

Вид деятельности Каждый 

день 

Раз 2-3 

дня 

По 

выходным 

Иногда 

Совместная игра 5 семей 5 8 2 

Чтение книг 3 10 5 2 

Совместное рисование, лепка, 

аппликация и другие виды 

продуктивной деятельности 

  16 4 

Совместное выполнение 

домашних дел 

4 4 12  

Совместные мероприятия по 

интересам ребѐнка 

 6 12 2 

Разговор «по душам» 5   15 

Игровая деятельность с участием 

всех членов семьи 

3  3 14 

   

 

 

Социометрия семей 
воспитанников

Родители 
имеющие 
пед.знания

Не знаю, в какие полезные игры играть. 4 

Совершенно нет времени 7 

Хорошо, что бабушка всегда рядом 5 

Пусть учится играть самостоятельно 1 

Хорошо играет со старшими детьми в семье 3 
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На вопрос «Что мешает вам больше общаться с ребѐнком?» родители ответили   

 

 

 Были определены: принципы взаимодействия с родителями: доброжелательность, 

актуальность, целенаправленность, систематичность, профессионализм; основные 

направления работы:  

*просветительское (психолого-педагогическое сопровождение родителей), повышение 

родительской компетенции по вопросам воспитания детей, пропаганда семейных ценностей.   

*практическое (создание условий для полноценного общения, желание обмениваться 

мнением, опытом семейного воспитания для улучшения детско-родительских отношений.) 

В работе клуба приняли участие родители, дети, руководители ДОУ, педагоги, 

специалисты, представители общественных организаций. Клубная работа  продолжалась в 

течение 4 лет. В начале каждого учебного года составлялся план работы по следующим 

разделам: «Учите, играя», «Семейные ценности», «Здоровый образ жизни с детства», «Человек 

природе друг». Заседания клуба проводились 1 раз в месяц. Тема мероприятий готовилась по 

запросу участников клуба, в  соответствии возрасту детей.   

 Организация взаимодействия ДОУ и семьи в форме Родительского клуба «Мы вместе» 

представила собой интересную современную модель работы по привлечению родителей к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе и способствовала укреплению 

связи между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. В результате неформального 

общения детей и взрослых создана не только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская 

атмосфера, что послужило раскрытию творческих способностей детей и взрослых. 

   Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая 

актуальные потребности семей и способствующая формированию активной жизненной позиции 

участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей. 

0
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Игровая 
деятельность с 
участие всех 
членов семьи

Разговор "по 
душам"

Что мешает вам больше 
общаться с ребенком?

Не знаю в какие 
полезные игры 
играть

Совершенно 
нет времени
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Е.Н. Баталова  

Т.А. Ощепкова 

  

ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДШИ 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой и может 

осуществиться рост духовной культуры всего общества.  

Д.С. Лихачев 

Народное искусство – огромный мир духовного опыта народа. Воспитание средствами 

этнопедагогики, приобщение детей к традиционной народной культуре, которая вбирает в себя 

многообразие представлений о мире, основанных на знаниях и опыте, накопленных за 

тысячелетия, необходимы современным детям. Изучение и восприятие музыкальной культуры 

других народов, богатства их музыкального языка, помогает сближению, пониманию и 

уважительному отношению друг к другу. 

В  творческих образцовых коллективах «ДШИ им. Л.А. Старкова» г. Березники,  наряду 

с творческой и учебной деятельностью,  выстроена система воспитательной работы, основными 

задачами которой являются:  формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, 

расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и способностей, овладение 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности.  

Образцовый ансамбль народного танца «Млада» верно хранит традиции народно-

сценического танца и является проводником многонациональной танцевальной культуры, 

отражая в своих хореографических постановках особенности и колорит праздников и обрядов 

различных народов России и мира.  

Ведущее место в обучении учащихся коллектива отведено изучению основ 

танцевального наследия народов Прикамья (коми-пермяков, татар, башкир, марийцев, немцев).  

Сегодня в репертуаре ансамбля около 35 ярких номеров: танцевальные композиции 

Урала, танцы народов мира, хореографические миниатюры, веселые детские постановки, 

отличающиеся яркой самобытностью, оригинальным решением, творческим подходом, 

разнообразием сюжетных картинок. Каждый участник раскрывает свою роль, несет образ 

танцевальных постановок через хореографию и актерское мастерство.  

Стилизованные национальные костюмы, сюжетный рисунок хореографических 

постановок обогащают и украшают номера, развивая способности и фантазию детей.  

Музыкальный репертуар соответствует возрасту детей, способствует развитию у 

участников ансамбля умения слышать и чувствовать ритмический рисунок, передавать 

настроение музыки народов России и мира, еѐ интонации.  

Анализируя характер движений, пространственное построение национального танца, его 

ритмический рисунок, особенности костюма, дети могут пополнить свои знания по географии, 

истории, музыкальной культуре, этнографии народа. Необходимо только уметь точно выбрать 

определенный материал, интерпретировав его в доступных ребенку приемах и формах. 

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно решалась в 

«ДШИ им. Л.А. Старкова», но результаты мини-исследования показали необходимость 
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усиления работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла 

необходимость изменить формы организации педагогического процесса по ознакомлению 

детей с особенностями края.  

На наш взгляд, одним из решений данной проблемы стала реализация проекта 

социально-педагогического проекта «Мир Пармы», направленного на популяризацию 

культурного наследия народов, проживающих на территории Пермского края, на основе 

народной музыки и хореографии, декоративно-прикладного наследия народов Прикамья.   

Основной идеей проекта является воспитание чувства патриотизма, внедрение 

регионального компонента в формирование музыкально-хореографических, художественных 

навыков в процесс обучения, расширение кругозора.  

Новизна проекта заключается в том, что: 

 в мероприятиях  используются активные формы взаимодействия, дети не только 

являются слушателями и зрителями, но и привлекаются к разнообразным видам деятельности;  

 материал мероприятий предполагает взаимосвязь разных видов искусства, разных видов 

художественно-эстетической деятельности;  

 используются современные технологии (мультимедиа);  

 детям предоставляется возможность ознакомления  с разными видами декоративно-

прикладного искусства коми-пермяков, коми-пермяцким орнаментом; 

 выполнять танцевальные движения, характерные для коми - пермяков.  

В ходе реализации основного этапа проекта было проведено познавательное игровое занятие 

«Путешествие в Коми  край» для учащихся 2-3 классов хореографического отделения. 

Данная форма проведения мероприятия предполагает интеграцию различных видов 

художественной деятельности детей и разных видов искусства с использованием различных 

технических средств обучения: аудиозапись, мультимедиа, «живое» исполнение вокальных, 

хореографических номеров.   

Особое внимание на занятии уделялось национальному игровому фольклору – сказкам, 

легендам, песням, танцам. Нельзя не отметить, что народная игра, со всем своим своеобразием, 

по-прежнему желанна и любима современными детьми.  

На мастер-классах «Коми-пермяцкая народная роспись» и «Изготовление традиционных 

кукол-оберегов коми-пермяцкого округа» дети получат представление  

о коми- пермяцком декоративно- прикладном искусстве, его особенностях и назначении, 

научатся самостоятельно составлять узоры с использованием элементов коми-пермяцкого 

орнамента, проявлять самостоятельность, инициативу и творчество. 

Внедрение регионального компонента через метод проекта позволит: 

 повысить рост познавательной активности детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

  способствовать развитию творческих способностей, воображения; 

 формировать этническую толерантность.  

Авторы проекта считают, что целенаправленная, тщательно спланированная и 

подготовленная  работа по внедрению регионального компонента, гражданско-патриотического 

воспитания, включѐнная в воспитательный план учреждения ежегодно, принесѐт 

положительный эффект.  

Воспитание патриота своей Родины во все времена является приоритетной задачей 

государства. Одним из современных вариантов решения данной стратегической задачи является 

данный проект, сориентированный на включение подрастающего поколения в процессы 

поддержания  интереса к истории и культурным ценностям  Прикамья и России. 

Без памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания. 

Без воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности - нет народа, как 

исторической личности»  Г.Н.Волков 
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Е.С.Баяндина   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  В 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного человека без 

уважительного, трепетного отношения к своим истокам. Изучение малой родины, исследование 

различных страниц ее истории и географии, живого мира и этнографии, трудовых традиций и 

землячества – это и есть единственно верный путь к формированию у детей любви к Родине и 

патриотизма. Одним из направлений моей работы как классного руководителя является 

исследовательская деятельность с использованием  краеведческого материала.  

В нашей школе есть музей. До недавнего времени хранителем музея была Иванова Нина 

Борисовна. Мы часто с классом посещали еѐ выставки, слушали интересные истории. Дети 

увлечѐнно рассматривали музейные экспонаты и то и дело спрашивали Нину Борисовну: «А что 

это? А откуда это?». Именно тогда нам с ребятами захотелось узнать как можно больше о  

школьном музее. Исследовательская работа получила название «От станка до монетки». 

Изучая историю музея МАОУ СОШ №12, мы узнали, что в  1977 году при школе был 

создан клуб «Когда тебе 16 лет». В комнате клуба проводились заседания, классные часы, 

собрания, беседы, диспуты. Здесь говорили обо всѐм, что интересовало человека в 16 лет, даже 

о смысле жизни. Всю работу проводил комитет комсомола. В 1980 году в рекреации на втором 

этаже, был создан Ленинский зал. Это был исторический  зал, рассказывающий о судьбах 

поколений - пионера, комсомольца, коммуниста. 

История школы оформлялась в «Летопись поколений», куда записывали любое 

интересное дело. Материал накапливался, а хранить его было негде. Поэтому в 1982 году было 

принято решение – на базе накопившегося материала и работы краеведческого кружка создать 

школьный музей. Возглавила работу музея Власова Нина Фѐдоровна, учитель географии, 

энтузиаст, краевед города. Руководила музеем 20 лет и имела сплочѐнный актив музея. После 

Власовой Н.Ф. музеем заведовала Енчева Оксана Николаевна, проработав 5 лет, она оставила 

яркий след в истории нашей  школы. Два следующих года музеем руководила Бердюгина 

Людмила Нестеровна. 14 мая 2001 года за большую поисково-исследовательскую общественно-

полезную работу историческому музею нашей школы присвоено звание «Школьный музей». С 

2003 года руководителем музея стала Иванова Нина Борисовна, учитель географии, ветеран 

педагогического труда. С 1 октября 2010 года музеем руководит Гамоля Галина Анатольевна, 

учитель географии высшей квалификационной  категории.   

Музей многопрофильный и работает по следующим направлениям: 

1. Этнографическое направление 

2. Историческое направление 

3. История Великой Отечественной войны 

4. Герои социалистического труда 

5. Аллея строителей 

6. Исследовательская работа 

7. Подготовка экскурсоводов для бесед с учащимися начальных классов  

В музее существует ряд экспозиций, таких как: 

1. История школы. 

2. Из истории пионерии и комсомола. 
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3. Наши выпускники. 

4. Герои СССР – наши земляки (открыта к 65-летию Победы)  

5. Этнографический отдел. 

6. Денежные знаки и значки.  

Всего в музее 272 экспоната - единиц хранения, из них основной фонд - 180 экземпляров  

и вспомогательный фонд-92 экземпляра. 

«Героями не рождаются», - так гласит мудрая народная пословица. Ими становятся те, кто 

проявил личное мужество, стойкость, отвагу. Таких людей в нашем городе достаточно много. 

Но, к сожалению, не только подростки, молодѐжь, но и достаточно взрослое население не знают 

их имѐн. Беспримерный героизм совершили тысячи березниковцев в годы Великой 

Отечественной войны.  За героизм и мужество они отмечены правительственными наградами и 

почѐтными званиями. Пятнадцати нашим землякам было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  Одному их них, гвардии младшему лейтенанту Сивкову Вадиму Александровичу, 

посвящена наша следующая исследовательская работа «Безумству храбрых поѐм мы песню».   

С его биографией мои ученики познакомились, из экспоната нашего музея старой, невзрачной 

книги «Во имя жизни».  

Из наградного листа 

...Младший лейтенант Сивков В. А. в ночь с 13 на 14 марта, следуя по маршруту полка, по пути 

узнал, что по его маршруту в селе Явкино находится противник. Это его не смутило, и он 

решил: во что бы то ни стало с боем пробиться к своей части. Подойдя вплотную к селу 

Явкино, младший лейтенант Сивков открыл ураганный огонь из всех видов оружия танка 

М4А2, на предельной скорости ворвался в село. Умело маневрируя по улицам, создал 

видимость, что в село ворвалось по меньшей мере 10 танков. Противник в панике метался от 

одного дома к другому, с одной улицы на  другую, но всюду попадал под ураганный огонь и 

гусеницы танка... К полудню село было очищено от врага, а вскоре сюда подошли пехотные 

подразделения наступающих советских войск. Молодые танкисты уничтожили 250 

гитлеровцев, раздавили до 100 повозок, захватили 3 исправных танка, 12 бронетранспортеров, 3 

орудия, 5 минометов, 75 автомашин и до 250 повозок с военным имуществом. 

«Хлеб-соль!» - так на Руси встречали знатных гостей, так встречают жители города 

Соликамска всех приезжающих. Это традиционное пожелание добра, достатка, хорошего 

аппетита, выражение гостеприимства. После посещения солеваренного комплекса в Усть-

Боровском музее-заводе города Соликамска появилась работа «Соль-знакомая незнакомка». 

Целью данного исследования является изучение исторических сведений о соледобыче в 

Пермском крае. Оказалось, именно соль прославила в XVII веке Пермский край. Изучая 

историю соледобычи Пермского края,  ребята узнали, что соль добывали не только в 

Соликамске, но и в Чердыни, Дедюхинске, Новом Усолье, Орле. Первыми основали соляной 

промысел посадские люди Калинниковы. Крупнейшие из ближайших к Соликамску промыслов 

– Лѐнвинские, на которых было 42 варницы и 21 рассолоподъѐмная труба, были в руках 

соликамцев Шустова и Филатьева. Но самыми крупными солеварами Прикамья были 

Строгановы.  

В этом учебном году учащиеся 9а класса работали над проектом  «Уже идѐт которая весна, 

без свиста пуль в афганской круговерти…», посвящѐнному тридцатилетию со дня вывода 

Советских войск из Афганистана. Много горя бед и страданий принесла нашему народу эта 

война.  Там, в далѐком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: 

мужество, стойкость, благородство. Работая над данным проектом, учащиеся узнали, что 

благодаря инициативе родителей погибших ребят 22 декабря 2012 года в нашем городе 

установлен монумент воинам афганцам на аллее у Дворца детского и юношеского 

творчества. У подножия монумента установлены гранитные плиты с фамилиями и именами 157 

убитых березниковцев. Создатель скульптурной композиции – березниковский архитектор 

Юрий Устинов. 15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска.  

В Березники вернулось около 300 воинов - афганцев. Об одном из них, Багаеве Дмитрии 

Васильевиче, ученике нашей школы, ребята узнали подробнее. К сожалению, в настоящее 
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время он умер. Информацию о нѐм и фотографии из личного архива, нам предоставила его 

жена, Багаева Елена Ивановна. 

Багаев Дмитрий Васильевич окончил  в 1984 году школу №12 г. Березники. В  1987 году  

призван в ряды Советской армии пограничные войска,  воинская часть  №9878. После учебной 

части был распределѐн в Краснознамѐнный восточный пограничный округ в мото-маневренную 

группу. Мото - маневренная группа дислоцировалась в гарнизоне "Гульхана»  на Памире, пост 

"Бандар», Демократическая республика Афганистан. Эта была самая крупная база 

пограничников на территории Афганистана. Гарнизон «Гульхана» обеспечивал прикрытие 

нескольких наиболее доступных перевалов на афгано-пакистанской границе (пограничная зона 

«Лянгар»). За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан Дмитрий Васильевич 28 декабря 1988 

года награждѐн грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Часть Багаева Дмитрия 

Васильевича была выведена из Афганистана 15 февраля 1989 года.  Воинская часть была 

переведена в 118 Ишкашимский пограничный  отряд  Таджикской ССР. За годы службы в 

Афганистане награждѐн благодарственным письмом. 

Годы службы в Афганистане стали суровой школой жизни, испытанием на мужество, 

стойкость, воинское мастерство для тысяч 18-летних мальчишек.  

 

Таким образом, использование проектно-исследовательской технологии в историко-

краеведческой деятельности позволяет мне, как классному руководителю, сплотить ребят, 

научить их творчески мыслить. Обогащение учащихся знаниями о родном крае, воспитывает 

любовь к нему и способствует формированию гражданственности и толерантности. Считаю 

историческое краеведение - одно из наиболее эффективных средств связи школы с жизнью. 

Оно играет большую роль в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и 

становлении гражданской позиции.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТМНР 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта 

любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с 

его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» (К.Д.Ушинский). 

Патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения  определяется как 

одно из приоритетных и в современной политике  нашего государства.  

Реализация этого направления у обучающихся с ТМНР только с помощью 

теоретического  подхода невозможна. Новое время требует от педагогов содержания, форм и 

методов внеклассной работы. Активное вовлечение в социальную деятельность обучающихся и 

их родителей, сознательное практическое участие в ней также способствуют достижению 

успехов. Важно помнить, что мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, 

активная жизненная позиция – самые сильнодействующие факторы воспитания. Передавая 

детям знания, необходимо учитывать, что  они должны иметь воспитательную ценность, 

способствовать формированию нравственных качеств. 
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В предверии 75-летия победы России в Великой Отечественной войне и с целью 

формирования патриотических и нравственных качеств у обучающихся с ТМНР в 2017 году 

был разработан долгосрочный педагогический проект «Помним! Чтим! Благодарим!». 

В ходе проектной деятельности были поставлены следующие задачи: 

1. Задействовать методические ресурсы учебно–воспитательного процесса и внеурочной 

деятельности для формирования нравственных качеств у обучающихся. 

2. Привлечь родителей и социальных партнеров к формированию гражданско-

патриотической позиции у детей с ТМНР. 

3. Воспитывать у учащихся любовь и привязанность к своей семье, дому, школе, городу, 

краю.  

Проект ориентирован на подростков с особенностями в развитии, на расширение их 

кругозора и круга общения, повышению мотивации к учению и подготовке к успешной 

адаптации в социуме. 

Особенностями проявления патриотических чувств у детей с ТМНР являются 

скоротечность и ситуативность. Ребенка может взволновать только что услышанный рассказ о 

героическом поступке, но затем на эти впечатления накладываются другие, и возникшее первое 

чувство может угаснуть, поэтому необходимо закрепить это чувство в многократных 

переживаниях, специально создавая разнообразные ситуации. 

Поэтому были использованы разнообразные формы работы: 

-беседы, экскурсии, встречи, классные часы, уроки мужества, устный журнал, викторины, 

конкурсы, праздники, коллективные творческие дела, акции; 

-целевые прогулки и экскурсии, наблюдения; 

-рассказ, объяснения учителя  в сочетании с показом  и наблюдениями детей; 

-использование иллюстраций, фильмов, детских произведений (их рассматривание и 

обсуждение); 

-разучивание песен и стихов о Родине, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание 

музыкальных произведений.  

Участниками проекта «Помним! Чтим! Благодарим!» являются обучающиеся  двух 9-х 

классов с ТМНР и их родители. Финансовое обеспечение проекта возложено на родительский 

комитет классов (приобретение необходимых материалов для изготовления подарков для 

ветеранов, покупка цветов для возложения к Мемориалу Победы и т.п.).   

Проект рассчитан на 3 учебный года (2017-2020) и реализуется в три этапа. 

Подготовительный этап (сентябрь-декабрь 2017г.) включал в себя: определение 

познавательных возможностей обучающихся данных классов и уровня заинтересованности 

родителей в воспитании у детей патриотических качеств; изучение собственных 

педагогических возможностей и опыта других педагогов по данной теме; поиск социальных 

партнеров для реализации проекта и составление плана мероприятий; разработку 

мониторинга результативности реализации проекта. 

Практический этап (2018 и 2019 годы) включает проведение мероприятий согласно 

плану в рамках внеурочной деятельности и воспитательной работы.  

Педагогами школы совместно с девятиклассниками: были разучены стихи о войне и 

оформлен стенд; записаны в тетрадях короткие рассказы о войне; прочитаны книги «Я – 

солдат» о жизни Г.Братчикова; написаны мини-сочинения «Что такое подвиг» и «Я знаю 

настоящего героя»; записаны семейные воспоминания «И прадед мой домой с войны 

вернулся»;  проведены видеоуроки «Бессмертный полк» об акции в Березниках, других 

городах и странах; возложены цветы к Вечному огню Мемориала Победы.   

В качестве социальных партнеров были привлечены учреждения дополнительного 

образования и учреждения культуры города. В ЦДЮНТТ:  проведена обзорная экскурсия в 

музее; создан фотоархив «Отчизны верные сыны»; изготовлены открытки и поделки к 9 мая; 

проведены встречи с детьми и ветеранами Войны; просмотрен видеофильм про военный 

Сталинград и уроки мужества. Разучили военно-патриотические песни на занятиях в 

музыкальной школе. Встречались с тружениками тыла и детьми войны в клубе Старт. 
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Приняли участие в краевом конкурсе-выставке рисунков «Боевое братство», организованным 

клубом «Каскад».  В Центральной библиотеке участвовали в интерактивной программе 

«Собаки во время войны», а в Детской библиотеке будет виртуальное знакомство с выставкой 

«Россия – моя история». Посетили экспозиции «Уралкалиевцы – солдаты» в музее Уралкалия 

и «Мои земляки – Герои Советского Союза» в музее Алконост. 

Во всех мероприятиях проекта и в их подготовке дети участвовали вместе с 

родителями. 

Заключительный этап (январь–май 2020 г.) будет определять уровень эффективности 

проекта по количественным и качественным показателям. Отводится педагогам для 

обобщения опыта работы по проекту. Педагогами, детьми и их родителями будет 

оформляться фотоальбом о мероприятиях. А главное – это участие семей в акции 

«Бессмертный полк» в день 75-летия Великой Победы. 

Оценка результативности реализации данного проекта осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных 

показателей (индикаторов).  

В качестве промежуточных результатов можно отметить, что: 

- выросло число детей, занятых в мероприятиях по патриотическому воспитанию и находится 

на стабильно высоком уровне; 

- мероприятия по патриотической тематике проводятся ежемесячно в соответствии с планом;  

- количество родителей, принимавших участие в  мероприятиях по патриотическому 

воспитанию стало больше по сравнению с началом реализации Проекта; 

- у обучающихся сформировались представления о простых понятиях: «Родина», «подвиг», 

«герой», «война»;  

- повысился уровень воспитанности у детей по сравнению с прошлым годом; 

- родители и педагоги отмечают сплоченность детских коллективов; 

- подготовлены фотоотчеты с проведенных мероприятий для будущего альбома; 

- разработана памятка для родителей по воспитанию настоящего патриота. 

Долгосрочный проект «Помним! Чтим! Благодарим!», как и любое мероприятие, 

организуемое для обучающихся с ТМНР, направлено и на создание нормального 

микросоциального климата, обеспечивающего адекватные формы коммуникации с 

окружающими. Поэтому основными рисками проекта можно определить изменение срока 

выполнения из-за отсутствия по уважительной причине более 30% обучающихся и изменение 

социальными партнерами его названия мероприятия.  

Данный проект может быть использован заместителями директоров по воспитательной 

работе, классными руководителями, работающими с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  
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Р.Ф. Березуцкая  

 

ЛЭПБУК (LAPBOOK) – КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНИКА 

Проблема развития творческого потенциала личности обучающихся чрезвычайно 

актуальна для современного российского общества. 

Большое внимание на совершенствование всей системы образования в стране оказывает 

социальный заказ на творческую, активную личность, способную проявить себя в 

нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в 

разнообразных реальных ситуациях. 

Жизнь требует от школы подготовки способного, умеющего адаптироваться к 

меняющимся условиям, коммуникабельного, творческого, креативного человека. 

Не секрет, что «неталантливых детей не бывает» - бывают упущенные  возможности.   

По словам психолога Ананьева Б.Г. «Человеческое развитие обусловлено 

взаимодействием  многих факторов: наследственности, среды (социальной, биогенной, 

абиогенной) воспитания (вернее, многих видов направленного воздействия общества на 

формирование личности), собственной  практической деятельности человека. Эти факторы 

действуют не порознь, а  вместе на сложную структуру развития».   

Понятие творчество чаще всего связывается с понятием творческих способностей 

(возможностей) и рассматривается как личностная характеристика. Многие исследователи 

определяют творчество через свойства личности, ее способности. Творчество – это личностное 

качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество, как 

навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой. 

В настоящее время в работах психологов и дидактов дан глубокий анализ творчества, 

как в широком смысле, так и творческой деятельности в учебном процессе. Эту проблему 

рассматривали: Л.С. Выготский, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, Я.А.Пономарев, Б.П.Никитин, 

И.П.Волков, А.Н.Лук, А.Ньюэлл, С.Шоу, Г.С.Саймон, Дж. Гилфорд, Э.Торранс и другие. 

Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий 

характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, находить решение в 

нестандартных ситуациях. 

Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет интенсивный поиск новых, 

нестандартных форм, способов и приемов обучения. Вот и я все время в каком-то поиске чего-

то нового. Очень давно слышала об этой технологии и только в этом году решила использовать 

в своей работе интересное  методическое пособие – лэпбук. Его можно использовать как в 

школе, так и дома. Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают совместно взрослый и дети, 

группами обучающихся или индивидуально.     

Лэпбук – это английское слово, в дословном переводе значит «наколенная книга» (lap –

колени, book- книга). Это небольшая самодельная папка или мини-книжка, которую ученик 

может удобно разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть всѐ еѐ содержимое, в 

которой систематизированы знания по какой-то теме. Лэпбук — это удивительный инструмент 

образования, сделанный вручную. Сам по себе лэпбук очень интерактивен, начиная от процесса 

его создания до готового результата. И каждый компонент лэпбука, над которым работает 

ребенок, дает ему возможность сконцентрировать свое внимание на определенном аспекте 

более глобальной темы. 

Можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного 

материла, который направлен на развитие у учащегося творческого потенциала, который учит 

мыслить и действовать креативно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и 

формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и решения 

поставленной проблемы.  

Лэпбук – разновидность метода проекта.  

Создание лэпбука содержит все этапы проекта:  



39 
 

1) целеполагание (выбор темы)  

2) разработка лэпбука (составление плана) 

3) выполнение (практическая часть) 

4) подведение итогов (презентация).  

Я использовала форму работы с лэпбуком на уроках окружающего мира и чтения. Тема 

для папки может быть совершенно любой, как и ее сложность, но лучше всего, выбирать 

частные, а не общие темы. Так в 1 классе тема лэпбука: «Времена года  - зима». После того, как 

избрали тему, надо взять бумагу,  ручку и написать план. Ведь лэпбук – это не просто книжка с 

картинками. Это учебное пособие. Поэтому надо продумать, что он должен включать в себя, 

чтобы полностью раскрыть тему. 

Следующий этап самый интересный. Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет 

представлен каждый из пунктов плана. То есть нарисовать макет. Здесь нет границ для 

фантазии: формы представления могут быть любые. От самого простого - текстового, до игр и 

развивающих заданий. Берем лист формата А-4, в зависимости от желаемого размера,  

складываем его. Все это рисуем на черновике, сложенном в виде лэпбука. Так будет потом 

легче понять, как расположить все элементы. И пошел процесс сбора материала: это были 

приметы зимы (по месяцам), как зимуют звери, загадки, стихи, составление ребусов. Весь 

материал мы организовывали в стандартные кармашки, обычные и фигурные конверты, 

кармашки - гармошки, кармашки - книжки и т.д.  

У второклассников  тема лэпбука по чтению: «А.С. Пушкин – поэт, сказочник». Работа 

велась аналогично, но рубрики уже были другие: биография Пушкина, сказки Пушкина, 

раскраски по сказкам, ребусы,  интересные факты из жизни великого поэта и другие. Материала 

было много, у каждой команды была возможность сделать свой выбор. В итоге наколенные 

книги получились разные. Работа над лэпбуками проходила в группах. 

 Когда работа была завершена, каждая команда презентовала свой лэпбук, знакомила с 

рубриками, демонстрировала как с ними играть или работать, отвечала на вопросы 

одноклассников. 

У второклассников тема индивидуального лэпбука: «На страницах Красной книги». 

Детям были заданы рубрики и они самостоятельно собирали и готовили материал. 

А у первоклассников к празднику «Прощание с Азбукой» было задание приготовить 

совместно с родителями подарок Азбуке – лэпбук на заданную букву. На родительском 

собрании я познакомила мам с технологией создания лэпбука. Родители поддержали 

предложение учителя. Получились настоящие шедевры.  Ведь каждый лэпбук уникален, как 

уникален и его создатель, нет правильного или неправильного метода его создания, ведь все 

зависит от того, как ученик воспринимает заданную тему, какими средствами он пользуется для 

достижения своих целей. Для работы над лэпбуком подходит все: и цветная бумага; как 

вырезанные, так и нарисованные самостоятельно картинки; рукописные или распечатанные 

тексты, графики и диаграммы. 

          И об упущенных возможностях, во втором классе одной девочке так понравилось 

работать с  лэпбуком, что она вместе с мамой стала их создавать к праздникам: Валентинов 

день, Масленица. И толи еще будет! Это и есть творчество, которое формирует личность. 

 В условиях модернизации образования педагогу необходимо искать новые методы 

и технологии обучения, которые помогали бы ему обучать и воспитывать личность, которая 

нужна новому современному обществу — личность, которая может нестандартно мыслить, 

предлагать и реализовывать различные идеи. Применяя в своей работе технику создания 

лэпбука, появляется возможность подготовить именно такую личность к новой жизни в новых 

условиях. Лэпбук — это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные 

знания на занятии, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это 

исследование, которое, однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА – ДОШКОЛЬНИКА 

Известный российский ученый Д. С. Лихачев говорил: «Литература дает нам 

колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека 

интеллигентным, развивает в нѐм не только чувство красоты, но и понимание — понимание 

жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, 

раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми».  

Родной язык - самый главный атрибут культуры, а книга - главный ее носитель. 

Необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того 

места, где ты родился и живешь. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. 

ФГОС рассматривает учет регионального компонента, как необходимое условие 

вариативности дошкольного образования. И это условие успешно реализуется в практике 

нашего детского сада. С 2016 года мы внедряем программу развития «Созвездие детства» с 

приоритетным направлением «Интеграция образовательной области «художественно- 

эстетическое развитие» в образовательное пространство ДОУ». Фундаментальный проект 

программы - «Путешествие в мир искусства по тропинкам красоты». В рамках этого проекта 

реализуется подпроект по литературному краеведению в ДОУ «Тропинка в детство» 

(интеграция прозы, поэзии, театра, музыки и изобразительного искусства). Краеведение – 

социально значимое и необходимое направление работы с детьми. Цель краеведения в ДОУ- 

воспитание нравственного гражданина, патриота малой родины, любящего и знающего свой 

край, город, село. Художественная литература всегда была важным источником знаний о 

родном крае. Можно утверждать, что исторический кругозор человека без знаний литературных 

произведений будет ограниченным, скудным Литературное краеведение рассчитано на детей 

школьного возраста, поэтому мы адаптировали его содержание для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Литературное краеведение формирует представление детей о родном крае через 

литературные источники: 

 связанные с отображением красоты и значимости родного края. 

 созданные поэтами и писателями земляками. 

Основные задачи литературного краеведения в детском саду:  

 Познакомить с людьми искусства: писателями, поэтами и сказочниками Прикамья и 

Урала. Знакомить с литературой Прикамья и Урала. 

 Читать произведения детской литературы, в которой представлена художественно – 

эстетическая оценка родного края. 

http://kuso4ek-neba.ru/materialyi-dlya-skachivaniya/chto-nekoe-lepbuk/
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.pinterest.com%2Fsource%2Fhomeschoolshare.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tavika.ru%2F2015%2F12%2FRed-book.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fobrazovanie%2Flepbuki
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 Расширить знания детей о малой родине через фольклорные произведения. 

 Сформировать представление о литературных памятниках, литературных музеях, 

расположенных на территории малой родины. 

Работа в проекте строится по четырем направлениям: с детьми, педагогами, родителями  и 

социумом. 

Чтоб повысить интерес к чтению литературы у детей и их родителей, мы разработали 

наиболее эффективные формы взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(музейные уроки, встречи в музыкально- литературной гостиной, викторины, литературные 

балы и вечера, интегрированные  занятия),  которые позволяют каждому ребенку чувствовать 

себя активным  участником, что особенно важно для личностного развития детей, поддержания 

их познавательной активности, а родителям чувствовать себя полноправными участниками 

образовательного процесса. 

В содержании проекта мы выделяем четыре блока: 

1 блок: «Юбилейный календарь Мастера»(Знакомство с творчеством поэтов, 

писателей , сказочников Пермского края и Урала). 

Работа по ознакомлению с творчеством  наших земляков строится по принципу календаря 

именинников – мероприятие «привязывается» ко  дню рождения писателя, к неделе книги, 

театральной неделе и сказочной «Емелиной» неделе, которая согласно народному календарю 

примет, проводится на третьей неделе января. В сентябре 2017 года творческой группой был 

разработан эколого – краеведческий календарь «Сказы дедушки Урала», который стал 

победителем  в краевом конкурсе методических материалов «Ребенок в объективе ФГОС» в 

номинации «Эколого - краеведческий календарь для родителей на 2018год.Работа по календарю 

ведется в двух направлениях: литературное краеведение и экологическое воспитание.  Одна из 

основных задач: содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях 

писателей и поэтов Урала. 

2 блок: «Встречи в Литературно - музыкальной гостиной». (встречи с поэтами и 

композиторами , проживающими на территории городов Березники и Усолье). 
Встречи приурочены к определенному времени года и к праздничным датам.  В уютной, 

домашней обстановке, при свечах,  за чашечкой чая, под чарующие звуки классической музыки, 

педагоги исполняют песни, читают стихи известных авторов, так и собственного сочинения.  

3 блок: «Совместная работа с Музеем книжной культуры «Алконост»Работа в данном 

блоке проходит в рамках музейный уроков, где педагоги, дети и их родители знакомятся с 

творчеством писателей, историей книги, узнают об уникальности животного и растительного 

мира Пермского края и не только.  

4 блок: «Сказочное краеведение». 

Благодаря работе в данном блоке мы формируем устойчивый интерес к истории родного края 

через знакомство с образами «местных» сказочных героев (баба Яга - Золотая баба, змей 

Горыныч – Золотой Полоз). Нами разработан подробный блочно-тематический план, дающий 

возможность подавать материал в системе, видеть перспективу, выстраивать развивающую 

среду в группе соответственно теме; углубление в тему обеспечивает взаимосвязь и 

одновременное развитие познавательных, интеллектуальных и художественных способностей 

воспитанников; дает возможность детям перенести познаваемый материал в детскую 

деятельность, то есть включить механизм культуротворчества. Ведь, по мнению В.Т. 

Кудрявцева, «…овладение человеческой культурой должно рождать у детей неистощимый, 

ненасытный поиск, который выступает как основа детского творчества». И тогда культура, 

превращаясь в содержание детской деятельности, способствует тому, что ребенок не только 

присваивает, но и творит культуру. 

Чем разнообразнее способы, формы и приѐмы познания мира и его отражения, тем выше 

уровень не только информированности, но и любознательности, увлечѐнности. Приобщение 

детей к региональной культуре связано с понятием «интерес». Именно он лежит в основе 

эффективного решения многих педагогических задач. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих 

чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать героям художественных произведений, дети начинают 

замечать настроение окружающих людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства – 

способность проявить участие, доброту, протест против несправедливости. Это основа, на 

которой воспитывается принципиальность, честность, настоящая гражданственность. Поэтому 

до сих пор актуальны слова В.Г. Белинского «Чувство предшествует знанию; кто не 

почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее». 
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Т.А. Борщ  

 

ТЕСТОПЛАСТИКА,  КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Если ты думаешь на год вперѐд - посади семя, 

Если ты думаешь на десятилетия вперѐд - посади дерево, 

Если ты думаешь на век вперѐд - воспитай человека. 

Восточная мудрость 

 

Многовековое относительно плавное развитие мировой цивилизации в настоящее время 

претерпевает информационно-технологический взрыв, который не может не оказывать влияние 

на жизнь каждого человека. В результате этого происходит все увеличивающийся разрыв в 

условиях и качестве жизни людей. 

Одним из путей преодоления создавшегося положения является реализация системы 

воспитания и образования, стимулирующей раскрытие умственного и творческого потенциала 

человека, что позволит ему своевременно реагировать на изменяющиеся условия жизни. 

Освоение творческо-продуктивных способов деятельности и развитие творческих качеств 

ребенка будет являться действенным фактором умственного развития детей. 

Доказано, что универсальными возможностями для интеллектуального воспитания 

личности является ее активная деятельность, имеющая продуктивный характер. Такая 

деятельность способна интегрировать разнообразные виды художественной и иной предметно-

практической деятельности, позволяющие ребенку создавать свой личный мир знаний и опыта. 

 Поэтому увлекаясь тестопластикой, лепкой декоративных изделий из солѐного теста, 

организовала кружок «Мукосолька». 

Цель: обучение детей навыкам изготовления разнообразных изделий из соленого теста, 

воспитание творческой личности, развитие еѐ интересов, наклонностей, способностей. 

Задачи: 
1. вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки. 

2. развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

3. развивать мелкую моторику рук и готовность руки к школе. 

4. воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 



43 
 

Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А творческое 

созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

Ожидаемый результат работы кружка: 

Дети научатся изображать предметы, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

 Научатся использовать все многообразие усвоенных способов и приемов. 

 Научатся объединять созданные предметы в коллективную композицию. 

 У детей появится устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

 Выставки готовых изделий. 

 Пополнение предметно-развивающей среды и оформление групповой комнаты 

продуктами детского творчества. 

 Подарки на праздники родным и близким. 

Лепить из тестопластики очень приятно и интересно. Этот материал подходит для занятий 

с детьми, для создания всевозможных сувениров и подарков. Для его приготовления нужно 

совсем немного ингредиентов, которые к тому же найдутся в каждом доме и магазине. Соленое 

тесто для поделок, состав которого и не замысловат. Самый простой и доступный для всех 

рецепт состоит – из муки, соли и воды. Занятия проходят 1 раз в неделю, количество детей 

посещающих кружок 12 человек, продолжительность 25-30мин. 

Структура моих занятий строится следующим образом: 

На первом этапе организую беседы по теме занятий, например «Наши защитники». 

Подвела детей к тому, как важно уважать  наших воинов, защитников. Быть благодарным тем, 

кто стоял и стоит на защите рубежей нашей Родины. Дети с удовольствием рассказали о своих 

папах или дедушках, которые служили в армии. Затем  дети с одухотворением приступили к 

поделкам для пап. В подарок «Ладошка на память».  

На  занятии «Моей маме» проведена беседа о любви и уважении к матери, о том, что 

дети должны быть благодарны за ее заботу и любовь. Ведь более важного человека в жизни, 

более любящего, доброго и внимательного, чем мама - нет. Потом мы поговорили о своих 

мамах. И каждый ребѐнок при работе над подарком маме вложил частичку своей души. В 

подарок маме сделали «Золотую рыбку».  

Провела цикл занятий  на тему «Люби и береги природу». 

Мы с детьми определили правила поведения в природе, обсудили актуальность охраны 

природы. Каждый из них рассказал, как они с родителями отдыхают на природе. Затем подвела 

детей к пониманию, что прекрасное можно сотворить своими руками, не навредив природе. 

Показала, какие поделки на эту тему можно сделать. Затем дети поделились своими 

творческими планами и приступили к работе. Каждая поделка была интересна своей 

индивидуальностью.  

На этих занятиях делали поделки:  «Гусеница», «Божья коровка», «Черепаха», « 

Птичка», «Ёжик».            

Ко Дню победы мы с ребятами изготовили памятные подарки ветеранам. Перед данной 

работой  был проведен цикл бесед-занятий на тему ВОВ. Мы рассматривали иллюстрации, 

смотрели презентации и фрагменты видео фильмов и войне. Ребята с сочувствием 

воспринимали рассказы о детях, которые пережили войну. Конечно, после такой 

предварительно  работы, все дети захотели поздравить ветеранов и сделать для них что-

нибудь приятное.  

Для наших героев мы постарались и сделали композицию  «Ваза с цветами».      

 Отмечу работу, к выполнению которой привлекла родителей это изготовление 

пасхальных яиц. Рассказала ребятам об истории возникновения «крашенок», о важности 

данного праздника для православных людей, о традициях этого  праздника. А также 

познакомила с техникой росписи, которая использовалась в народе. Дети рассмотрели 

различные расписные пасхальные «крашенки» в натуральном виде, потрогали их. Затем с 

удовольствием приступили к работе, чтобы сотворить свой неповторимый подарок к Пасхе. 
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В конце каждого занятия я провожу рефлексию -  это обыгрывание поделок; 

обсуждение слов, с которыми дети будут дарить подарки;  выставки поделок и любование 

своими работами.  Такие занятия я провожу один раз в неделю, стараюсь приурочить их к 

праздникам. Надеюсь, что посещая занятия моего кружка,  дети обогащаются нравственно  и 

несут частичку  душевного тепла в свои семьи. 

По результатам реализации кружка «Мукосолька» отмечена динамика роста творческого 

потенциала дошкольников, что в свою очередь способствует интеллектуальному развитию 

воспитанников. 
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О.З. Боталова  

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У 

ПОДРОСТКОВ 15-18 ЛЕТ 

Здоровье так же заразительно, как 

и болезнь.  

Ромен Роллан 

 Здоровье подрастающего поколения сегодня является одной из актуальных проблем 

современности. На ухудшение физического, психического, нравственного здоровья 

современной молодежи и населения влияют многочисленные факторы, такие как: 

неблагополучная экологическая обстановка, сомнительное качество продуктов питания, 

наличие вредных привычек (табакокурение, употребление спиртных напитков), низкий 

культурный уровень референтной группы, несформированность ценностных ориентиров в 

отношении здорового образа жизни. 

 Воспитание позитивного отношения и потребности школьников в здоровом образе 

жизни в вечерней школе осуществляется в процессе учебной, внеурочной и воспитательной 

деятельности.  

 Основная задача педагогов вечерней школы – создать для обучающихся воспитательную 

среду, посредством которой подростки заинтересуются важностью и способами заботы о своем 

здоровье. Конечно, эта задача чрезвычайно важна не только для педагогов, но и для родителей 

подростков. Сохранение здоровья школьников – одна из областей воспитания, в которой 

интересы учителей и родителей полностью совпадают. 

 Учитывая общность интересов, педагоги школы осознали необходимость системной 

работы всех участников образовательного процесса в области здоровьесбережения. Именно 

поэтому в программу деятельности экспериментальной площадки «Модернизация 

воспитательной работы в современной школе посредством реализации государственного заказа 

– воспитание семьянина в рамках образовательных стандартов», работающей на базе МАОУ 

В(С)ОШ, был включен модуль«Работа с обучающимися по восстановлению и укреплению 

психического, физического и нравственного здоровья». Данный модуль реализуется в школе с 

2016 года.  

 Основными его направлениями работы являются: 

1. Укрепление психического здоровья:  
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 проведение психологических тренингов, тренинговых игр;  

 ролевые и деловые игры; 

 индивидуальные и групповые консультации психолога по проблемам психологического 

состояния учащихся; 

 ведение различных дневников и тетрадей.  

2.Укрепление физического здоровья :  

 популяризация здорового образа жизни через проведение мероприятий спортивной 

направленности; 

 взаимодействие со специалистами учреждений здравоохранения, спорта, 

дополнительного образования; 

 обучение навыкам безопасного поведения; 

 контроль уровня безопасности школьной среды; 

 вовлечение подростков в активные формы занятий дополнительным образованием; 

 профилактика вредных привычек; 

 пропаганда правильного питания, правил гигиены (в т.ч. половой). 

3. Формирование нравственного здоровья: 

 использование различных форм внеклассных мероприятий для обсуждения, понимания 

экологических проблем  

 организация непосредственного участия школьников в мероприятиях природоохранной 

направленности; 

 расширение культурного кругозора подростков через знакомство с достижениями 

национальной и мировой культуры; 

 изучение, восстановление, формирование семейных традиций, генеалогического древа, 

истории семейного рода; 

 вовлечение подростков в творческие формы занятий дополнительным образованием. 

Деятельность участников образовательного процесса в рамках модуля разбита на три этапа: 

1 этап.  

Диагностика психических качеств личности (стрессоустойчивость, тревожность, агрессия, 

лабильность и т.д.) 

а) Опросник Айзенка (подростковый) 

б) «Шкалы социально ситуационной тревоги» (Кондаш)  

в) Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

г) Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (Голебо 

Т.А.) 

2 этап.  

Организация и проведение мероприятий 

Укрепление психического здоровья: 

- Тренинговая игра «Как я веду себя в кризисной ситуации»; 

- Тренинговые занятия на стрессоустойчивость, выработку позитивных эмоций, 

коммуникативных навыков, контроль поведенческих реакций, способы поведения в кризисных 

ситуациях, умение разрешать конфликты; 

- Ролевые и деловые игры, направленные на формирование умения ставить и достигать цели, 

планировать и корректировать собственную деятельность; 

- «Доброслов», «Книга добрых дел», «Мои победы», «Дневник креативных идей» и т.п. 

Укрепление физического здоровья: 

- Спортивные соревнования (кроссы, волейбол, ориентирование, стрельба, футбол, теннис и 

т.д.); 

- Лекции, беседы специалистов МБГУЗ ПК «Детская городская больница», «Центра здоровье»;  

- Совместные мероприятия с учреждениями дополнительного образования: соревнования, 

походы, экскурсии (МАУ ДО ДДЮТЭ, МАУ ДО ДЦК). 

Формирование нравственного здоровья: 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vashpsixolog.ru%252Fpsychodiagnostic-school-psychologist%252F69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere%252F175-questionnaire-eysenck-teens%26ts%3D1480277885%26uid%3D5425743971411977694&sign=41b015779493826870c2090c407ed44e&keyno=1
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- Конкурсы, круглые столы, конференции, игры, беседы, ток-шоу, встречи, экскурсии, 

субботники, флеш-мобы, трудовые десанты, акции, проекты; 

- Очные и виртуальные экскурсии в театры, музеи, выставки, галереи, музицирование, пение, 

танцы, декоративно-прикладное творчество, театральное искусство, дизайн. 

 Переходя к результативности здоровьесберегающей деятельности в МАОУ В(С)ОШ, 

необходимо отметить специфику проведения диагностики: ввиду ежегодной сменности 

контингента обучающихся сравнение результатов диагностики по годам является 

некорректным. Поэтому, в целях сравнения показателей по одним и тем же обучающимся, 

диагностика проводится в начале и конце учебного года.  

 Ежегодной тенденцией в динамике показателей результативности работы с 

обучающимися по здоровьюсбережению за период с 2016 по 2018гг. стали: 

 активизация участия подростков в мероприятиях спортивно-туристической 

направленности (увеличение охвата обучающихся и периодичности участия); 

 снижение уровня тревожности и агрессивности – по мере участия ребят в школьных, 

городских и краевых мероприятиях, создания ситуации успеха для каждого; 

 повышение уровня удовлетворенности школьной жизнью, что свидетельствует о 

нормализации ценностных ориентиров. 

 Перспективами работы образовательного учреждения в направлении сохранения 

здоровья обучающихся является создание совместного детско-родительского проекта 

«Содружество», который силами детей и родителей был спланирован в феврале 2019 года на 

заседании ученического, родительского и воспитательного советов и на данный момент 

находится в детальной разработке. Основная цель проекта – гармонизация отношений детей и 

родителей через достижение эмоционально-значимого результата совместной деятельности. В 

итоге реализации проекта планируемый результат включает в себя и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса.  
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Л.В. Бычкова  

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ ПО СОХРАНЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Сегодня проектная деятельность учащихся всех классов – активная часть  школьной 

жизни. Уже в начальной школе дети вовлекаются в разработку, выполнение, презентацию 

проектов. Одним важным условием в работе над проектом является участие родителей.  

Я стараюсь сделать так, чтобы родители не брали на себя большей части работы над 

проектом, иначе губится сама идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, 

проявление заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержания 

мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении ими проектной 

деятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда дети делают первые шаги в 

работе над проектом. 

В ходе работы над проектом родители класса выступают одновременно в нескольких 

ролях.  

Они: 
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 консультируют; 

 отслеживают выполнение плана; 

 решают оперативные вопросы; 

 помогают в предварительной оценке проекта; 

 участвуют в подготовке презентации; 

На первом этапе я провожу родительское собрание, на котором разъясняю родителям суть 

метода проектов и его значимость для развития личности детей, рассказываю об основных 

этапах проектной деятельности и формах возможного участия в ней. В помощь родителям 

готовлю памятки. Предлагаю направления работы, опираясь на которые родители уже 

совместно с детьми могут подобрать тему для проектной деятельности. 

Вторую встречу организовываю совместно с детьми. В прошлом учебном году большая 

часть родителей и детей выбрали направление «Семья». Проектную деятельность строим на 

изучении своей родословной. В этих проектах родители могут помочь детям узнать прошлое 

предков, их жизненный путь, достижения, вклад в историю своей страны. Изучение 

родословной каждого ребѐнка целесообразно начинать именно в детском возрасте. Эта 

деятельность способствует более тесному общению членов семьи, развивает интерес к еѐ  

истории, способствует укреплению духовных ценностей, повышает культурный уровень.  

Совместно с родителями и детьми мы ставим цель, задачи реализации проекта, составляем 

план. 

Следующие этапы работы над проектом: 

1. Сбор материала.  

2. Связь с организациями, учреждениями, которые могут оказать помощь в реализации 

проекта. 

3. Реализация проекта. 

4. Презентация проекта. 

Из последних проектов мне хочется выделить  работу Зиганшина Амира о своей 

прабабушке Колесниковой Лидии Александровне.  

В преддверии праздника Дня Победы он рассказал о еѐ жизни и о том, где она трудилась в 

тяжѐлые годы войны. 

Для сбора информации были подключены близкие родственники ученика. Мы встречались с 

бабушкой Амира, она приходила в класс, рассказывала детям о жизни Лидии Алексадровны. 

Чтобы поэтапно выстроить жизненный путь прабабушки Амира, мы совместно с родителями 

подбирали материал для презентации. Просмотрели семейный альбом, выбрали значимые 

фотографии. 

 По документам  восстановили весь трудовой путь бабушки. 

Чтобы узнать точную информацию о жизни Лидии Александровны в годы ВОВ, мы 

отправились в историко-художественный музей имени Коновалова. Источники указали, что она 

в период с 1944 по 1945 год работала на Березниковском заводе бытовой химии.  

Амир написал мини-сочинение о бабушке и выступил перед одноклассниками. Используя 

разные источники, мы подбирали стихи о бабушке, выдержки, высказывания известных людей 

о прошлом своей семьи, своего народа. 

За свои трудовые достижения прабабушка Амира была награждена медалями. Амир вместе 

с мамой и папой творчески подошли к презентации наград. Они изготовили подушечку, на 

которой теперь хранятся медали. 

В подготовке итоговой презентации мальчик принял активное участие. Он подбирал 

материал в интернете, учился работать в программе Power Point. Родители ребѐнка помогали 

ему, направляли и корректировали презентацию. 

В апреле 2018 года Амир с данной презентацией выступил в школе на учебно-практической 

конференции, занял 1 место. 16 мая 2018 года свою проектную работу он представил на V 

краевой научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию для 

педагогов, которая проводилась на базе нашей школы. 
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Семья Амира в течении четырѐх лет была одной из самых активных участников проектной 

деятельности. Учащийся ежегодно выступал на школьных конференциях, занимал призовые 

места. В первом классе на ГМО дефектологов он показал работу «Тайны снега и льда». Во 

втором классе мальчик  выступил на презентационной площадке для школ города по теме 

«Почему птицы летают?» 

В апреле прошлого года мальчик вместе с мамой ездил в город Пермь на II краевую научно-

практическую конференцию для детей с ОВЗ, представлял работу «Шахматная страна». 

Я считаю, что только совместная работа  педагога, родителей и детей может дать 

положительные результаты в проектной деятельности. 

Своѐ выступление хочу закончить словами поэтессы Яны Блынской: 

Храните летопись семьи,  

Храните каждую страничку. 

Храните с чувством доброты, 

С любовью, верностью и честью. 

И знайте корни родословные свои, 

И детям передайте по наследству 

Чтоб знали прародителей своих, 

Чтоб память берегли о всѐм семействе. 
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЕВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Миссия  нашего дошкольного образовательного учреждения «Семья и детский сад – 

единое пространство детства». Мое предназначение как педагога, учитывая особенности и 

потребности своих родителей и воспитанников, создать команду единомышленников и 

партнеров, которых объединяет общая цель -  сделать успешным  ребенка. Меняется время, 

интересы семей и воспитанников, и от выпуска к выпуску я ищу новые и современные 

подходы, чтобы  активизировать родителей  в образовании собственных детей, вовлечь в 

образовательную деятельность, сформировать позицию ответственного родителя. В мире 

технологической и общественной гипердинамики всех привлекает современное цифровое 

оборудование, виртуальная среда и пр.  Опыт подсказал, что именно эти увлечения могут  стать 

для родителей средством включения  в образовательную деятельность учреждения и 

одновременно повышением их  психолого-педагогической компетентности, а для ребенка – 

средством реализации образовательных задач.  Проанализировав инновационные практики, 

которые  являются приоритетными в Пермском крае и успешно реализуются в ряде 

дошкольных образовательных организаций, увидела возможность использования виртуального 

музея (3D музея) в решении поставленных задач.  

Вся работа началась с презентации детям созданного мною музея «Моя семья в 

портретах». Своими яркими впечатлениями от виртуальной экскурсии они поделились дома. У 

родителей стали возникать вопросы «Что это такое», «Как сделать» и др. Этот неподдельный 

интерес  поддержала на первой общей встрече с ними: рассказала,  какие образовательные 
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задачи можно решить, используя возможности 3D музея, этапы составления совместного с 

ребенком проекта и его реализации. Организовала стажировочную площадку для родителей, где 

прошло обучение  правилам создания экспозиций, технологии разработки проекта музея и 

технической  стороне  его воплощения. 

В домашних условиях при активном сопровождении и участии педагога  началась 

кропотливая работа по выбору тем экскурсий, подготовке экспонатов. В образовательную 

деятельность с детьми  ввела  традицию совместного обсуждения хода работы по созданию 

музея, на которой воспитанники рассказывают о  своих результатах и трудностях, путях их 

преодоления  с родителями. 

Так появились первые  семейные музеи «Мои игрушки»,  «Витаминный бум на огороде».  

Воспитанники принимали активное участие в выборе и подготовке экспонатов, а родители 

брали на себя  техническую сторону реализации вопроса. Для целенаправленного  

использования музеев в образовательной  деятельности подчинила  их  тематике 

образовательной программы  и календарю событий, отраженному в ООП ДО.  Были созданы 

музеи  разных профилей. Например, художественного профиля: «Любимая чашка», «Храмы - 

гордость Соликамска»; исторического: «Боевые и трудовые заслуги (награды) бабушек и 

дедушек»; краеведческого: «Соликамский район», «Редкие  деревья Прикамья».    

Для привлечения внимания к созданным семейным 3D музеям дети создают рекламу, 

которая размещается на самом видном месте в информационном пространстве «приемной 

комнаты». В конце работы  организуем общий сеанс открытого просмотра виртуальной 

экскурсии по музею, обмен  мнениями об увиденном. Презентация  сопровождается рассказом 

«экскурсовода» в лице родителя при поддержке и помощи ребенка. 

Продумала возможности  использования созданных музеев  в разных видах детской 

деятельности. Особенно активно включаю в речевую  деятельность  для составления разные 

видов рассказов (описательных,  творческих), сюжетно–ролевой игре - для обогащения и 

расширения сюжетов (детский сад на экскурсии,  в магазине посуды пр.), художественно-

эстетической деятельности  - для ознакомления с прикладным искусством.  Неоценимую роль 

они играют на занятиях познавательного цикла.  3D музеи использую как интерактивное 

средство обучения детей. 

В прошедшем учебном году дошкольное образовательное учреждение включилось в 

реализацию краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ». В кругу семьи были собраны книги 

писателей Прикамья и города Соликамска. Из них мы сделали  групповую  библиотеку 

семейного чтения, а в конце года создали музей «Любимая книга».  

Музейный 3D тур по библиотеке могут совершить все желающие родители и дети  нашего 

дошкольного образовательного учреждения и использовать в работе педагоги  других групп.  

В настоящих музеях трогать руками большинство экспонатов нельзя, а вот в нашем музее 

не только можно, но и нужно! Здесь уместно процитировать слова выдающегося швейцарского 

педагога Иоганна Генриха Песталоцци: «В процессе обучения должны быть задействованы ум, 

сердце и руки ребенка». В музее максимально используется принцип наглядности, а именно – 

демонстрация экспонатов, возможность прикоснуться к ним. В обычном музее ребенок – лишь 

пассивный созерцатель, а здесь он – участник творческого процесса. Ведь каждый ребенок 

пополнял экспозиции своими творческими работами, изготовленными в процессе совместной 

деятельности. Причем не только он сам, но и его папа и мама. Наш музей – результат общения, 

совместной работы воспитателя, детей и их семей 

Участие в создании музеев способствовало развитию у детей личностных качеств, 

любознательности, умение решать интеллектуальные задачи, адекватные возрасту, общаться со 

взрослыми и сверстниками.  У родителей укрепилась заинтересованность в сотрудничестве, 

желание и творческий  настрой к совместной деятельности, достижению общего результата.  

100% из них удовлетворены проводимой работой и  отмечают ее педагогическую, социальную 

и продуктивную значимость. Самое главное, дети, родители и педагог действуют одновременно 

и слаженно участвуют в общем деле,  как аккорд в  музыке. 
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В перспективе планирую создание музеев разного жанра (музей- мастерская, музей за 

окном и т.п.). 

Целенаправленная работа по данному направлению позволила мне достичь следующих 

результатов: 

 Большинство родителей группы  принимают активное  участие в образовательной 

деятельности детского сада. Количество участников на начальном этапе работы 

составляло 5 (25%) семей воспитанников. На заключительном этапе количество 

участников значительно выросло и составляло уже 19 (95%) семей. 

 Сформирована потребность в повышении психолого-педагогической компетентности 

родителей. Создан семейный клуб «Мудрость воспитания», на заседаниях которого 

обсуждаются актуальные проблемы семейного воспитания. 

 Обобщен передовой педагогический опыт по реализации современных технологий 

взаимодействия с семьей и представлен на конференция муниципального и краевого 

уровня.  

Я - педагог новой формации и это обязывает меня следовать современным тенденциям 

образования. Иименно поэтому с этого года планирую внедрить в практику работы с 

родителями организацию виртуального музея. На сегодняшний день познакомилась с опытом 

работы по данной теме дошкольных учреждений города и края, посмотрела виртуальные 

экскурсии Дошкольного учреждения № 28 нашего города, начала осваивать компьютерную 

программу для создания таких музеев.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ 
Семья занимает центральное место в воспитании ребѐнка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-

нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание детей должно строиться на 

любви, опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. То, что ребенок 
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получает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. И какую бы сторону развития ребѐнка мы 

не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на разных 

возрастных этапах играет семья. Насколько нравственными, добрыми будут наши дети, зависит 

нравственное здоровье нашего общества. Вот почему проблема сохранения семейных 

ценностей, возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той 

огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании 

социально-нравственной культуры ребѐнка. 

Занимаясь воспитанием и формированием основ семейной принадлежности у 

дошкольников, мы преследуем следующие цели: 

• повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребенка; 

• привлечение родителей и оказание им практической помощи в работе по ознакомлению детей 

с семейными ценностями, историей семьи. 

Для реализации поставленных целей мы определи следующие задачи: 

• создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по ознакомлению 

дошкольников с миром семейных традиций; 

• предоставить родителям теоретические знания и практические навыки позитивного 

взаимодействия с детьми в разных видах деятельности; 

• вызвать интерес у детей и родителей к семье, ее истории; 

• показать детям значимость семьи в жизни каждого человека; 

• воспитывать у детей любовь и уважение к родительскому дому, семье, своим близким, 

старшему поколению. 

Формировать у дошкольников семейные ценности на наш взгляд возможно во 

взаимодействии дошкольной образовательной организации и семьи, через проведение 

различного рода мероприятий, направленных на решение нашей проблемы.  

В своей работе по взаимодействию с родителями активно используем метод проектов, 

ориентированный не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых в процессе творческой деятельности. 

В рамках семейных художественно - творческих проектов были реализованы такие 

проекты, как «Ты взрослый, я - ребенок», «Литературный калейдоскоп», «Мы помним о Вас», 

«Моя большая семья». Основная цель таких проектов - укрепление семьи, вовлечение детей и 

взрослых в творческий процесс; общение родителей и детей. 

Для расширения кругозора детей о жизни своих родителей, об их детстве мы используем 

такую форму работы, как составление семейных историй. Эту работу дети  могут выполнить 

только с помощью взрослых членов своей семьи. Дети собирали материалы о своих родных и 

близких, среди которых были фото-архив, сама история, рассказанная ребѐнком со слов 

родителей, генеалогическое древо семьи. После этого в группе каждый ребѐнок рассказал о 

своей семье, своих родителях. 

Родительские собрания мы проводим в нетрадиционной форме («Семейная гостиная», 

«Круглый стол», «Семейное Ток шоу по ПДД») с помощью которых семьи сплачиваются, 

раскрываются со всех сторон, узнают много нового о семейных праздниках, традициях в других 

семьях. Еще убедили родителей в том, что одним из самых эффективных и доказанных 

способов укрепить семью – это определить один вечер в неделю «семейным вечером». 

Хороший семейный вечер – это или общая игра, или ужин всей семьѐй, или прогулка. Залогом 

благополучного семейного вечера является обязательство быть на нѐм и отложить все другие 

дела. Дали рекомендации родителям, какие темы, можно обсуждать на семейном вечере: 

«Семейные ценности», «Копилка семейных историй», «Разделение семейной работы», 

«Решение семейных проблем», «Управление семейным бюджетом» и т.д. 

В родительский уголок периодически выставляется информация о семейных традициях и 

ценностях, семейных выходных. 

Неоценимую роль в нравственном воспитании и формировании у дошкольников 

направленности на мир семьи играет устное народное творчество, чтение художественной 
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литературы. Предложили родителям ввести семейные традиции такие как: «Чтение перед 

сном», «Читаем всей семьей», «Чтение по очереди». 

Огромной популярностью среди детей и родителей пользуются совместные праздники, 

которые сближают членов семьи, находят эмоциональный отклик в сердцах детей. 

Традиционны и любимы в нашем детском саду такие праздники - досуги как: «Папа, мама и я - 

спортивная семья», «Малая олимпиада детского сада», «Весѐлые старты», «Нам года не беда», 

«День матери», «В гостях у бабушки Загадушки».  

Ежегодно совместно с семьями воспитанников мы организуем совместные походы и 

экскурсии. Например, мы посетили детские библиотеки города, кинотеатр «Мелодия», музей 

Уралкалия, выставки спецтехники, мемориал Победы, ЦДЮНТТ. 

Пользуются успехом у нас в ДОУ такие формы работы как создание фотоколлажей и 

выставок совместного семейного творчества: 

•  «Папа, мама я - здоровая семья!» 

• «Самая дружная семья – моя!» 

• «Как мы летом отдыхали» 

• «Бумажная фантазия» 

• «День мастерилок» и др. 

Одна из традиций нашего детского сада весенние и осенние семейные экологические 

акции и трудовые десанты («Кормушки своими руками», «Мы за ежиков в ответе», «Посади 

дерево», «Сбор макулатуры», «Крышечки добра») и др., в которых родители и дети принимают 

активное участие. Воспитание бережного отношения к природе — важная часть в нравственном 

становлении личности ребенка, а подобные мероприятия способствуют сплочению семей, 

улучшают настроение, дают возможность уделять друг другу больше внимания. 

Проведенная нами работа с родителями по взаимодействию формирования у 

дошкольников направленности на семью, семейные ценности способствовала:  

 Сохранению семейных ценностей, возрождению традиций. 

 Развитию у детей чувства ответственности, помощи,  заботы и уважения по отношению 

к своим родным и близким.  

 Повышению компетентности родителей в вопросах семейного воспитания. 

Восстановлению преемственности семейных поколений.   

 Дети получили необходимую информацию о своей семье, ее истории, обычаях и 

традициях.  
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                                                                                                                                   Л.В. Вахонина  

И.Р. Кузьминых  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ИГРЫ «ЗАРНИЧКА» 

Мы живем в достаточно сложное, непростое время. Теряются духовные приоритеты, 

размываются нравственные ценности, исчезают многие традиции, помогающие воспитывать 

подрастающее поколение. Погоня за материальными благами приобретают для человека все 

большее значение, чем духовное, нравственное самосовершенствование. Известна истина: что 

заложено в человека в начале жизни, то останется навсегда. В детские годы формируются 
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основные качества человека, поэтому особенно важно напитать восприимчивую душу ребенка 

возвышенными человеческими ценностями. В годы существования Советского Союза данная 

проблема активно решалось с помощью октябрятских, пионерских, комсомольских движений, с 

помощью конкурсов строя и песни, военно-патриотических слѐтов, тимуровского движения. 

Отрадно, что традиции прошлого начинают возрождаться. В нашем городе в канун 

празднования  Дня Победы стало традицией  проведение «Зарнички» для дошкольников, в 

которой мы принимали участие. 

Сегодня мы представляем военно – патриотическую игру «Зарничка», которая стала 

достаточно действенной практикой воспитания дошкольников в духе готовности к защите 

Родины, формирования нравственных качеств необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях.  

Цель: 

 Формирование нравственных ценностей у дошкольников посредством вовлечения  в 

военно – патриотическую игру «Зарничка. 

Задачи: 

Образовательные задачи 

 Расширить представления детей о российской армии, ее защитниках (познакомить с 

видами вооруженных сил, воинских специальностях, званиях. Познакомить с навыков оказания 

первой медицинской помощи при травмах, ранениях. 

Развивающие задачи 

Развивать физические качества: выносливость, скорость, силу, координацию, движений. 

Развивать нравственные качества: инициативу и самостоятельность, находчивость в принятии 

решений, сознательную дисциплину, товарищество и дружбу, коллективизм, волю, смелость, 

выносливость. 

Воспитательные задачи 

Воспитывать у старших дошкольников чувства гордости и уважения к Российским 

вооружѐнным силам, осознания престижности службы в рядах вооружѐнных сил. 

В работе по подготовке воспитанников к «Зарничке» мы использовали  метод глубокого 

погружения в тему, интегрируя ее во все виды детской деятельности. В детском саду был 

создан штаб по подготовке, который возглавили воспитатели подготовительных групп. 

«Главнокомандующий» штаба  познакомила детей с предстоящим городским мероприятием. 

Обращаясь к детям, она сказала:  «Чтобы вырасти настоящими защитниками Отечества, вы, уже 

сейчас должны формировать свой характер, воспитывать в себе решительность, честность, 

трудолюбие, силу и выносливость. Вы ребята, будущая слава и защита России!»  Предлагаю 

вам попробовать свои силы в игре «Зарничка». Это и стало сильнейшей мотивацией для детей, 

ведь каждый мальчишка мечтает стать будущим защитником. 

 На тематическом занятии «Защитники Родины» мы рассказали детям о  значении армии 

для России, научили определять границы нашего государства по географической карте. В 

беседе «Есть такая профессия – Родину защищать» пригласили папу Ирины, капитана в запасе.  

Он познакомил нас с родами войск российской армии, профессиями  и воинскими званиями. 

Показать детям образ военного человека – героя нам помогли произведения художественной 

литературы: рассказы Л. Кассиля «Твои защитники», Ю. Ильинского «На земле, в небесах и на 

море» А. Митяева «Почему армия родная?». Дети с удовольствием слушали и учили стихи на 

военную тему С. Махотина «Генерал и адмирал»,В.Косовицкий «Будущий мужчина», 

Н.Иванова «Военные профессии», Е.Александрова «Надо нам землю свою защищать», 

М.Исаковский «У самой границы»,знакомились с пословицами и поговорками о силе, отваге 

солдат «Смелость города берет», « Друг за друга стой - выиграешь бой», «Русский солдат не 

знает преград». Совместно с родителями была оформлена выставка «военной техники», 

проведен конкурс семейного рисунка  «Много в армии профессий»,оформлен фотостенд «Наши 

защитники».Ребята выполнили коллективная работу - оригами «Бравые солдаты».  
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 Учитывая, что ведущий вид деятельности дошкольников – игра, организовали сюжетно – 

ролевые игры: «Охрана границы», «Лѐтчики», «Космические войска на службе российской 

армии», «На боевом посту». 

 Развивать у детей физические качества: выносливость, скорость, силу, координацию, 

движений нам помогли подвижные игры и упражнения с военным сюжетом «Секретное 

донесение», «Попади в цель», «Полоса препятствий». В игре «Разминирование поля» дети 

искали закопанные в снег пластиковые бутылки  и откручивали  крышки. Только в этом случае 

мина считалась обезвреженной. Чем больше мин разминировано, тем больше баллов получает 

сапер. Медицинская сестра Марина Николаевна   научила ребят оказывать первую помощь - 

обрабатывать раны  и бинтовать. 

Пришло время выбрать команду самых  ловких, сильных, находчивых для участия в 

городской «Зарничке».  Команда  «Боевой экипаж» из 5 детей представляла наш детский сад. В 

заочном туре наша команда представила художественно – литературную композицию «Была 

война, была победа», которая  прошла на ура! В глазах зрителей блестели слезы. 

 Далее был 2 этап, команды из 18 детских садов собрались, чтобы показать свои знания и 

умения в воинском деле. «Зарничку» торжественно открыл военком города Могилевский 

Станислав Юрьевич, дал напутствие участникам игры, представил жюри, это были настоящие 

военные, пожелал удачи в состязаниях. Наша команда в соответствии с маршрутным листом 

переходила от станции к станции. Показала отличную подготовку в строевых упражнениях под 

марш «Аты - баты». Ребята четко выполняли команды Равняйсь! Песню запевай! На месте стой! 

Девочки - санитарки оказали первую помощь раненному бойцу, умело забинтовали руку 

пострадавшего. Маленькие воины посетили музей, где их встречали ребята из военно – 

спортивного клуба «Каскад». Ребята держали в руках настоящий автомат Калашникова, 

познакомились с разными средствами защиты, пробовали одевать противогазы. На станции 

художественная,  ребята показали сплоченность, согласованность, дисциплину, раньше 

положенного времени создали портрет героя – танкиста. На привале детей ждало развлечение – 

флешмоб, сколько эмоций у детей!  Все ждали,  когда объявят победителей. 

 Торжественное закрытие. Военком города объявляет победителей: «Первое место в 

военно – патриотической игре «Зарничка» присуждается команде детского сада № 86 «Боевой 

экипаж». Радостные крики команды, аплодисменты болельщиков, диплом и кубок победителей, 

фото с военкомом на память! В детском саду нас встретили ребята и воспитатели трехкратным 

«Ура, Ура,Ура!» Родители благодарили воспитателей организаторов игры, поздравляли детей. 

 Наши воспитанники в игре «Зарничка» проявили лучшие нравственные качества: 

инициативу и самостоятельность, находчивость в принятии совместных решений, сознательную 

дисциплину, товарищество и дружбу, коллективизм, волю, смелость, выносливость. У детей 

сформировалось представление о престижности воинской службы, уважение к защитникам 

нашей Родины. 

 

Л.Н. Водолеева  

Ю.Б. Каримова 

  

РАСШИРЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В 

ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наш детский сад посещают дети с ОВЗ с тяжѐлыми нарушениями речи, у которых очень 

часто встречаются сочетанные дефекты, проблемы соматического характера, поэтому 

сохранение  здоровья, обучение правилам безопасности и профилактики -  первоочередная 

задача педагогов ДОУ. Трудности адаптации, социализации и коммуникативного общения, 

снижение личной инициативы, самостоятельности, познавательного интереса затрудняет 

осмысление повседневного опыта и освоение культурных практик в любой области. В ФГОС 

ДО впервые появился термин, который до того не использовался в дошкольной педагогике. А 

именно, в пункте 2.11.2 указывается, что в содержательном разделе образовательной 
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программы дошкольных образовательных организаций должны быть 

представлены «особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик».  

По мнению Лыковой И.А.,  профессора кафедры дошкольного образования г. Москва, 

особенности культурной практики дошкольника заключается в решении ребенком проблем, 

связанных с содержанием образовательной деятельности, освоением нового социокультурного 

опыта через различные виды деятельности, решение задач, основанных на имеющемся опыте, 

склонностях ребенка, реализации творческих возможностей, фиксации нового опыта и 

применение культурной практики в жизни.  

Наш опыт в реализации разнообразных проектов в течении нескольких лет, позволяет 

говорить об эффективности метода проектов для расширения и обогащения культурных 

практик ребенка с ОВЗ.  

Первый проект «Скажем простуде – нет!» был особенно запоминающимся и 

результативным. Тема была выбрана не случайно, в осенне-зимний период увеличивается 

количество людей, болеющих ОРВИ. Дети сами натолкнули на выбор темы, задавая вопросы в 

момент, когда ребенок из группы сильно заболел. Мы обратили внимание, что наши 

воспитанники с трудом понимают такие слова как «ГРИПП», «витамины», «простуда», 

«эпидемия», «карантин», и не осознают простые правила профилактики и облегчения состояния 

больного. Проект помог познакомить детей с природой простудных заболеваний, вируса 

ГРИПП, с профилактическими правилами, сформировать универсальные культурные умения и 

через трансляцию опыта активизировать речевое развитие и общение.   

Новизна проекта состояла в организации  социокультурной практической деятельности 

детей и педагогов с привлечением телевидения и общественности. 

 Данный проект разделѐн на три этапа: 

1 этап – организационный, он традиционен, в него входит изучение литературы, подготовка 

методической базы, составление алгоритма культурно - образовательных практик. 

2 этап – внедренческий. В ходе которого создавались условия для  самопознания, 

самоопределения, самореализации детей в совместной деятельности со всеми участниками 

проекта. 

Каждое утро начиналось с   проблемного вопроса: «Зачем мы ставим градусники?», 

«Почему заболело много людей?», «Как уберечься от простуды?», «Почему поднимается 

температура?», «Зачем надевать маски?». Проблемную ситуацию решали в течение всего дня. 

Для этого использовались ситуации в режимных моментах, на прогулках и в непосредственной 

образовательной деятельности. Создавали условия для сюжетно-ролевых игр «Заболел ребенок! 

Что делать?», «На приеме у врача», где дети сами измеряли температуру, учились вызывать 

врача по телефону. Организовывали совместную деятельность «Готовим клюквенный морс» и 

«Заварим витаминный чай», где дети составляли рассказ с демонстрацией действий. Совместно 

с родителями дети в магазине покупали полезные продукты против простуды, ходили на 

экскурсию в аптеку, представляли семейный опыт по закаливанию и оздоровлению детей в 

домашних условиях. 

3 этап – итоговый. Итоговым мероприятием стала публичная акция «Простуда! Как еѐ 

избежать?» с активным участием детей из других детских садов в виде телепередачи «Жить 

здорово», где наши воспитанники   с рассказами, призывами, мастер-классами и интервью 

выступали перед незнакомой аудиторией сверстников и родителей с целью передачи своего 

опыта. Они примерили на себя социальные роли: актера, мастера, репортѐра, врача, больного. 

Сюжет был показан по городскому телевидению  в период повышения уровня заболеваемости 

ОРВИ.  

 В дальнейшем, видя интерес и инициативу детей в вопросах сохранения здоровья, 

сопереживание, желание получить практический опыт мы продолжили создавать проекты, 

направленные на формирование социокультурного опыта в различных направлениях 

профилактики и сохранения здоровья. 
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 В ходе реализации проекта «Хотим видеть!» сформировано толерантное отношение к 

людям с нарушениями зрения и желание сохранить свое зрение. В итоговой волонтерской 

акции этого проекта дети презентовали  опыт по темам «Строение глаза», «Виды очков», 

провели викторину «Опасно - неопасно». В проекте «Здоровая улыбка» у детей появилась 

привычка правильно чистить зубы и полоскать рот после еды. В ходе проекта «Ножки - 

топтыжки» дети осознали, что ходить босиком по разным поверхностям полезно и выучили с 

упражнения по профилактики плоскостопия. 

 Анализ результатов внедрения культурных практик посредством проектной    

деятельности показал, что дети освоили способы действий, культурные нормы и правила, 

принятые в области здоровьесбережения. Смогли продемонстрировать личные результаты и 

достижения, а также опыт их презентации в форме речевого высказывания. Реализованные 

проекты еще раз показали, что проектные технологии развивают не только речевую активность, 

но  и социально-коммуникативные навыки у  дошкольников с ТНР. 
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О.В. Калинина 

  

«НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 С РОДНЫМ ГОРОДОМ» 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина.  

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, благоприятный 

для формирования высоких нравственных чувств и гражданских качеств, к которым относится 

чувство патриотизма.  

Без знания своих корней, традиций своего края нельзя воспитать полноценного человека, 

любящего своих родителей, дом, город, край, страну, с уважением относящегося к другим 

народам. 

Известно, что полюбить можно то, что знаешь. Если не рассказывать дошкольникам о 

своѐм городе, его истории, достопримечательностях, трудно воспитать в них чувство любви и 

уважения к своему народу, городу, в котором он живѐт. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально и чувство уважения к своему народу у него проявляется в восхищении им. 

Именно это чувство необходимо вызывать в процессе работы по ознакомлению дошкольников 

с родным городом и страной. 

Такие чувства не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий. Это 

результат длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 

Поэтому мы разработали проект «Березники – город, в котором я живу». 
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Проект позволяет детям усвоить сложный краеведческий материал через совместный 

поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс, интересным и 

мотивационным. Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 

помогает самому педагогу развиваться как творческой личности. 

Целью  проекта было: формирование нравственно-патриотического потенциала у детей 

дошкольного возраста через знакомство с историей родного города. 

Наша задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину в 

том, что ему близко и дорого. Расширить круг представлений о родном крае, дать о нем 

некоторые доступные для ребенка новые знания, показав всѐ, чем дорожат люди. 

Участники: дети старшей и подготовительной групп, родители воспитанников, педагоги 

группы 

 Началом работы стало - проведение диагностики по определению исходного уровня 

знаний детей о ближайшем окружении, культуре и истории нашего края, которая проводилась в 

форме индивидуальных бесед, наблюдений, игровых ситуаций. 

 Диагностика детей также показала, что  у большинства исследуемых слабые 

представления об истории возникновения города, его промыслах, знаменитых земляках, местах 

военных событий, природных особенностях и богатствах. Дошкольники сомневались в ответах, 

затруднялись назвать известные события. 

 Исходя из данных анкетирования родителей, мы отметили  низкий уровень нравственно-

патриотической культуры большинства   семей. Опрос родителей показал, что 92%  считают 

важным приобщение детей к культуре малой родины, но многие не знают, как это сделать. 

 Анализ  развивающей  среды показал недостаточность оснащения. Поэтому мы 

приступили к: 

 Изучению методической литературы, интернет ресурсов – сбор информации.     

 Подбору художественной литературы о городе. 

 Сбору информации об истории города Березники. 

 Подбору  иллюстрированного материала о городе. 

 Составлению плана интегрированных занятий. 

 Созданию мультимедийных презентаций: «Березники – история развития города», «Мои 

любимый город Березники», «Великие люди города Березники», «Улицы родного города» 

 Работа  по патриотическому воспитанию посредством ознакомления дошкольников  с 

родным городом проводилась в течениедвух лет.  

 Мы проводили работу по накоплению и систематизации знаний детей о родном городе. 

Для этого мы использовали наиболее привлекательные формы педагогической  деятельности: 

-тематические экскурсии 

-целевые прогулки 

-эмоциональные рассказы педагога 

-исторические беседы 

-познавательные игровые занятия 

-консультации 

-выставки 

-дидактические игры 

-праздники и конкурсы 

-спортивные мероприятия 

В  группе создан краеведческий уголок «Родные Березники», где дети по своей 

инициативе знакомятся с картой России, Пермским краем и городом Березники, «Герб 

Березников, и Пермского края», Флаг Березников. Предоставлены для самостоятельной 

деятельности многочисленные буклеты, наборы открыток о Березниках. 

Воспитание любви к родному городу, ознакомление с достопримечательностями – 

непростые задачи. Детям было трудно представить устройство города, его возникновение, 

поэтому образовательную работу мы начали с непосредственного наблюдения за тем, что нас 
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окружает. Основой формирования представлений детей о городе стали – знакомство с улицей, 

анализ увиденного, обсуждение ситуаций, рассказы детей об их любимом уголке города.  

Затем полученные впечатления дети отразили в выставке рисунков «Мой любимый 

город». Для демонстрации продуктов детского творчества в нашей группе созданы условия 

(магнитная доска - для рисунков и полочка красоты – для объемных поделок), чтобы каждый 

ребенок мог выставить свою работу для обозрения сверстников и взрослых. 

Большой эмоциональный отклик у детей имели экскурсии. Особенно обзорная 

автоэкскурсия по городу Березники. 

 Также посещения музеев нашего города очень понравились нашим детям. 

Таким образом, реализованный нами проект «Березники – город, в котором я живу»  

помог расширению  представлений о родном доме, улице, городе и родном крае. Проект 

способствовал развитию патриотических чувств детей. 

Мы сумели привить детям: 

-гордость за свой родной город 

-толерантное отношение к представителям других национальностей 

-бережное отношение к родной природе. 

При реализации проекта  использовались различные средства патриотического 

воспитания, способствующие развитию и поддержанию интереса детей: художественная 

литература, иллюстрации, картины, музыка, игры, природа и окружающая среда.        

Центральное место в проекте  было отведено познавательным беседам, занятиям и 

практической деятельности детей. Невозможно привить любовь к родной земле, не познакомив 

с ее природными богатствами, красотой, растительным и животным миром, с красотой родной 

природы. 

Активное участие в осуществлении проекта, принимали родители воспитанников. Они 

охотно и с большим энтузиазмом поддержали предложенную тему проекта и принимали в нем 

участие. Благодаря нашей совместной деятельности мы организовывали увлекательнейшие 

экскурсии по достопримечательностям нашего города. 

Мониторинг показал, что уровень представлений у детей старшего дошкольного возраста 

по итогам реализации проекта изменился. Он стал значительно выше. Многие дети легко 

оперируют знаниями о родном городе, крае, знают их названия, герб и флаг России, края и 

города, объясняют символику; называют столицу своей страны,  и могут рассказать о 

некоторых исторических событиях своего города; знают особенности его природы и культуры.   

Успех в патриотическом воспитании детей будет, достигнут, только тогда, когда будет 

осуществлена полноценная, совместная работа детей, родителей и воспитателей. Базой 

патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное 

воспитание маленького человека. Мы считаем, что проведенный нами проект дал 

положительные результаты. 
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Л.А. Вычегдина  

К.П. Назарова 

  

«ДОБРО МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ» 

Иди, мой друг, 

Всегда иди, 

Дорогою Добра 

Одним из важных периодов в духовно-нравственном воспитании личности является 

обучение в школе.  

Процесс становления нравственности у подростков очень труден и длителен. Несмотря на 

усилия педагогов, проблема нравственного воспитания остается одной из актуальных в наши 

дни.  

Особенно ярко снижение в системе ценностных ориентаций подростков проявляется в 

отношении к доброте, как базовой социальной ценности. Современные подростки осознают 

необходимость бескорыстной помощи, но зачастую не способны к конкретным действиям. На 

формирование осознанной, активной, продуктивной социальной деятельности 

направлен педагогический проект «ДОБРО мы дарим людям!». 

Миссия учителя, раскрыть в каждом ребѐнке его лучшие качества, направляя его на 

деятельность созидательного характера (благотворительные мероприятия). Формируя в 

обучающихся понимание значимости каждого, совершенного им, доброго поступка (дела), 

учитель имеет возможность создать ситуации, организуя благотворительные мероприятия, 

помогая им реализовать себя. 

 Таким образом, комплексная работа по формированию духовно-нравственного 

воспитания ориентирована на выработку навыков и привычек культуры поведения, которые 

являются фундаментом сформированной личности выпускника школы.  

Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение, как можно большего 

количества,  обучающихся коррекционной школы в его реализацию через организацию 

деятельности  в различных направлениях.  

В современном мире, переполненном информацией различного характера, порой не 

несущей в себе воспитательное содержание, у обучающихся -подростков (12-17 лет) 

утрачиваются такие общечеловеческие ценности, как: миролюбие, уважение, толерантность, 

заботливое отношение к окружающим.  

В этом возрасте они  задумываются о выборе будущей профессии, которая должна 

соответствовать складу ума, его интересам и жизненным позициям. Также важны качества, 

данные от природы определенному человеку: сила, скорость и точность реакции, врожденные 

особенности зрения и слуха, усидчивость.  

В настоящее время дети, используя современные технологии, утрачивают навыки ручного 

труда, редко обращаются к традициям фольклорного пения, обычаям и праздникам русского 

народа. 

Для реализации данного проекта были сформулированы следующие цели: 

1. содействовать воспитанию толерантного сознания, формировать общечеловеческие 

ценности, 

2. развивать социальную и гражданскую активность в учебной и внеурочной деятельности. 

и задачи: 
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1.Содействовать духовно-нравственному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию 

подростков. 

2. Сохранить преемственность поколений -  воспитание заботливого отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Изготовить подарки своими руками в различных декоративно-прикладных техниках.  

4. Подготовить праздничные мероприятия.   

Проект предполагает три направления деятельности: «Гражданско-патриотическое» и 

«Творческо-эстетическое» (моральная поддержка пожилых людей и оказание материальной 

помощи нуждающимся), «ЗОЖ» (профилактика ДТП и пожарной безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). 

Данный проект планируется осуществить в течение 2015-2020г.г. и направлен на 

формирование осознанной, инициативной социальной деятельности.  

Планируется, что на уроках технологии обучающиеся совместно с учителями своего 

профиля (слесарное дело, столярное дело, картонажно-переплетное дело, швейное дело, 

обувное дело, вязание) изготавливают памятные сувениры для жителей дома престарелых.  

Подготовка тематических театрально-кукольных представлений планируется на занятиях 

кружка «Мелодия» и театрального коллектива школы «Мир детства». 

При разработке данного проекта учитывались педагогические принципы    

деятельностного подхода, возрастные индивидуальные особенности обучающихся 

коррекционного образовательного учреждения. 

Каждый участник проекта «ДОБРО мы дарим людям!» оказывается в окружении, 

увлеченных и творческих детей, которые через свои творения дарят радость, доброту и свою 

неповторимую индивидуальность! 

План реализации проекта: 

на базе МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» были проведены следующие 

мероприятия: 

 Театрально-кукольное представление «Широкая масленица», февраль 2016; 

 Информационное агитационное выступление с вручением памяток и тематических 

раскрасок«Будь осторожен с огнем», декабрь 2017; 

 Поздравительное мероприятие с приглашением учителей-ветеранов «Мелодии Победы», 

май2018; 

 Праздничный концерт «Пусть будет тѐплой осень жизни», октябрь 2018; 

а также запланировано на апрель 2020 года: 

 Театрально-кукольное представление с вручением информационных памяток и раскрасок  

«Приключения Алисы и обезьянки Анфисы». 

 

на базе Филиал КГАУ «Соликамский ДИПИ» «Березниковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» были проведены следующие мероприятия: 

 Театрально-кукольное представление «Весѐлая ярмарка», октябрь 2015; 

 Литературно-музыкальная композиция «Эх, путь-дорожка, фронтовая…» , май 2016; 

 Праздничный концерт с вручением подарков, изготовленных обучающимися «Пришла 

Коляда накануне Рождества»,декабрь 2016; 

а также запланировано: 

 Литературно-музыкальная композиция с вручением подарков, изготовленных 

обучающимися «Никто не забыт, ничто не забыто», май 2019; 

 Литературно-музыкальная композиция с вручением подарков, изготовленных учащимися«И 

не прервѐтся связь поколений», октябрь 2019.  

 

на базе других учреждений проведены: 
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 Театрально-кукольное представление с вручением информационных памяток и раскрасок  

«Мой друг–Светофор», апрель 2017 (МАДОУ «Детский сад № 80»); 

 Профилактическое мероприятие «Правила безопасности» с вручением информационных 

памяток», январь 2019 (КГАУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными способностями»). 

 

Ожидаемые результаты по итогам реализации проекта: 

 Формирование у обучающихся таких ценностей как  любовь, уважение, терпение, дружба, 

миролюбие, терпение, заботливое отношение к окружающим. 

 Вовлечение обучающихся в социально-полезную деятельность, формирование 

разносторонних интересов и увлечений в сфере досуговой и трудовой деятельности. 

 Создание атмосферы сотрудничества, самореализации, взаимодействия и педагогической 

поддержки. 

В рамках деятельности данного проекта предполагается, формирование  у обучающихся 

понимания, что творческие умения и способности, которыми они обладают, приносят реальную 

пользу нуждающимся людям. А также прогнозируется повышение уровня сознательного 

поведения и соблюдение социальных правил поведения в обществе.  

Особенности управления проектом 
Во время подготовительного этапа осуществляется:  

 составление сценария мероприятий,  

 подготовка костюмов, 

 подготовка подарков,  

 подготовка раскрасок, 

 изготовление памяток, буклетов, 

 поиск социальных партнѐров. 

Во время основного этапа руководители проекта совместно с обучающимися  

проводят мероприятия на базе своей школы и на площадках других социальных партнѐров. 

После мероприятия все награждаются благодарственными письмами и поощряются сладкими 

призами. 

Анализ выполнения плана проекта: проанализировав все проведенные мероприятия,  

положительные отзывы представителей учреждений с которыми мы сотрудничали, нами были 

сделан вывод, что проект «ДОБРО мы дарим людям» востребован, планируемые нами 

мероприятия актуальны, и есть необходимость в его продолжении.  
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И.В. Габдрахманова  

М.Ю. Салахова  

 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ КЛУБ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «РОДНИЧОК» 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка.  

Одной из важнейших задач по духовно – нравственному воспитанию стоит задача 

воспитания любви в семье. Воспитание духовной личности возможно только совместными 

усилиями семьи, образовательного учреждения и государства.  

Предпринятые попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают, что 

самым слабым местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто 

неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому  необходимо 

помочь родителям осознать (не навязывая), что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и 

что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Политика правительства направленная на увеличение рождаемости в стране, привело к 

тому, что появляется всѐ больше семей, имеющих  двух, трѐх и более детей. Поэтому в нашем 

детском саду, а именно в нашей группе, возникла потребность поиска новых форм работы с 

многодетными семьями. 

Указом  Президента РФ принят Федеральный закон № 431 «О мерах по общественной 

поддержке многодетных родителей» (в 1992 году и в 2003 внесены изменения.) Документ, 

включает  в себя систему мероприятий, которые направлены на улучшение качества жизни 

соответствующих семей, обеспечение условий полноценного воспитания, развития и 

образования детей из многодетных семей. 

Возникла острая необходимость вовлечения родителей наших воспитанников в 

воспитательный образовательный процесс ДОУ для создания единого образовательного 

пространства. 

Нашу группу посещают 13 воспитанников из многодетных семей. Для привлечения семей 

воспитанников к сотрудничеству в вопросах воспитания  мы организовали клуб по интересам 

«Родничок». В рамках нашего клуба мы разработали проект. Цель деятельности Клуба – 

укрепление семейных традиций, объединение многодетных семей для решения общих 

вопросов. 

Задачи:  

- создание благоприятных условий для объединения родителей многодетных семей; 

- мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность; 

- повышение компетентности родителей в области воспитания детей, развитие умения 

справляться с жизненными трудностями, повышение психологической культуры родителей; 

- пропаганда опыта семейного воспитания; 

- предоставление разносторонних возможностей совместного досуга родителей с детьми. 

На первом заседании клуба  «Давайте познакомимся» мы в форме игры познакомились 

друг с другом, а родители между собой. Следующая наша встреча называлась «С высоты 

маминого полѐта», на которой наши мамочки поделились, как они используют в воспитании 

фольклор. 

 Вся работа по реализации проекта строится на основе активного вовлечения многодетных 

детей в образовательный процесс ДОУ. Содержание проекта реализуется через совместную 

деятельность детей, педагогов и родителей. 

Одной из самых необходимой формой для обратной связи с родителями, мы изготовили 

книгу «Доброслов». И главный девиз: «Так будьте же друг к другу благосклонны и чаще 

говорите добрые слова». На каждой страничке написаны высказывания великих людей, либо 
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стихи о добре, положительных человеческих  качествах. Книга доступна всем. Хранители книги 

- воспитатели.  

Для того, чтобы обозначить и напомнить важнейшую роль отца в воспитании, создали 

«Уголок отца». Здесь мы размещаем статьи, касающиеся роли отца в семье, в воспитании детей, 

а также поздравления, статьи– рекомендации, и конечно же, благодарственные письма.  

Порой у родителей возникают вопросы, на который необходимо получить скорый ответ. И 

мы создали вот такую «Скорую помощь». 

Ни для кого не секрет, что наши мамочки любят между собой беседовать, давать какие–

либо советы. Вот мы и дали им такую возможность и организовали для них уголок «Между 

нами говоря…», в котором они размещают вырезки из газет, различные советы в воспитании, 

просто обмениваются опытом.   

Наш результат работы - это общение в непринуждѐнной, эмоционально насыщенной 

обстановке сближение педагогов, родителей и детей, эмоциональное раскрепощение (участие 

родителей в праздниках), желание поделиться успехами и трудностями семейного воспитания. 

Мамы и папы видят собственных детей в другой обстановке и совместно могут 

взаимодействовать. Родители на мастер-классе с удовольствием делились своими умениями. На 

едином дне открытых дверей непосредственно лично посещали наши занятия, проводили 

беседы и игры с детьми. Активное участие принимали в детско–родительской конференции, 

что способствовало духовно – нравственному воспитанию в семье.  

Организация летней мастерской очень впечатлила наших родителей, и они с 

удовольствием присоединялись к нам и в общении  проводили время. Дети радовались за 

поделки, изготовленные совместно с родителями, и с удовольствием их презентовали друг 

другу. 

В результате приобщения родителей к совместной образовательной деятельности, а также 

и в самостоятельной деятельности, мы стали победителями  краевого фестиваля «Подари 

улыбку миру», «Детства сладкие деньки». А также получили диплом победителя  городского 

конкурса, благодарственные письма,  грамоты. Важным результатом нашей работы стали 

добрые, доверительные отношения детей со своими родителями, родители стали более 

внимательны к своим детям. Детско – родительские взаимоотношения стали более позитивны и 

доброжелательны. 

 

 

О. В. Генина  

С.Ф. Шакирова  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

сознательная установка на здоровый образ жизни,  ощущения собственных возможностей, 

потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем мире. 

В настоящее время современное российское общество остро переживает кризис духовно – 

нравственных идеалов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – 

в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, справедливости.  

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, здорового, компетентного 

гражданина России. 

ФГОС  ДО  от 17.10.2013г. четко обозначил задачи и принципы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности. 

Задачи и принципы ФГОС ДО показывают, что духовно – нравственное и физическое 

воспитание подрастающего поколения является приоритетным направлением образования на 

современном этапе. 

Духовно - нравственное здоровье человека нельзя рассматривать в отрыве от его 

физического здоровья, что обуславливает в целом здоровый образ жизни. Процесс обучения 

ЗОЖ неразрывно связан с двигательной активностью, как мощным и стимулирующим 

фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

Что главное в воспитании детей? Ребенок должен расти здоровым. Здорового ребенка 

легче воспитывать, легче обучать. Проведя в детском саду большую часть времени, находясь в 

постоянном контакте со сверстниками и взрослыми, дети испытывают психические нагрузки. 

Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является создание 

благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым 

общением. 

Цель нашей работы: создание эффективной системы сохранения, укрепления и 

формирования здорового образа жизни детей (физического, психического социального и 

духовно-нравственного) на основе взаимодействия всех участников педагогического процесса. 

Духовно-нравственное здоровье человека нельзя рассматривать в отрыве от его 

физического здоровья, что обуславливает в целом здоровый образ жизни.  

Мы спроектировали свою деятельность по обеспечению социально-эмоционального и 

духовно-нравственного благополучия детей по следующим направлениям: 

 Привитие культурно-гигиенических навыков; 

 Развитие представлений о строении собственного тела, его особенностях и назначении 

органов; 

 Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

 Формирование представлений об окружающей среде; 

 Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 Развитие потребности родителей ребенка в здоровом образе жизнедеятельности и 

личного примера в укреплении и сохранении здоровья. 

Данные направления мы реализуем с учетом возрастных особенностей детей, в рамках 

комплексно-тематического планирования.  

Работу с детьми строим в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком, делаем акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность 

самих дошкольников. 

 В рамках реализации примерной образовательной программы «Детство» (Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г.) наряду с традиционными формами ,мы используем и нетрадиционные формы 

оздоровления, включающие в себя элементы дыхательной, пальчиковой гимнастики, 

релаксации, самомассажа, профилактику плоскостопия являющимися элементами 

современного направления - педагогики оздоровления.  

Благодаря введению данных форм работы и синтезу их с игровой деятельностью у детей 

происходит гармонизация отношений между собой. Ребята становятся более 

доброжелательными друг к другу, проявляют больше уверенности в организации совместной 

деятельности. У детей формируются полезные привычки, которые закладываются в процессе их 

организованной физической активности, во многом определяющие становление черт характера 

и стимулирующие интерес к здоровому образу жизни. 

Для этого в течение учебного года мы используем проекты «Чудесная книга здоровья», 

«Кладовая витаминов», «Нет милее дружка - чем родная матушка». 

В рамках данных проектов проводим продуктивную деятельность, которая является 

лучшим способом выражения эмоции. Например: аппликация «С другом в поход», «Вредные и 

полезные продукты», рисование на тему «Витамины всем нужны», нравственные беседы «Жил-
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был Я», «Если бы вдруг пропало здоровье» и т.д., составление рассказов совместно с детьми. 

Так же одной из форм работы с детьми по познанию самого себя являются цикл занятий 

«Уроки здоровья». 

 Только благодаря совместной работе детского сада и семьи формируется здоровая, 

физически развитая личность, которая обладает нравственными качествами и потребностями 

в здоровом образе жизни. 

Родители совместно с детьми помогают в изготовлении нестандартного физкультурного 

оборудования, а также в оформлении и благоустройстве участков на улице. 

Отметим, что совместные спортивные праздники с привлечением родителей «Зимняя 

олимпиада», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Страна Светофория» – помогают выстроить 

систему детско-родительского сообщества. 

Нами были организованы  встречи детей с родителями, чьи профессии связаны с охраной 

и укрепления здоровья. На конкретных примерах родители рассказывали о том, что значит быть 

здоровым. 

 На детско-родительской конференции был представлен семейный опыт по 

формированию здорового образа жизни семьи Корнеевых. Стало традицией проводить 

валеологические декадники: «Яблочный спас», «Рождественский стол для здоровья детей», 

«Широкая масленица», «Каша радость наша», «Фруктово-овощные россыпи земли Пермской».  

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам питания, как ведущей ценности ЗОЖ. 

Считаем, что  родители являются активными  участниками организации выставок-дегустаций: 

соответственно теме декадника  родители готовят разнообразные блюда, делятся рецептами 

блюд, активно участвуют на выставках  поделок. Важно, что на валеологических декадниках 

семьи наших воспитанников получают знания и практические советы по организации здорового 

питания дошкольника в семье. Выпуск внутрисадовской  газеты «Акварели здоровья» для детей 

и родителей является  интересной  формой взаимодействия. В газете публикуется материал по 

наиболее актуальным проблемам, запросам родителей, по опыту семейного воспитания. 

Значительную роль в образовательном процессе в целом и в системе повышения 

профессиональной компетентности педагогов проводим открытые просмотры организованной 

образовательной деятельности детей, которые позволяют увидеть работу по данной теме, а 

также проводим семинары-практикумы  и консультации для молодых специалистов на темы:  

«Современные подходы к духовно-нравственному воспитанию в процессе формирования 

культуры здорового образа жизни». 

Таким образом, при целенаправленном воспитании, обучении и закреплении в 

повседневной жизни полезных привычек, соответствующей мотивации занятий физкультурой, 

создании оптимального двигательного режима в течение дня отношение дошкольников к 

своему здоровью существенно меняется. Сформированность отношения к здоровью как к 

величайшей ценности в жизни (на доступном пониманию детей уровне) становится основой 

формирования у детей потребности в здоровом образе жизни. Одновременно с этим происходит 

духовно-нравственное развитие личности каждого воспитанника, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, миру в целом. 
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С.Р. Герасимова 

  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ:  

ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И  ДОУ 
Из всех детей, живущих на земле, нет ни одного ребенка, у которого не было бы 

творческого начала. У всех детей есть способность фантазировать, придумывать, мечтать. Это и 

составляет основу творческого потенциала любого человека. Отличие детей друг от друга 

состоит лишь в том, что у одних данные свыше удивительные способности получают 

дальнейшее развитие и воплощение, а у других, к сожалению, угасают. Развитие творческого 

потенциала ребенка не происходит само по себе, оно очень нуждается в помощи взрослых. И 

самыми первыми помощниками детей являются, конечно же, родители, бабушки и дедушки. 

Именно семья была, есть и всегда будет важнейшей средой формирования личности и 

главнейшим институтом воспитания. Одной из наиболее эффективных форм работы по 

развитию творческого потенциала личности ребенка является участие детей родителей и 

педагогов в творческих мастерских, выставках, конкурсах, позволяющих воспитанникам 

проявить свои возможности. 

Так, с наступлением осени в нашем детском саду, уже который год традиционно 

проводятся конкурсы-выставки поделок детского и семейного творчества. Смена времен года 

вносит разнообразие в нашу жизнь и служит источником творческого вдохновения. Осень - 

особенная пора. Дети приходят в детский сад, и практически сразу для них начинается пора 

творчества. Именно осень одаривает нас замечательными материалами и идеями для 

творчества. Ясные дни чередуются с монотонными дождями, а веселые прогулки с тихими 

домашними занятиями. Это лучшее время для изготовления вместе с детьми поделок из 

натуральных материалов, ведь ни что так не сближает взрослого и ребѐнка, как совместное 

творчество. 

В качестве материалов чаще всего используются природные материалы (листочки, 

шишки, веточки, мох и так далее), овощи с огорода, не обходится и без традиционных 

материалов – бумаги, картона. Накопленная за лето энергия ищет позитивный выход, а природа 

радует обилием ярких красок. 

Именно из этой красоты наши мамы и бабушки - искусные рукодельницы, а вместе с 

ними и дети, делали поделки из осенних листьев своими руками на выставку «Осенние 

фантазии». 
Дети и родители всех групп приняли активное участие, проявили настоящую 

изобретательность, выставка удивила всех яркими красками. Участники не только с большой 

аккуратностью сделали свои поделки и аппликации, они также продемонстрировали умение 

выполнять тонкую, кропотливую работу. 

Необычная выставка поделок из лука и луковой шелухи «Луковое чудо», которая 

проходила под девизом: Вкусный и душистый лук, нас спасѐт от всех недуг!», проводилась с 

целью формирования экологических представлений дошкольников, развития творческих 

способностей воспитанников и педагогов детского сада и укрепления связи «Семья – ребѐнок - 

детский сад» 

На выставке были представлены более 40 работ, которые поразили всех своей фантазией, 

техникой выполнения, креативностью и неповторимостью. Когда родители стали приносить 

поделки, удивлению не было предела. Удивил творческий подход и неиссякаемая фантазия 

наших пап и мам, детей и, конечно же, педагогов. А дети… сколько у них было эмоций и 

впечатлений. С каким восторгом они рассказывали, как делали, из чего делали. Сколько было 

радости, что с мамой, с папой, все вместе придумывали и трудились. 
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Взрослые помогали своим детишкам создавать неповторимые луковые шедевры: 

оригинальные украшения, забавные игрушки, аппликации и букеты. 

Как и всегда эта выставка была оформлена к празднику Дню пожилого человека, 

ставший в нашем детском саду также традиционным.  Несмотря на холодную осеннюю погоду 

«Луковые чудеса» радовали всех гостей праздника своими яркими тѐплыми красками, дали 

заряд бодрости и хорошего настроения, внесли хоть небольшой, но оздоравливающий эффект. 

Один из наиболее доступных натуральных материалов для изготовления поделок 

является картофель. Под необычным названием был организован в детском саду конкурс-

выставка творческих работ из картофеля «Картофельный Микс». Каждая работа отличалась 

своей фантазией и творчеством.  Картофель в умелых руках наших педагогов, родителей и 

воспитанников после некоторой обработки превратился в забавные игрушки, персонажи 

любимых мультфильмов. Достаточно было наклеить брови и усы, добавить волосы и 

получились «Пират» «Смешарики», «Три кота». А стоило вырезать на клубне различные глазки 

– удивлѐнные, радостные и кокетливые и получилась незатейливая «Мисс Картошечка». 

Чудо-выставкой могли полюбоваться дети, родители, педагоги и все гости детского сада, 

проголосовать за понравившуюся работу. Оказалось, что обитатели грядок, самой причудливой 

формы и размера не только вкусны и полезны, они подталкивают к творчеству, будят фантазию 

и воображение, воспитывают умение видеть необычное в необычном. 

Одним  из лучших способов раскрытия творческого потенциала детей является 

рисование. А совместное рисование открывает способность к умению радоваться жизни и быть 

счастливым. Необычная художественная выставка -биеннале нестандартных картин была 

организована нами в детском саду. 

Во время проводимых ранее совместных мероприятиях родители с детьми, различными 

средствами рисования раскрашивали картины-раскраски иллюстрации к сказкам в формате А1. 

Накопили картин на целую выставку, и чтобы познакомить всех участников образовательных 

отношений детского сада с совместными семейными творческими работами решили провести 

биеннале «Иллюстрации к любимым сказкам». Чтобы пригласить родителей на выставку 

организовали семейный выходной на биеннале. Идея заключалась в том, чтобы совместить эти 

две формы взаимодействия с родителями, где дети младшего и старшего дошкольного возраста 

вместе с родителями могли находиться на публичной выставке и одновременно, заниматься 

совместной творческой и продуктивной деятельностью… 

Впереди у нас ещѐ много оригинальных идей и планов. Именно участие семей в 

различных творческих конкурсах, мероприятиях детского сада не только обогащает семейный 

досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах, а результат совместного творчества 

детей и родителей способствует развитию эмоций ребенка, вызывает чувство гордости за своих 

родителей, у детей закладывается творческая активность, обогащается  его внутренний мир. 

Родители вместе с детьми заранее готовятся к ним и, каждый год наш коллектив не 

перестаѐт удивляться безграничной фантазии и творчеству наших семей. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ, как организатор и активный участник 

подобных мероприятий так же положительно оценил результаты такого взаимодействия: 

детский сад имеет достаточно высокий рейтинг среди родителей и других дошкольных 

образовательных учреждений, родители поддерживают педагогов и откликаются на наши 

предложения и начинания. Возможно, успех плодотворного взаимодействия педагога и 

родителя строится на принципах доверия, диалога, партнерства.  

Только вместе с родителями, общими усилиями, мы педагоги можем дать детям большое 

человеческое счастье! 
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Л.А. Григорьева 

 

«РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОЕКТА «СОЛЯНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» 

В настоящее время происходит общее снижение культуры общества, разрушение 

моральных норм, ценностных ориентиров подрастающего поколения, принятие от взрослых 

асоциальных норм поведения, в том числе и в сфере межнациональных отношений. Поэтому 

возникает необходимость формировать индивидуальную нравственную культуру, знакомить с 

духовными ценностями народа. Детство – это удивительная страна. Еѐ впечатления остаются на 

всю жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. И что будет заложено в ребенка, от этого 

зависит его жизненный путь. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) определяет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся первостепенной 

задачей современной образовательной системы.  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Президент России 

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что патриотизм - неотъемлемая суть 

российского народа. Чрезвычайно важно - создать условия для воспитания ребенка в 

абсолютной преданности своему народу, своей стране. Дети чутки и восприимчивы ко всему, 

что их окружает, а достичь им нужно очень многое, чтобы овладеть такими ценностями как 

бескорыстная любовь к человеку, любовь к семье, своему народу, России, честность, совесть, 

порядочность, уважение к родителям, забота о старших и младших, трудолюбие, милосердие. 

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но 

главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 

Большую роль в нравственно-патриотическом воспитании подрастающего поколения 

отводится краеведению, которое лучше других отраслей знания способствует воспитанию 

патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания. 

Обобщая опыт работы по духовно-нравственному воспитанию с использованием 

краеведческого материала, хочу представить свой проект  «Соляная столица России» 

Проект   «Соляная столица России» направлен  на становление личности ребенка через 

использование краеведческого материала, учитывающие возрастные и психологические 

особенности школьников. Проект  ориентирован на учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, что особенно ценно. 

Предлагаемый материал о  культурном наследии, истории  и экологических проблемах 

родного края отличается новизной и доступностью. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие учебно-интеллектуальных, коммуникативных, 

исследовательских умений и навыков, творческих способностей  школьников с ограниченными 

возможностями здоровья.       Историческое пространство, рассматриваемое в рамках 

краеведения, непосредственно связано с реальной жизнью ребѐнка, его родителей, знакомых, 

оно близко и понятно ему. На этом пространстве он начинает осознавать себя представителем 

своего народа, частью окружающего его мира. Изучение своей малой родины способствует 

осознанию  школьником важности этого мира, своего места в нѐм, позволяет по-новому 

осмыслить привычное, способствует ранней социализации личности. 

У  обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим предметам в старшем звене, расширяется и обогащается представление об 

окружающем мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 

 Актуальность данного проекта  заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края.  Изучение краеведения в школе является одним 

из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к 

нему, формирование гражданских позиций и навыков. Краеведение  играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, 

является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные и метапредметные  связи.   
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 Сегодня  много    предметов в учебном плане не обходится без изучения культуры, 

обычаев и традиций своей большой и малой Родины. И это понятно, так как каждому человеку, 

каждому народу надо осознавать себя и своѐ место в мире природы, среди других людей, среди 

других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и 

традиций своей большой и малой Родины.  Каждый человек связан с прошлым, настоящим и 

будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, 

культуру своего края. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе занятий, 

экскурсий, во время наблюдений в природе, на основе имеющегося опыта, практических работ, 

демонстрации картин. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке, на предметных занятиях – на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, делать простейшие выводы и обобщения. Практические 

работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения в природе 

расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 

восприятие, речь. 

Цель проекта: приобщить обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  к 

познанию истории, культуры, природы родного края  через различные образовательные 

технологии. 

Возрастная группа учащихся – 11-12  лет. Проект рассчитан  на проведение еженедельных 

теоретических и практических занятий из расчета 3 часа в неделю продолжительностью по 35 

минут. При проведении встреч с интересными людьми, экскурсий  несколько занятий 

объединяются в одно с увеличением количества часов и предполагают формат внешкольной 

деятельности. Место проведения занятий определяется спецификой тем: теоретические и 

практические занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках, учреждениях 

города, парках, стадионах. 

Проект  обладает перспективой для дальнейшей работы и имеет все условия для 

преемственности внеурочной  деятельности школьников 5-9 классов. 

Предполагается, что информация о содержании деятельности будет транслироваться через 

размещение продуктов деятельности учащихся на выставках в классе и школе; в газете 

«Соликамский рабочий». 

Проект  включает в себя следующие разделы: «Соликамск спортивный», «Соликамск 

творческий», «Соликамск культурный», «Соликамск экологический», «Соликамск военный». 

 «Соликамск – творческий» предполагает: 
Конкурсы рисунков и презентаций исследуемых   исторических объектов;  

Фото с историческими объектами; 

Декор цветной солью; 

Приглашение гостей; 

Фотосессия «Я люблю Соликамск»; 

Экскурсия в «Художественный салон»,  «Экспериментариум» 

«Соликамск – спортивный»: 

Встречи с  известными спортсменами; 

Экскурсии на стадион;  

Выход в досугово-развлекательный центр «Пингвин»; 

Выход в бассейн «Дельфин»; 

Выход на каток; 

Участие в городском проекте «фитнес городских улиц»; 

Спортивные соревнования. 

«Соликамск – культурный»: 

Экскурсии: обзорная по Соликамску,   по историческим памятникам Соликамска: Музей 

соли; Краеведческий музей; Преображенская церковь, Богоявленская церковь. 

Тестирование, викторина, игра-путешествие. 
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«Соликамск экологический»: 
Сотрудничество с ДЭБЦ; экскурсия в ботанический сад; озеленение пришкольного 

участка; викторины; игры; презентации; изготовление плаката; кормушек для птиц. 

«Соликамск военный»: 

Экскурсии к памятникам воинам ВОВ; участие в митинге; 

исследовательская работа; презентации; беседы; 

участие  в Акции «Бессмертный полк». 

 

 Благодаря реализации данного проекта осуществляется максимальное использование 

потенциальных возможностей развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

что в дальнейшем послужит базой для его социальной адаптации. 

 Методические разработки данного проекта могут использоваться при организации и 

проведении,  как целого проекта, так и отдельно взятых мероприятий в любом  ОУ. 

В 2021 году проект можно расширить направлением «Соликамск промышленный». 

Предполагаемы результаты: обучающиеся будут   иметь представление о городе, в 

котором живут. Знать, что их «малая» Родина – Соликамск.  Знать историю возникновения 

родного города, его достопримечательности. Иметь представление об исторических 

памятниках, культурных и спортивных объектах. Знать праздники и традиции, которые 

отмечаются в городе. Обучающиеся познакомятся со знаменитыми людьми города. 
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Е.Н. Давыдова 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА 

Духовно-нравственную позицию ученика необходимо формировать еще в начальной 

школе. По С. И.  Ожегову: «Нравственность -  это внутренние духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 

качествами» (стр. 423). Ученики младших классов получают представление о нормах поведения 

и на примере изучения басен Крылова.  Одной из целей при изучении басен Крылова является 

формирование нравственных качеств личности. Басня – метко нарисованная сценка из жизни, 

поэтому заключает в себе большие возможности для нравственного воспитания. 

Басня – один из словесных жанров искусства. С ее помощью человек всегда искал ответы 

на вопрос: как вести себя в этом огромном мире? В России наибольшего совершенства басня 

достигла в творчестве И. А. Крылова. По рейтингу в начальных классах,  отобраны в большей 

степени басни Крылова, заключающие общежитейскую мудрость, осуждающие пороки людей, 

басни о дружбе, товариществе, верности; общечеловеческих пороках, лжи, высокомерии, 

зависти, несогласованности в делах, невежество. Неблаговидность поступков  человека 

раскрыта  в ярких художественных образах.  Он пишет о своих героях с иронией (легкая 

усмешка), но высмеивает не героев, а людские пороки (предосудительный недостаток, 

позорящее свойство), но точно не указан адресат, поэтому никто не обижается, в каждой его 

басне есть аллегория (иносказание), так хитрость показывается в образе лисы, жадность в 

образе волка, коварство в виде змеи, неповоротливость в образе медведя. 

Внимание к басне в школе обусловлено рядом ее достоинств:  



71 
 

А) школьники хорошо осознают, что осуждает басня и чему она учит; так как просто и живо 

рассказывается о разных пороках людей.  Б) басня много дает для развития мышления и  речи 

учащихся, так как прослеживается меткость и народность языка. В) дети легко видят признаки 

басни: небольшое по объему, наличие морали (нравоучение), написана в прозе или в 

стихотворной форме, присутствуют рифмы, олицетворение, аллегория. Г) Легко отвечают на 

вопрос:  Чему учат басни Крылова?  - скромности, вежливости, доброте, стремлению к 

глубоким знаниям. 

Наиболее эффективными формами для воспитания нравственных качеств личности в 

начальной школе считаю: 

  Работа над проектом по теме «Музыка в баснях И. А. Крылова». Проект моей ученицы 

Михалевой Лики занял первое место на школьной и городской научно-практической 

конференции исследовательских работ.  Учащиеся узнали из литературных источников, что 

из 205 басен Крылова, 15, так или иначе, связаны с музыкальными ситуациями. Это такие, 

как: «Ворона и Лисица», «Павлин и Соловей», «Музыканты», «Квартет», «Осел и 

Соловей», «Кукушка и Петух», «Кошка и Соловей» и другие. Одной из самых музыкальных 

басен является «Квартет». Квартет – это ансамбль из 4 исполнителей. В данном случае речь 

идет о струнном квартете: 2 скрипки, альт, виолончель. Такие квартеты сочиняли Григ, 

Глинка, Бетховен, Чайковский. Изучая и анализируя басни, дети поняли, что музыка 

показывает особенности характера героев. И именно музыкальная ситуация помогает 

раскрыть суть проблемы, обличить пороки людей, заставляет задуматься о недостатках, 

которые помогают лучше понять характеры героев, представить происходящие события, 

показать нелепость их поведения. Обращались к басням Крылова музыканты: Рубинштейн, 

Купрявичюс, Цезарь, Шостакович, Орлов, Чайковский, Дороднов. Композиторы хотят 

донести до людей мудрость басен И.А. Крылова, хотят, чтобы люди задумались о 

недостатках своего характера, увидели пороки, становились честными, трудолюбивыми, 

терпеливыми, умными. Просто были лучше.  

 Работа над образными выражениями из басен. При случае каждый русский человек может 

привести по памяти запомнившиеся ему еще из детства фразы типа «а ларчик просто 

открывался, слона -то я и не приметил, а Васька слушает, да ест. Крылатыми словами стали 

заглавия и его басен «Тришкин кафтан», «Демьянова уха», «Лебедь, Рак, да Щука». 

Отдельные образы крыловских басен тоже получили широкое распространение в 

повседневной речи (ворона в павлиньих перьях, лягушка, захотевшая раздуться в вола, сор 

из избы, дело в шляпе). 

 Развивает исследовательские навыки учащихся такой вид работы, как «Крыловский 

библиограф». Учащиеся ищут ответы на вопросы: когда и где родился, кем был его отец, 

кто научил писать маленького Ванюшу, чему научил Ивана синьор Луиджи, какие языки 

знал писатель, какие еще учебные дисциплины давались мальчику легко. 

 Дети с интересом оформляют афиши. Например: по басне И. А. Крылова «Ворона и 

Лисица» состоится спектакль в МАОУ «СОШ с УИОП №3». Роли исполняют лучшие 

актеры (Автор, Лисица, Ворона). Спектакль состоится 13 марта 2018 года. Вход свободный. 

 Эффективно использую такой действенный методический прием, как драматизация басни, 

это позволяет активизировать внимание детей и повысить интерес к произведению, при 

этом дети пользуются мимикой, жестами. 

 В ходе анализа объясняют мораль басен (незаслуженная похвала отвратительна, льстивый 

человек сумеет привлечь человека на свою сторону, несогласованность действий не 

приводит к хорошему, осуждаются беспечные люди, беззаботные, праздно проводящие 

свое время люди). 

 Знакомство с художниками (Чебукова, Рачев, Сапожников, Яровой), которые 

иллюстрируют басни, затем сами организуют конкурсы рисунков, выявляют самого 

лучшего художника. 
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 Дети пишут мини сочинения о том, чему учит их басня. Необходимо побуждать младших 

школьников высказаться на заданную тему, соответствующую его возрасту. Затем 

контролировать ученика, какие языковые средства выбирает ученик. 

Таким образом, у учащихся формируется представление о нравственных категориях, они 

учатся оценивать поступки персонажей, на основе знаний нравственных понятий выстраивают 

отношения с товарищами. Рефлексия деятельности по изучению басен Крылова показала 

следующие ответы на поставленные вопросы: 1.  Качества характера, которыми вы можете 

гордиться – ум, смелость. взаимовыручка, находчивость. 2. В чьих силах изменить черты своего 

характера – в наших. 3. От кого зависит внутренняя духовная красота человека – от нас самих. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК 

ОДНА ИЗ ФОРМ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

Историческая реконструкция – довольно молодой, набирающий популярность вид 

творческой деятельности. По всей стране существуют сотни клубов исторической 

реконструкции, которые воссоздают военные события, культуру и быт различных времен.  

С 2003 года в городе Березники действует Центр воинских искусств «Родимич». В 2015г. 

Центр был взят под крыло «Детско-юношеского Центра «Каскад». На основе деятельности 

клуба «Родимич» была разработана дополнительная программа «Театр исторических 

реконструкций», которая включила в себя различные направления реконструкторской 

деятельности. 

Ребят из объединения «Театр исторических реконструкций» объединяет любовь к 

историческому прошлому России, ценности национальной культуры Пермского края и народов 

Прикамья. Они знакомятся с русским историческим оружием, русскими единоборствами, 

изучают основы мечевого боя и стрельбы из лука, возрождают древние традиции предков 

посредством изготовления макетов исторического оружия, участвуют в этно-исторических  

фестивалях и фольклорных праздниках. 

Историческая реконструкция позволяет не только погрузить обучающихся в конкретную 

историческую эпоху но даже вжиться в конкретную историческую личность. Сегодня мы хотим 

представить вашему вниманию методическое пособие военной истории Пермского края «Ермак 

– покоритель Сибири».  

Тема методического пособия выбрана неслучайно. Всем известен огромный вклад Ермака 

в освоении Урала и Сибири, расширении и укреплении границ Русского государства. Были в 

судьбе Ермака и страницы, связавшие его с нашей малой Родиной –городом Усолье, поселком 

Орел, и другими Строгановскими имениями, расположенными по берегам реки Камы. 

Данное пособие является продолжением целого цикла учебно-методических и 

дидактических материалов, разработанных к программе «Театр исторических реконструкций». 

Среди них такие как: электронные учебные пособия «История солеварения на Урале» и 

«Становление Перми Великой»; учебный видео-курс «Пермь Великая – Форпост освоения 

Сибири».  
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Все эти материалы объединяет наличие регионального компонента. Такой подход 

позволяет не только углубить знания о родном крае, но и установить место и роль локальной 

истории в  контексте истории страны. 

Методическое пособие «Ермак – покоритель Сибири» дает возможность глубже 

познакомиться с неоднозначной личностью Ермака, его ролью в Российской истории; углубить 

знания о казачьем войске, его снаряжении и вооружении, узнать интересные факты из истории 

малой Родины. 

Пособие содержит теоретическую и практическую часть.  

Источником теоретического блока является научно-популярная и художественная 

литература, материалы сети Интернет. Текст пособия составлен в соответствии с возрастными 

особенностями школьников, доступен и  легок в восприятии. Важную функцию выполняют 

иллюстрации, которые дополняют созданный на основе текста образ, способствуют более 

прочному запоминанию и усвоению знаний. 

Теоретическая часть пособия представляет собой цикл из трех разделов: 

Первый раздел посвящен Ермаку.  

Здесь он представлен с одной стороны как известный атаман – народный герой, с другой – 

как загадочная и очень неоднозначная  личность. Такая подача материала предоставляет детям 

возможность самостоятельно нарисовать себе образ  Ермака, наделив его неповторимым 

характером и внешностью. 

Большое значение в формировании представлений ребят об организации русского войска 

на Руси, его укладе, вооружении и снаряжении имеет второй раздел, посвященный описанию 

дружины Ермака. Здесь хочется отметить, что часть материала, посвященного транспортному 

обеспечению войска Ермака – его флотилии была взята из исследовательских работ курсантов 

Центра «Каскад», обучающихся в объединении «Рулевые-мотористы». Благодаря тесному 

взаимодействию с этим объединением, а также учебному теплоходу «Юнга Камы», наши 

ребята стали участниками уникального урока живой истории, смогли почувствовать себя 

причастными к событиям времен атамана Ермака Тимофеевича. 

В третьем разделе описываются события появления Строгановых на Урале, причины 

прибытия дружины Ермака во владения Строгановых, дается описание Орла-городка – его 

расположение и крепостные укрепления. Особое место в разделе отведено описанию похода  

казаков за Урал и сражениям войска Ермака в ходе покорения Сибири. 

Практическая часть состоит из различных заданий на закрепление и более глубокое 

усвоение учебного материала. Среди них есть творческие задания, задания на внимательность, а 

также задания, имеющие проблемный характер. Все задания подобраны таким образом, чтобы 

выполняя их, учащиеся закрепляли материал, узнавали новые факты, проявляли различные 

умения и навыки, активизирующие познавательный интерес к учебному предмету.  

Вот некоторые из них: 

Игровые задания  – это кроссворд, игра «Найди пару» где нужно составить 

словосочетания из представленных слов, «Блиц-турнир», подразумевающий не только знание 

материала, но и умение сопоставлять факты, додумывать и домысливать сказанное. И, конечно, 

ребусы. Предлагаю вам решить один из них. 

Большой блок заданий основан на работе с текстом, например, игра в слова – 

«Исторические словогонки», смысл игры заключается в том, чтобы подобрать слово из данного 

учебного материала, отвечающее требованиям задания ведущего. 

Или задание «Замени слово», которое подразумевает исправление, допущенных в тексте 

лексических ошибок.  Очень нравится детям задание «Шифровка», где требуется не только 

внимательность, но и математические способности. 

Есть задания, направленные на формирование умений анализировать прочитанный 

материал,  например, объясни значение текста/ стихотворения, казачьей поговорки. 

Нравится детям выполнять творческие задания – нарисовать портрет Ермака или сочинить 

эссе на тему «Портрет героя». 
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Проверить качество усвоения всего материала пособия предлагается посредством 

создания итогового реферата (примерные темы рефератов представлены в пособии). 

Внедрение пособия позволило преподнести учебный материал более полно в доступной и 

интересной форме. Практические задания способствовали  развитию воображения, мышления, 

инициативы и любознательности детей. Игровые ситуации содействовали развитию логики, 

абстрактного мышления, улучшению не только предметных, но и метапредметных навыков и 

знаний. 

Тематика представленного материала послужит отправной точкой для исследовательской 

деятельности обучающихся по поиску и изучению исторических фактов, связанных с 

освоением Урала и Сибири. 

Представленное методическое пособие рассчитано для детей 10-13 лет и может быть 

использовано в рамках дисциплин по истории России и Пермского края, литературы и 

географии. 
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О.П. Дураченко  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

Ребѐнок должен жить в мире творчества.  

Без этого - он засушенный цветок.            

    В. А. Сухомлинский 

Стандарты нового поколения ставят перед российским образованием новую цель – 

воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Творческий человек может успешно адаптироваться в социуме, 

противостоять негативным обстоятельствам, находить позитивные выходы из сложных 

ситуаций, он способен к самореализации своих возможностей и саморазвитию. Поэтому 

воспитание творческой личности, человека с творческим мышлением имеет особую 

актуальность и является одной их главных целей системы образования. 

Современная школа обязана подготовить человека не только имеющего знания, но и творчески 

использовать их. Поэтому актуальна проблема поиска форм, способов, приемов направленных 

на развитие творческих способностей. 

 «Что же такое творческие способности?» Это способности к созданию нового продукта, в 

процессе работы над которым самостоятельно усвоены знания, умения, навыки. Развивать 

творческие способности мы можем на любых предметах, начиная с 1-го класса. Особенно 

благоприятны для развития творчества уроки литературного чтения. Для стимулирования 

творческой активности младших школьников и развитие творческих способностей на уроках 

литературного чтения можно применять следующие приемы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�����_����������
http://blog.ratobor.com/agency/2016/11/rekonstrukciya-kak-forma-aktivizacii-istoricheskoj-pamyati/
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интерпретация сказки, сочинительство сказок, составление рассказов по аналогии, 

литературные игры, игры-драматизации, инсценирование произведений, составление 

кроссенсов и метод проектные задачи. 

В своей работе часто использую методический прием Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, - 

интерпретация сказки. 

Вот примеры некоторых заданий: 

1. Опиши характер главного героя до встречи с… и после. 

2. Расскажи сюжет известной сказки от имени персонажей или предметов – «участников 

событий». 

3. «Что было дальше?» - закончить сюжет произведения. 

4. Рассказать сказку так, чтобы герои стали антигероями (злой – добрым, жадный – 

щедрым и т.д.) 

5. Сочинить сказку по заданным 1-2 предметам, обычно не характерным для персонажей 

сказок (например, капелька дождя, входная дверь, зернышко с колоска) 

6. Прогнозирование сюжета. Предлагается слушание с паузой. На определенном этапе 

развития сюжета прерываю чтение и задаю вопрос о том, как следует поступить герою в 

сложной ситуации. 

 Послушайте сказку до конца и сравните продолжение сказки со своей историей. 

7. Рассказывание знакомых сказок с разными присказками. 

 Одним из эффективных приемов считаю прием - сочинительство сказок.  Прежде чем 

дать детям задание сочинить собственную сказку, целесообразно  проводить подготовительную 

работу  с помощью следующих упражнений:  

 Решать «сказочные задачи», не изменяя или минимально изменяя сюжет сказки: 

- Что надо сделать, чтобы Иванушка напился, но козленочком не стал? 

- Как сделать так, чтобы яичко курочки Рябы, не разбилось? 

- Что нужно сделать бабушке Красной шапочки, чтобы ее не съел волк? 

 Сочинение сказки поначалу или по концу. Детям  известны герои сказки, начало или 

конец какой-то истории, им  нужно придумать продолжение. Например, Х.К.Андерсен 

«Принцесса на горошине» придумать историю жизни одной из горошинок. 

 Создание собственной оригинальной сказки. Этот прием самый сложный. Чтобы помочь 

детям можно взять из названия сказки самое главное слово, написать его сверху вниз, 

букву над буквой и рядом с каждой буквой написать любое слово, начинающееся с этой 

буквы, например: 

К – кот 

О – осел 

Щ – щука 

Е – Емеля 

Й – йог 

Используя опорные слова, дети с удовольствием сочиняют свои сказки. 

«Пишем сказку на новый лад». Ребята получают листочки бумаги, на которых обозначены 

персонажи любимых сказок, но при этом включены современные слова. Колобок, бабушка, 

дедушка, волк, лиса, медведь, велосипед, соревнования. Ребята должны написать сказку, 

используя предложенные слова, на современный лад. Группа разыгрывает сказку по ролям. 

Облегчает процесс творчества замечательный прием - литературная игра, одна из 

любимых игр у детей «Составление текста по вопросам». Придумай сказку по вопросам: 

– Кто это был? 

– Как выглядел? 

– Куда пошел? 

– Кого встретил? 

– Что ему сказали? 

– Что он ответил? 

– Что ему сделали? 
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– Какова была его реакция? 

– Чем вся история закончилась? 

– Вывод или мораль. 

В эту игру можно играть вдвоем: по очереди то один, то другой пишут ответы на вопросы. 

Я вам предлагаю поиграть в данную игру и поработать в парах. 

На уроках рефлексии по литературному чтению мы с детьми составляем кроссенсы. Вот 

один из них. Предлагаю установить связи между картинками и объяснить, как они связаны.  

1. В белорусской сказке девочка пошла, рвать репку. 

2. В сказке «Мужик и медведь» медведь ел вершки от репки. 

3. В сказке «Два жадных медвежонка», сыр,  как и репка, был предметом ссоры. 

4. Одним из героев сказки «Рукавичка» была лиса, которая была и в сказке «Два жадных 

медвежонка». 

5. Колосок и рукавичка были найдены. 

6. Айога была такой же ленивой, как и мышата. 

7. Кукушка и гусь – птицы. 

8. Как и в сказке «Кукушка» был совершен плохой поступок. 

Для достижения лучшего результата по развитию творческих способностей младших 

школьников мы с коллегами  нашей школы практикуем разновозрастные задачи. Прошлой 

весной в рамках ТЛ прошел семинар, на котором мы делились опытом и показывали 

разновозрастную задачу «Создание литературных игр» с детьми 2-3 классов. Дети поделились 

на группы, каждой группе нужно было придумать свою литературную игру, на основе 

изученных произведений и провести с ребятами из другой группы. Таким образом, дети 

составили 5 игр и поиграли в них. 

Пробудить заложенные в каждом ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь 

понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для радостной, счастливой и 

наполненной жизни – к этому и стремимся мы в меру своих сил и способностей, организуя 

наши уроки. Конечно, эту задачу не под силу решить одному педагогу. Но если каждый из нас 

задастся этой целью и будет стремиться к нему, то выиграют, в конечном счете, наши дети, 

наше будущее. 

Ребенок – не кувшин, который надо наполнить, 

 а лампада, которую надо зажечь.  

Средневековые гуманисты 
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Т.И. Евсюкова 

  

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения – это новый этап модернизации российского образования. Основой ФГОС является 

духовно-нравственное воспитание личности. В школе на всех уровнях обучения закладываются 

основные моральные ценности, нормы поведения, формируется личность, осознающая себя 

частью общества и гражданином своего Отечества. Д.С.Лихачѐв писал: «Учительство – это 

искусство, труд не менее  творческий, чем труд писателя или композитора, но более тяжѐлый и 



77 
 

ответственный. Учитель обращается к душе человеческой… напрямую. Воспитывает 

Личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру». 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений социального, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. Методологической основой Федерального государственного образовательного 

стандарта является системно – деятельностный подход. Один из основателей системно – 

деятельностного подхода А.Н. Леонтьев определил процесс трансформации через деятельность 

существующих ценностей и идеалов. Системно – деятельностный подход направлен на 

обеспечение: формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; активную учебно – познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. В связи с этим, каждый учитель несет 

ответственность не только за знания и умения учащихся, формируемые при изучении своего 

предмета, но и за формирование качеств личности каждого школьника и, что не менее значимо, 

его способностей к познанию. В выполнении ряда требований стандарта личностного уровня 

большие возможности представляются при изучении химии как предмета естественнонаучного 

цикла. На уроках рассматриваем вопросы об истории химической науки, знакомимся с 

известными русскими химиками: Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий Иванович 

Менделеев, Александр Михайлович Бутлеров, Сергей Васильевич Лебедев, Владимир 

Васильевич Марковников, Игорь Васильевич Курчатов, Николай Николаевич Бекетов, Николай 

Николаевич Зинин. При этом всегда подчеркиваем их принадлежность великой России, 

обращаем внимание, что наряду с выдающимися учеными других стран, внесших неоспоримый 

вклад в развитие химии в мировом масштабе, у истоков мировой химии как науки стояли и 

русские ученые. В 8 классе при изучении темы «Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева» интерес вызывает не только история 

открытия периодического закона, но и такой факт, что в Пермском крае недалеко от краевого 

центра есть посѐлок Менделеево, возникший в 1899 году при строительстве железной дороги. 

Первоначально он назывался станция Савино (по названию близлежащей деревни), в 1914 году 

переименован в память о Д.И.Менделееве. Знакомство с родным краем формирует у 

школьников патриотизм, уважение к истории своего края, обогащает их духовно-нравственный 

опыт. 

При подготовке учащихся к олимпиадам выполняем исследовательские мини-проекты, 

связанные с вопросами открытия химических элементов, этимологией названий элементов, при 

этом всегда выделяем химические элементы, названные в честь России или открытые русскими 

учеными.  

Мной составлена циклограмма изучения жизни и деятельности великих ученых-химиков 

в курсе химии 8-9 классов. 

Фамилия, имя, отчество 

ученого 

Тема Дата 

8 класс 

М.В.Ломоносов  Превращение веществ. Роль химии внашей 

жизни 

Сентябрь 

Д.И. Менделеев 

А.М. Бутлеров 

 Краткий очерк истории развития химии Сентябрь 

Д.И.Менделеев Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения 

свойств химических элементов по 

периодам и группам 

Октябрь 
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И.А. Каблуков 

В.А. Кистяковский 

Электролитическая диссоциация Март 

Н.Н.Бекетов Кислоты, их классификация и свойства. 

Соли, их классификация и свойства. 

Апрель 

9 класс 

Д.И.Менделеев Характеристика химического элемента 

на основании его положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева 

Сентябрь 

Д.К. Чернов 

П.П. Аносов 

Сплавы Сентябрь 

Н.Н.Бекетов Получение металлов Октябрь 

Н.Д. Зелинский Углерод Март 

А.М. Бутлеров Предмет органической химии Апрель 

С.В.Лебедев Спирты Май 

А.Я. Данилевский Аминокислоты и белки Май 

 

Изучая жизнь и деятельность учѐных,  применяю творческие опережающие домашние 

задания. 

На уроках химии в 8-11 классах, при проведении химических олимпиад, всероссийских 

проверочных работ, государственной итоговой аттестации учащиеся пользуются справочными 

таблицами: периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, таблица 

растворимости, ряд напряжения металлов. Обращаем особое внимание, что авторами данных 

справочных таблиц являются великие русские ученые: Дмитрий Иванович Менделеев, Николай 

Николаевич Бекетов. При этом у учащихся возникает вполне естественное чувство гордости за 

свою страну и своих великих соотечественников. 

Для педагога важно не просто передать знания школьнику, а научить его овладевать 

новыми знаниями, новыми видами деятельности. Обучающиеся должны уметь свободно 

пользоваться вышеперечисленными справочными таблицами, самостоятельно находить 

полезную информацию, обобщать ее, применять в жизни. Например, для того чтобы проверить 

растворимость химического соединения в воде, составляют его химическую формулу из 

пересечения столбца и строки, и читают символ на их пересечении. По таблице растворимости 

определяют, как поведѐт себя вещество в водной среде, возможно ли появление осадка, учатся 

записывать уравнения реакций ионного обмена, гидролиза солей. Умение пользоваться 

периодической системой химических элементов Д.И.Менделеева– залог успешного выполнения 

целого ряда заданий по темам: строение атома, периодический закон, закономерности 

изменения свойств химических элементов по периодам и группам, строение вещества, 

химическая связь, изменение свойств простых и сложных веществ, прогнозирование свойств и 

другие элементы содержания программы. В целях формирования общеучебных умений, 

учащимся предлагаются задания на аналогию, позволяющие увидеть общие признаки у, 

казалось бы, разных объектов (веществ и химических реакций), а также направленные на 

отработку и применение знаний и умений в обновленной ситуации или на систематизацию 

знаний, предусматривающих самостоятельное составление обобщающих таблиц и схем. Таким 

образом, активные формы обучения, сочетание предметных и межпредметных связей 

(знакомство с биографий ученых, их научной деятельностью, жизненными принципами, 

нравственными поступками) не только стимулирует деятельность обучающихся на уроке,  

повышает интерес к изучению химии, но и способствует духовному становлению личности. 

Социально-нравственный аспект содержания химии позволяет дать представления о 

долге, об ответственности, о патриотизме и вместе с другими учебными предметами внести 

свой вклад в формирование этих качеств личности воспитуемых. Главная задача педагогов – 

вырастить честных, добрых, достойных, трудолюбивых людей, чтобы они нашли своѐ место в 

жизни и использовали полученные знания и умения на благо Родины. На нас лежит большой 
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груз ответственности в становлении личности подрастающего поколения. Об этом нужно 

помнить всегда. 

Список литературы: 

1. П.А. Оржековский, Г.Н. Маршанова «Обучение химии, ориентированное на 

выполнение требований нового стандарта основной школы.http://www.mioo.edu.ru/ - 

статья в интернете 

2. Л.А. Чернышева «Воспитание учащихся на уроках химии» 

https://открытыйурок.рф/статьи/511890/- статья в интернете 

3. Н. А. Фигуровский. Очерк общей истории химии. От древнейших времен доначала XIX 

в. - М.: Издательство "Наука", 1969 

 

 

 

Т.И. Едигарева  

 

«СИСТЕМА ФИЗМИНУТОК, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ» 

  По данным ученых-физиологов образовательная деятельность требует от детей 

большого нервного напряжения. Во время непосредственной образовательной деятельности у 

детей любого возраста значительную нагрузку испытывают их органы зрения, слуха, мышцы 

кистей рук и всего туловища, часто длительно находящегося в статическом положении. 

Внешними проявлениями утомления являются потеря интереса и внимания, ослабление памяти 

и снижение работоспособности. У некоторых детей излишняя подвижность сменяется 

вялостью: они начинают отворачиваться от учителя, потягиваться, зевать, переговариваться 

друг с другом. Малейшие признаки поведения детей, подобные перечисленным, являются 

очевидным сигналом для учителя, что детям срочно требуется физминутка! Назначение 

физминуток состоит в том, чтобы обеспечить активный отдых и умственную 

работоспособность детей на занятиях. 

   Физкультминутка - это небольшой комплекс специально подобранных упражнений для 

снятия возможного утомления, определенных групп мышц ребенка. 

   Цель физминуток – активно изменить деятельность детей,  и этим ослабить наступающее 

утомление, а затем снова переключить ребенка  и себя на продолжение занятий. 

   Основные задачи физкультминутки: 
1)снять усталость и напряжение; 

2)внести эмоциональный заряд; 

3)совершенствовать общую моторику; 

4)выработать четкие координированные действия по взаимосвязи с речью; 

5)тренировать скоростные навыки выполнения мыслительных операций. 

Физминутки снимают напряжение мышц, вызванное неподвижным состоянием, переключают 

внимание с одной деятельности на другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают 

работоспособность детей. Физкультурные минутки – необходимая составляющая любой 

непосредственной образовательной деятельности в школе, независимо от возраста детей. 

 Физкультурные минутки во время уроков проводятся на занятиях как необходимый 

кратковременный отдых, который снимает застойные явления, вызываемые продолжительным 

сидением за партой. Перерыв в работе необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц 

корпуса (особенно спины) и мелких мышц кистей. 

   Признаки усталости учеников на уроке: 

Частая смена позы, потягивание 

Встряхивание руками 

Зевота, закрывание глаз 

Подпирание головы, остановившийся взгляд 

Ненужное перекладывание предметов 

http://www.mioo.edu.ru/
https://������������.��/������/511890/
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Разговор с соседом 

Увеличение количества ошибок, не восприятие  вопроса, задержки с ответом 

Часто епоглядывание на часы в ожидании конца урока 

   Учитель должен предупредить возникновение утомления у обучающихся. Своевременно 

обнаружить признаки его появления и как можно быстрее, эффективнее снять их, т.к. 

утомление, накапливаясь, может перерасти в переутомление и стать причиной возникновения 

различных нервных расстройств. 

   Переутомление – крайнее состояние утомления, когда организм после нагрузки уже не 

может восстановиться самостоятельно и нуждается в помощи. Например, в 

реабилитации, длительном отдыхе, иногда в медикаментозном лечении. 
   Каждый учитель должен знать, что признаки утомления у детей 6-7лет появляются через 7-9 

минут непосредственной образовательной деятельности, у детей 7-8 лет – через 10-12 минут, в 

9-10 лет через 12-15 минут! 

 Физкультурная минутка представляет собой небольшой комплекс из 3-4 упражнений, не 

требующих сложной координации движений, предназначенных для развития мышц туловища и 

шеи, рук, головы, глаз. По времени эти упражнения занимают около 2 минут. Комплексы 

подбираются в зависимости от содержания учебной нагрузки на данном уроке, проводят во 

время занятий с детьми, которые связаны с ограничением подвижности и активным 

сосредоточенным вниманием детей. 

Как подобрать упражнения для физминуток? 
1.Упражнения должны быть знакомы детям и просты в исполнении. 

2.Упражнения должны охватывать в основном крупные мышечные группы. 

3.К таким упражнениям относятся потягивания, выпрямление позвоночника, ходьба на месте, 

подскоки, приседания в быстром темпе. 

4.В случае необходимости могут использоваться упражнения для более мелких групп мышц: 

для кистей рук, шеи, лица, глаз. 

5.Благоприятным для завершения физминутки  для детей является точечный профилактический 

самомассаж 2-3 биологически активных точек. 

ФИЗМИНУТКА 

В состав упражнений для физминуток входят: 

упражнения по формированию осанки, 

укреплению зрения, 

укреплению мышц рук, 

отдых позвоночника, 

упражнения для ног, 

релаксационные упражнения для мимики лица, 

психогимнастика, 

дыхательная гимнастика. 

Нужно подбирать физминутку с учѐтом: 

- возрастных особенностей детей; 

- индивидуальных особенностей детей (медицинские показатели) ; 

- темы предмета, на котором будет проводиться физминутка; 

- интересов детей. 

Физминутки делятся на группы, каждая группа содержит определенные упражнения, 

направленные на снятие усталости. Усталости чего? Что устало у детей на данном этапе урока? 

На эти вопросы должен ответить учитель, прежде чем предложить детям проведение 

физминутки. 

Физкультминутка необходима на каждом уроке, как минутка, направленная на снятие 

усталости, напряжения, на восстановление умственной работоспособности! Любую 

физкультурную минутку намного проще и эффективней проводить в стихотворной форме. 

Также можно применять музыкальное сопровождение, можно изменять темп упражнений, 
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словом – просторы для творчества довольно обширные, ограничение только по времени, ведь 

главная задача – не давать детям закиснуть во время урока, а не утомить их еще больше. 

Физминутка помогает сделать процесс усвоения знаний более легким и радостным. Каждый 

учитель должен помнить, что физминутка на уроке должна быть непродолжительная, не 

должна утомлять детей и просто должна быть! 

 

Список литературы: 

1. Авилова С.А.Калинина Т.В. Игровые и рифмованные формы физических упражнений: 

сценки, игры – подражания, комплексы упражнений, стихотворения с движениями. Волгоград: 

Учитель, 2008.-111с. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья (1-5 классы): 

М.:ВАКО,2004.- 152С. – (Мастерская учителя) 

3. Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1 – 4 классы. ): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников.. – 

М.:ВАКО, 2005. – 208С. – (Мастерская учителя) 

4. Патрикеев А.Ю. Подвижные игры (1 – 4 классы): Учебно – методическое издание.  Мозаика 

детского отдыха. М.:ВАКО,2007.- 176с. 

 

 

А.Ю. Еремеева  

 

 РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Креативность – это значит копать глубже,  

смотреть лучше, исправлять ошибки, 

 беседовать с кошкой, нырять в глубину,  

проходить сквозь стены, зажигать солнце,  

строить замок на песке, приветствовать будущее 

Поль Торранс 

Сегодня всем известно, что высоких профессиональных результатов достигают люди 

творческие – те, кто с детства имел собственную точку зрения, не боялся высказывать еѐ, 

демонстрируя новый, нетривиальный подход к ситуации. 

Поэтому в системе ценностей моей педагогической деятельности ключевым является 

развитие креативного мышления дошкольников.  Моя задача, как педагога заключается в 

создании микроклимата и условий для естественного «выращивания» и созревания 

уникальной растущей личности ребенка.  

На сегодняшний день в моих воспитанниках меня тревожит примитивное   шаблонное 

мышление, неумение выдвигать  гипотезу, находить нестандартные решения  творческих 

задач,  зажатость в своих высказываниях,  неспособность   доказать свою точку зрения. 

Собеседование с родителями показало, что большинство опрошенных (62%) больше 

волнует вопросы подготовки детей к школе, умение писать и читать, нежели вопросы 

формирования творческого мышления. Именно поэтому темой моего педагогического 

исследования стала такая тема «Развитие креативного мышления средствами творческой 

деятельности». 

Цель – развитие креативного мышления у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Разработать систему работы с детьми, направленную на повышение уровня 

креативности;  

2. Создать условия, способствующие формированию творческих способностей  

дошкольников; 

3. Организовать работу с родителями по формированию представлений о значимости 

развития предпосылок креативного мышления у детей дошкольного возраста. 
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   Понятно, что решение данных задач требует новых подходов и поиска 

нестандартных методов работы с детьми, которые бы учили их выходить за рамки 

стандартного мышления. Считаю, что умение нестандартно мыслить не развивается после 

нескольких, даже самых удачных занятий, поэтому большое внимание уделяю организации  

совместной деятельности с детьми в группе через минутки креативности, которые 

включают в себя систему интерактивных игр-импровизаций,  творческих заданий, тренинги 

фантазии и воображения,  методика ТРИЗ помогает мне  научить детей  классифицировать, 

систематизировать, формирует исследовательские навыки и развивает творческое 

воображение.  

 Также в реализации поставленных задач, мне помогает новое, полифункциональное 

оборудование. Так в рамках функционирования в группе  академии юных профессоров 

была открыта исследовательская лаборатория, в результате работы которой  дошкольники 

получили  элементарные знания из различных областей и наук, расширили представления о 

физических свойствах. Метод эвристических вопросов и экспериментирование 

способствует  решению такой задачи как умение находить общие и различные признаки. А 

научить ребѐнка выдвигать как можно больше идей, гипотез и решений помог мозговой  

штурм, метод интеграциии.  Комбинируя различные приѐмы метода проблемного обучения, 

я учу детей доказывать свои идеи, подходить к решению нестандартно. С целью развития 

умения мыслить оригинально, находить нестандартные решения творческих задач, а также 

развития  предпосылок инженерного мышления у дошкольников включаю в общую 

систему  работы с детьми  реализацию исследовательских, познавательных проектов 

«Роботопомощник в семье», «Фиксомания», «Мир технического прогресса», «Город 

будущего», реализовать которые мне помог разнообразный современный инновационный  

конструктор.  

 Целостность  и непрерывность процесса  формирования творческой личности диктует 

необходимость интеграции педагогического коллектива и семьи, развития отношений 

сотрудничества в системе «детский сад – ребенок – семья». Дома, на улице, в гостях, в 

кафе…везде полѐт фантазии ребенка должен приветствоваться. Эту мысль я пыталась 

донести до родителей,  реализуя детско-родительский проект «Креативим всей семьей», 

который позволил сделать детский сад открытой системой для родителей. Ведь проект  это 

всегда  продукт сотрудничества воспитателей, детей и, конечно же, родителей. Родители 

моей группы поддержали меня в моих начинаниях и помогли обогатить развивающую 

среду группы, дополнив еѐ различными пособиями собственного изготовления – ЛЭП-буки 

«Физика малышам», «Простейшие механизмы»,  тактильные панели «Логические 

цепочки», макет «100 идей». Степень участия родителей в образовательном процессе 

показывает качество моей работы. Ну а сколько же радости и удовольствия получают 

родители и дети, принимая участие в мероприятиях группы и в общей жизни детского сада. 

Игровой практикум «Учимся, играя», родительский клуб «Год до школы», мастер-класс 

«Искусство быть родителем», где родители поделились своим опытом. А вот 

эмоциональное единение родителей, детей и педагога помогло получить совместное 

времяпрепровождение в виде дискуссионной площадки «Есть идея!»,  состязания между 

двумя группами, где дети и родители были как одно целое в борьбе за победу, высказывая  

и доказывая свою точку зрения, демонстрируя умения оригинально мыслить, способность 

отвечать нестандартно. 

Таким образом, проектируя  единое образовательное  пространство, я развиваю у 

детей умение нестандартно подходить к решению поставленных задач, учитывая реалии 

современного мира  и государственный заказ. 
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С.С.Ефимова  

 

НЕЙРОГРАФИКА, КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ 

«Живопись должна быть поставлена выше всякой 

деятельности, ибо она содержит все формы, как  

существующие, так и не существующие в природе…»  

Леонардо да Винчи 

Изобразительное искусство - многогранный и уникальный вид художественного 

творчества, который разносторонне развивает человека. На моих занятиях в "Детской школе 

искусств им. Л. А. Старкова" дети не только рисуют, развивая мелкую моторику, что влияет на 

формирование умственных способностей и речи ребѐнка, но и учатся мыслить, сравнивать, 

фантазировать, рассуждать и  изобретать.  

Приобщаясь к изобразительному искусству, каждый участник творческого процесса 

обогащает свой внутренний мир. На мой взгляд, занимаясь искусством, человек раскрывается 

внутренне и становится увереннее, добрее, гуманнее. 

В современном изобразительном творчестве много разнообразных способов рисования: 

кляксография, монотипия, граттаж. В поиске новых приемов развития фантазии и воображения 

был найден современный метод "Нейрографика" 

Слово «Нейрографика» состоит из двух частей: «нейро» - «нейрон», «нерв»  и «графо» - 

«пишу», «рисую». Разработал метод Павел Михайлович Пискарев: врач – психолог, который 

активно применяет в своей врачебной практике методы арт-терапии, в том числе и метод  

«Нейрографика». Метод П. М. Пискарѐва я трансформировала для практической деятельности 

на своих занятиях, с помощью «Нейрографики» дети учатся создавать быстрый рисунок; 

развивают фантазию, формируют желание расти, развиваться творчески и нестандартно; 

приобретают в свой арсенал «карманный» или мобильный  метод рисования для творческого 

самовыражения. Данный метод дает возможность каждому ребѐнку почувствовать себя 

настоящим художником вне зависимости от его возраста, уровня знаний и индивидуальных 

творческих способностей. 

Этот метод уникален и прост. Для того чтобы освоить современный творческий метод 

«Нейрографика», необходимо выполнить 5 пошаговых действий: 

1. Актуализация темы. Первое, что необходимо сделать - выбрать тему для рисунка. Это 

может быть все что угодно: ваша мечта, приятное воспоминание, настроение сегодняшнего 

утра, событие или душевное состояние, которое вас тревожит.  

2. Выплѐскивание напряжения на весь лист бумаги. Следующий шаг, внутри 

накопившееся эмоциональное состояние необходимо отдать бумаге, выплеснуться ему через 

спонтанно проведенные линии. Главное - не ограничивать, рисовать на весь лист, можно 

выходить за край бумаги.  

3. Округление углов. Посмотрев на лист, мы увидим множество пересечений линий. На 

данном этапе их необходимо «скруглить». В рисунке не должно быть острых углов. Слишком 

мелкие можно зарисовать полностью. Сразу всех острых углов на своем рисунке можно и не 

заметить. Предлагаю посмотреть на него с расстояния вытянутой руки или попросить взглянуть 

на работу соседа.  

4. Объединение. На данном этапе идѐт работа с цветом – необходимо закрасить 

образовавшиеся полости  любым цветом, выбранным самостоятельно.  



84 
 

5. Вербализация. На последнем этапе выделяем в творческих работах ту фигуру, предмет 

или образ, который наиболее значим на рисунке и «бросается в глаза». Маркером обводим 

получившийся образ. Необходимо сделать линию шире и ярче. 

Итак, данная методика используется для усовершенствования у обучающихся навыков в 

живописи и графике. Проведение четких линий, без «волосатости», развивает у детей 

аккуратность и делает рисунок выразительным. Также данная методика развивает воображение, 

создаѐт ситуацию успеха, т. к. даже с нулевым опытом рисования на практике "Нейрографику" 

может освоить каждый человек. Этот метод даѐт понимание того, что любые спонтанно 

начѐрканные линии могут превратиться в красивый и в неповторимый рисунок. В данном 

случае невозможно перекопировать или срисовать, работа получается эксклюзивной. 

Самостоятельный выбор цвета даѐт возможность экспериментировать с оттенками, позволяет 

обучающимся выплеснуть свои эмоции, свое настроение. 
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Ю.А. Зайцева 

  

ПРИВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

 ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ ЧЕРЕЗ РАССМОТРЕНИЕ  

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  НА УРОКАХ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

«Ребенок — зеркало семьи; как в капле воды  

отражается солнце, так в детях отражается 

 нравственная чистота матери и отца».  

В.А.Сухомлинский 

Наше общество в настоящее время переполнено асоциальными явлениями, 

порожденными неблагополучным состоянием института семьи: социальное сиротство, 

алкоголизм, девиантное поведение, подростковые суициды, наркомания, преступность – 

неполный перечень того, что можно устранить, возродив полноценную семью. Передо мной, 

как перед учителем стоит важная задача – донести до каждого обучающегося, что он частичка 

великого государства, что ему есть чем гордиться в своей стране и необходимо стараться жить 

так, чтобы и страна могла им гордиться. И здесь не обойтись без помощи семьи. Ведь именно в 

семье формируются основы личности, гражданина, его моральные, ценностные ориентации. 

Проводимая работа с детьми выявила, что зачастую дети не знают своих предков, не 

сохраняется и не передаѐтся память о ветеранах, не поддерживаются никакие семейные 

традиции (по данным опроса 75% детей назвали только новый год, 8 марта, день рождение). 

Свою работу по сохранению семейных ценностей и воспитанию семейной культуры начала с 

вовлечения родителей в совместную деятельность с детьми. 

Свою деятельность осуществляла по следующим направлениям: диагностика семьи, 

взаимоотношения с родителями обучающихся, работа с нестандартными семьями, организация 

полезного досуга.  Результаты исследования показали, что в моѐм классе есть семьи 

благополучные и нет; взаимоотношения с родителями положительные только у 54% 

обучающихся; совместно всей семьей отмечаются выше перечисленные праздники. Все эти 

данные мной были представлены на родительском собрании и составлен совместный план 

работы, который включал в себя: знакомство с историей семьи, профессиями родителей, 

семейными традициями, совместными экскурсиями и мероприятиями и т.д. 

 При знакомстве с историей семьи, дети совместно с родителями создали семейный 

альбом, дополняя его рассказами о членах семьи, сведениями о бабушках и дедушках, их 

https://www.piskarev.ru/--2
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местожительстве. У Касаткина Савелия дедушка сочинял стихи, все фотографии в альбоме 

были подписаны ими. Совместно с родителями написали сочинение «Самый лучший день моей 

семьи», где дети рассказали о совместной прогулке на лыжах, поездке на Ветлан, проведении 

дня рождения в детском развлекательном центре. 

 Не все родители поддерживают детей и школьные мероприятия, ссылаясь на занятость. 

Но всѐ же дети много узнают нового и интересного о своей семье, участвуя в мероприятиях 

такого рода. 

 Большое внимание на классных часах уделяю героизму, мужеству, отваге российских 

воинов, проявленных на фронтах Великой Отечественной войны.  На классном часе «Героями 

не рождаются, героями становятся» познакомила ребят с жизнью своего деда – участника ВОВ, 

на уроке мужества «Сталинградская битва» рассказала о жизни народа в Великой 

Отечественной войне, и сами дети, совместно с родителями подготовили рассказы о своих 

дедушках и бабушках, сражавшихся на войне и тружениках тыла. Совместно с родителями 

организовывали экскурсии в музей Добровольческого танкового корпуса, посетили музей 

«Уралкалий», где познакомились с выставкой «Лики Победы». Участвовали с ребятами в 

городских и краевых конкурсах «Подвиг», «Никто не забыт, ничто не забыто», где самыми 

главными мне помощниками были родители моих воспитанников. У родителей появилась ещѐ 

раз возможность поддержать своих детей, порадоваться их успехам, лучше их узнать, открыть 

для себя ещѐ неизвестные интересы, возможности, увлечения ребенка. Совместные 

мероприятия сблизили детей и родителей. 

Ежегодно принимаем активное участие в проведении городских акций. С ребятами 

изготавливали поздравительные открытки, собирали подарки в дом престарелых и инвалидов, 

провела беседы «Старость – это не страшно», «Уважение, прежде всего», провели для 

ветеранов концерт. Такие мероприятия дают обучающимся прекрасную возможность выразить 

глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их 

добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. 

Хорошей традицией в нашем классе стало проведение совместных мероприятий. Так к 

Дню матери и 8 Марта изготовили открытки для мамы, а на чаепитии дети подготовили 

рефераты «Моя любимая бабушка». Ко Дню отца оформили выставку рисунков «Мой папа 

самый лучший», провела беседы «Отец – это не просто слово», «Отец-Отечество-Отцовство». 

Совместно с родителями дети во время зимних каникул оформили стенгазеты «Зимние забавы 

всей семьей». В процессе таких мероприятий семья становиться сплоченной, что способствует 

формированию уважительного отношения к своей семье и развитию творческих 

возможностей детей, создается хорошее настроение, общий стиль совместной трудовой 

деятельности, интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство коллектива.  

Даже на уроках физики пытаюсь донести значимость семьи как основы общества, через 

рассказы об ученых, знакомлю учащихся с жизнью и семейными традициями выдающихся 

физиков. При знакомстве с темой «Сила тока» познакомила с биографией Ампера, пригласила 

на урок папу Баталова Олега, он работает электриком в автосалоне. Он рассказал о важности 

электрического тока в жизни человека и своей профессии. 

Для того, чтобы родители были помощниками классному руководителю, веду    

информационно – разъяснительную работу, направленную на повышение компетентности в 

вопросах воспитания. На родительских собраниях распространяла методические рекомендации 

«Народная культура и традиции Пермского края», «Наш быт», «Мой дом, мой город, мой край, 

моя страна», памятки: от ребѐнка «Мои поступки – не смертельный грех!», «Когда ни в коем 

случае нельзя наказывать и ругать детей», «Заповеди для родителей», «Для родителей 

выпускника» и многие другие материалы. Эта информация размещена и на школьном сайте, 

который стал площадкой для свободного общения родителей, детей и педагогов. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие детей возможно только в совместной 

деятельности с семьей, которое способствует усвоению семейных ценностей, сплочению 

обучающихся с родителями, учит уступать друг другу, воспитывает чувство ответственности, 

взаимопомощи и взаимовыручки и что немаловажно приносит детям радость.  
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Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что внеклассные и внешкольные 

мероприятия, проводимые в моем классе, играют важную роль в духовно-нравственном 

воспитании юного поколения и занимают одно из главных мест в системе образования. 

Я хочу, чтобы мои ученики прониклись вечными ценностями: добротой, гуманностью, 

милосердием, - увидели вокруг себя мир гармонии и красоты. Это бывает не так просто сделать, 

особенно в нашей противоречивой жизни, в которой преобладают ценности совсем другого 

характера. Но внеклассная работа, совместные мероприятия, нацеленные на формирование 

духовно-нравственных качеств обучающихся – это надежда, помощь, спасение. И не зря В.А. 

Сухомлинский говорил: «Ребенок — зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в 

детях отражается нравственная чистота матери и отца».  
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Л.А. Захарова 

  

В МИР ДОБРА ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ И ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 

Дошкольное образование, как и вся система в целом, находится сейчас в поиске: как в 

сложнейших социально-экономических условиях сохранить радостный мир детства, как 

вырастить ребенка здоровым физически и нравственно?  

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные 

основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их 

правилам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственности 

у дошкольников.  

В настоящее время наблюдается снижение многих показателей нравственного и 

духовного здоровья личности дошкольника, к ним относится разрушение естественных 

институтов социализации, ослабление коллективных форм совместной деятельности детей.  

Отсюда следует, что большинство молодых родителей не готовы в полной мере к 

нравственному воспитанию детей. Все это свидетельствует о необходимости серьезного 

совершенствования духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении. 

Многие наши воспитанники понимают, что такое доброта, но не всегда их поступки 

бывают добрыми. Мы знаем, что дети изначально эгоцентричны, поэтому воспитание доброты 

является шагом вперед в направлении социализации ребенка.  

Всем нам хочется видеть детей хорошими и воспитанными. Поток информации настолько 

огромен, что отследить истоки плохого поведения бывает непросто. В мире, насыщенном самой 

разной информацией, ребенку предстоит научиться различать добро и зло. Получая навыки, 

нравственного воспитания, ребенок становится носителем общественного сознания, а значит 

полноценной личностью. И возникает необходимость решения главной нравственной 

проблемы, а именно воспитание добротой, а вместе с тем воспитание доброты. 

Если рассмотреть отношения родителей и педагогов дошкольного учреждения к данной 

проблеме, то получается, что главным в воспитании детей считают хорошее образование  48% 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/04/23/semeynye-traditsii-v-vospitanii-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/04/23/semeynye-traditsii-v-vospitanii-detey
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-pedagogicheskaja-gostinaja-priobschenie-detei-doshkolnogo-vozrasta-k-tradicijam-semi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-pedagogicheskaja-gostinaja-priobschenie-detei-doshkolnogo-vozrasta-k-tradicijam-semi.html
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респондентов, на втором месте – приобщение к здоровому образу жизни (29% респондентов), 

воспитание честности и доброты (23 %). 

Как видно из результатов анкетирования, приоритетом педагогов и родителей является 

хорошее образование, а воспитание отодвигается на второй план.  

Но главная задача дошкольного образования – воспитать в маленьком человеке духовно-

нравственную личность. И поэтому, воспитание доброты, сочувствия, сопереживания является 

одним из приоритетных направлений деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении.   

 Считаю, что невозможно переоценить роль музыки в воспитании и развитии этого 

качества дошкольников. Дети учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, сами 

не замечая этого.  

Взгляд на музыку с нравственных позиций был характерен для педагогов прошлых 

столетий. Я. А. Коменский рассматривал музыкальное воспитание как действенное средство 

формирования духовности растущей личности, указывал на необходимость приобщения к 

музыке уже в «Материнской школе», отмечал способность музыки пробуждать чувства 

доброты, сострадания. 

Значение музыки в духовно-нравственном воспитании признавалось философами и 

самими творцами музыкального искусства. Так, по мнению И. А. Ильина «музыка занимает 

особое место в воспитании детей, она позволяет полнее ощутить духовно-нравственные 

ценности». О духовно-нравственном воздействии музыки, о ее способности облагораживать че-

ловека писали Л. А. Баренбойм, А. Б. Гольденвейзер и Г. Г. Нейгауз, О. А. Апраксина, Б. Л. 

Яворский.   

В процессе своей образовательной деятельности, я замечала, что иногда дети ссорятся, 

выражают негативное отношение по отношению к другим детям, обижаются, если детский 

коллектив не принимает их точку зрения, выражают нежелание вступать в партнерские 

отношения с ребенком, который чем-то ему не нравится.  

В беседе о любимых героях мультфильмов, дети часто называли такие имена, как Амбал, 

Шрек, Джокер, вампиры. При этом они забывали добрых, чутких, отзывчивых на чужую беду, 

героев отечественных мультфильмов, которые всегда приходили на помощь друзьям и имели 

главное качество – доброту.  

В этой связи возникла потребность воспитать у детей готовность стать добрее, желание 

заботиться о других. Я считаю, что музыка, как никакой другой вид деятельности, способствует 

развитию эмоций. Она  связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку.  

Определила основные направления данной работы: слушание, песенное и танцевальное 

исполнительство. Разработала цикл музыкальных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по теме «В мир добра через музыку и добрые  проступки», с целью создания условий, 

способствующих формированию нравственных представлений о доброте через музыкальное 

восприятие, песенное и танцевальное исполнительство. 

Исходя из поставленной цели, определила задачи: 

1.Сознавать роль духовно-нравственных ценностей в жизни человека. 

2.Выражать свои эмоции и отношение к прослушанным музыкальным произведениям.  

3. Приобретение навыка слушательской и исполнительской культуры. 

3. Уметь работать в группе, делать выводы в результате совместной работы. 

4. Уметь оценивать свои поступки с позиции «хорошо – плохо». 

Для реализации поставленных задач определила средства, с учетом музыкальных 

потребностей дошкольников и тематики музыкальных занятий. Создала аудиотеку 

классической русской и зарубежной музыки, иллюстрационный, дидактический и видео 

материал, мультимедийные презентации, картотеку проблемных и игровых ситуаций. 

Мотивационная деятельность детей на занятии обеспечивалась созданием игровой, 

проблемной ситуацией. Например, предлагала детям прослушать песню «Если добрый ты» в 
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исполнении Бабы Яги. Перед детьми возникал вопрос «Что такое доброта?» Спросив у Бабы 

Яги и не получив ответа,  дети пытались самостоятельно ответить на данный вопрос.  

В ходе разрешения данной проблемы дети находили объяснение выражению «Добрый 

человек – какой он?». Дети уточняли знания о том, что является спутницей доброго человека. И 

высказывали свою точку зрения – чтобы стать добрым, надо знать вежливые слова и уметь ими 

пользоваться, доброту нельзя потрогать, у нее нет запаха и вкуса, а вот услышать – можно.  

Слушали музыкальные произведения, передающие музыкальный образ «Бабы Яги». 

Отмечали средства музыкальной выразительности, показывающие данного героя. Используя 

метод убеждения средствами музыки, активизировала познавательную и умственную 

деятельность детей.  

Дети внимательно слушали  музыкальные произведения. Однако воспринимали они лишь 

самые общие черты, самые яркие образы. При этом эмоциональная отзывчивость не утрачивала 

своего значения. Перед детьми ставила задачи – вслушаться, различить, сравнить, выделить 

выразительные средства. Эти действия были направлены на обогащение и расширение чувств и 

переживаний, придавали им осмысленность. 

На этапе реализации цикла музыкальных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по теме «В мир добра через музыку и добрые поступки», дети приобрели навык 

слушательской культуры: определяли  средства музыкальной выразительности: мелодия – это 

душа музыки или основа музыкального произведения; темп – это скорость движения; тембр – 

окраска звука; ритм – чередование слабых и сильных долей; динамика – сила звука; регистр – 

высота звука; лад – настроение в музыке.  

Воспринимали образное содержание музыки и воплощали его в музыкальной, игровой и 

коммуникативной деятельности. Адекватно оценивали поведение героев русских народных 

сказок, стихотворений,   музыкальных и литературных произведений, передавая свое 

настроение и музыкальный образ в изобразительной деятельности. Осознавая роль духовно-

нравственных ценностей в жизни человека, дошкольники различают «добро» и «зло», 

оценивают свои поступки с позиции «хорошо – плохо». 

Мы не останавливаемся на достигнутых результатах, планируем включение родителей в 

музыкальную образовательную деятельность по теме «В мир добра через музыку и добрые 

поступки» через создание музыкальной гостиной «Музыка излучает добро». 

Я считаю, что необходимо «множить в себе нравственные ценности». Именно от 

нравственных ценностей зависит, каким наш мир будет не только сегодня, но и завтра, а, 

следовательно, какое наследие мы оставим нашим детям. 

 

Список литературы: 

1. Авдулова, Т. П. Нравственное становление личности дошкольника: разбираем ФГОС ДО 

вместе / Воспитатель дошкольного образовательного учреждения / Т. П. Авдулова. – 2015. – № 

2. – С. 12-22. 

2. Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств / Т.П. Авдулова. – М., 2014. – 125 с. 

3. Запорожец А.В. Воспитание эмоций и чувств у дошкольника // Эмоциональное развитие 

дошкольника / А.В. Запорожец. – М., 2005. - 196 с. 

4. Петракова И. Духовные основы нравственного воспитания / И. Петракова.  М., 2007. – 201. 

5. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / В.И. Петрова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80 с. 

 

 

Л.А. Зеленина 

  

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 

Изменение государственной политики в области образования повлекло за собой 

признание приоритетной роли семьи в воспитании детей. В статье 44 Закона РФ «Об 

образовании» говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 
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обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка».  Именно к этому подводит «новая философия» 

работы с семьей: за воспитание детей и их развитие несут ответственность родители, а все 

другие институты воспитания и образования, включая дошкольные образовательные 

учреждения, призваны этому содействовать. Семья и ДОУ – два важных института 

социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего 

развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Успешное развитие и благополучие дошкольника напрямую зависит от его семьи и 

дошкольной образовательной организации, которую он посещает. Взаимодействие семьи и 

детского сада необходимо в направлении формирования полноценной и гармонически развитой 

личности. 

На современном этапе развития дошкольных образовательных организаций используются 

традиционные и создаются новые формы социального партнерства с семьей. 

Одной из нетрадиционных форм социального партнерства в нашем дошкольном 

учреждении выступает клуб выходного дня «Занимательные выходные». Выйти на эту форму 

работы нам помогли родители. Проведя анкетирование родителей в августе месяце, мы 

выявили потребность построения партнерских отношений дошкольной образовательной 

организации и семьи. Учли пожелания родителей при составлении плана взаимодействия на 

год, отметить приближение нового года выездом на лесную поляну «В гости к Деду Морозу» с 

туристической фирмой «Арго». Были сомнения, получится ли собрать родителей и детей в 

выходной зимний день. Поездка удалась!!! Организаторы турфирмы в лесном массиве в черте 

города создали атмосферу сказки, волшебства. Родители вместе с детьми провели 

увлекательные полтора часа на свежем воздухе, игры, аттракционы, катание с горки на 

тюбингах, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой! Фотоотчет с этого мероприятия на сайте 

дошкольного учреждения, отзывы и радостные отклики детей показали всем, что выходные 

могут проходить не только на диване у телевизора.  

А мы, познакомившись с программой турфирмы открыли для себя еще ряд интересных 

экскурсий-путешествий по родному городу. 

 И на следующий год для реализации плана сотрудничества с социальными партнерами 

был создан детско-родительский клуб выходного дня «Занимательные выходные».  

Цель клуба выходного дня: 

Объединение усилий семьи и дошкольного учреждения в воспитании гармоничной 

личности ребенка и установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

ДОУ. 

 Задачи: 

1. Создание единого образовательного пространства «семья - детский сад» - 

развитие партнерских отношений между педагогами и семьями воспитанников  

2. Повышение уровня сформированности представлений о родном городе и крае у 

детей старшего дошкольного возраста и их родителей (законных представителей). 

3. Повышение качества досуга в семьях воспитанников 

4. Приобретение опыта общения со сверстниками и взрослыми в процессе 

разнообразных мероприятий. 

Основные принципы работы клуба: добровольность, компетентность, соблюдение 

педагогической этики. 

Участники клуба: воспитатели, дети, родители, туристическая фирма «Арго», Дом 

туризма «Соль».  

Содержание работы клуба: 

Дети посещают клуб вместе с родителями или другим близким человеком. 

Программа клуба обычно рассчитана на 1- 2 мероприятие в квартал (с сентября по май). Каждая 

встреча занимает, примерно, 60-90 минут. Мероприятия организуются и проводятся 

воспитателями группы, специалистами турфирмы «Арго» и дома туризма «Соль». 
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Формы организации совместной деятельности могут быть различными: это и экскурсии, и 

практические мастерские, и игры-соревнования, фруктовые состязания, и посещение выставок 

и многое другое… 

В 2017 г вышли на образовательный абонемент Клуба выходного дня «Занимательные 

выходные». Абонемент доступен всем желающим, представляет из себя лист с перечнем 

мероприятий клуба выходного дня, сроком проведения и ответственных организаторов 

(абонемент вариативный, то есть при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержания и форм занятий). 

Образовательный абонемент клуба выходного дня 

«Занимательные выходные» на 2017-2018 год 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Зернышко» 

Месяц Мероприятие Партнеры 

Сентябрь «Арбузник» 

Активно-спортивное развлечение на свежем воздухе. 

Турфирма «Арго» 

Октябрь «В гостях у сказки» 

Знакомство с растительностью родного края. Поделки 

из природного материала. 

Дендрарий 

Ноябрь «Русский дом» 

Знакомство с русской избой, матушкой – печкой. 

Приготовления в русской печи пирога «разборника» 

Дом туризма 

«Соль» 

Декабрь «На лесной опушке» 

Театрализованное представление. Встреча с Дедом 

Морозом и лесными жителями. Спортивное развлечение 

на свежем воздухе. 

Турфирма «Арго» 

Февраль «Вкусные бублики для веселой публики» 

Игровая масленичная программа. 

Дом туризма 

«Соль» 

Март «Платочек для мамочки» 

Знакомство с предметами домашнего быта русского 

дома. Изготовление платочка для мамы в технике 

складного батика 

Дом туризма 

«Соль» 

Апрель «Как Варвара яйцо потеряла» 

Пасхальные игры. Изготовление писанок. 

Дом туризма 

«Соль» 

Май «Людмилинская скважина» 

Знакомство с историей и достопримечательностью 

города. Театрализованная программа с играми и 

призами. 

Турфирма «Арго» 

 

За 2015-2018 гг.   было проведено 10 выездных заседаний клуба выходного дня 

«Занимательные выходные» 

Итогом работы является: 

 тесное сотрудничество с семьями воспитанников нашего детского сада; атмосфера 

доброжелательности, взаимопонимание между родителями и детьми группы, которые 

общаются между собой не только в стенах детского сада, но и приглашают друг друга на дни 

рождения, выставки и т.д.  

 Расширение представлений о родном городе и крае у детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей. 

 Повышение качества досуга в семьях воспитанников 
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Анкеты обратной связи показали, что родители и дети высоко оценивают мероприятия 

клуба выходного дня. Семейный досуг стал не просто разнообразным, но и полезным. Многие 

отметили, что впервые узнали о столетней алее лиственниц в черте города; испекли в русской 

печи пирог; разучили пасхальные игры и получили возможность интересно и занимательно 

провести выходные с семьей и дошкольным учреждением. 

Наш опыт дал положительный результат, благодаря фотоотчетам в стенах детского сада и 

на сайте ДОУ, в газете учреждения, отзывам участников, к концу 3 года в работе клуба 

принимали участие дети и родители трех старших групп.  

От участия родителей в работе клуба «Занимательные выходные» выигрывают все. Дети-

дошкольники начинают с гордостью и уважением относиться к своим родным. Родители 

благодаря взаимодействию с педагогами и участию в жизни детского сада приобретают опыт 

сотрудничества как со своим ребенком, так и с коллективом. Воспитатели в процессе 

совместного общения получают бесценную информацию о детско-родительских отношениях в 

семье. 
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Л.В. Зрячих  

ОТ ЗНАЧКА ГТО К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ 
Проблема здорового образа жизни в современном обществе и сегодня остаѐтся одной из 

самых актуальных. Следовательно, эта проблема требует к себе особого внимания. Наше 

правительство для решения задачи оздоровления нации возлагает большие надежды на 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - ГТО, так как 

именно он является основным средством модернизации системы физического воспитания 

населения за счѐт охвата всех возрастных групп населения с 6 до 70+ лет, с основой на 

добровольности участия и доступности в системе подготовки и сдачи нормативов, с учѐтом 

местных традиций и особенностей.  

Основной целью внедрения комплекса ГТО является увеличение продолжительности 

жизни населения с помощью систематической физической подготовки. Для этого нужно у 

населения сформировать осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом и в ведении здорового образа жизни. 

К сожалению, в 21 веке две трети российских детей уже в 14 лет имеют хронические 

болезни. У 50% современных школьников наблюдаются отклонения в развитии опорно-

двигательного аппарата. Можно было бы привести ещѐ целый ряд отрицательных примеров, 

указывающих на последствия гиподинамии и нездорового образа жизни во многих 

современных семьях. 

Президент В.В. Путин предложил воссоздать комплекс ГТО в новом формате, главной 

целью которого является охват всего населения страны общим спортивным движением. Сейчас 

нормативы нового ГТО могут сдавать дети с 6 лет, а не с 10, как было в ХХ веке. Почему 

оптимально начинать именно с 6 лет, то есть со старшего дошкольного возраста? Этому есть 

объяснение, основанное на современных научных знаниях. У детей с 6 лет выявлен 

сенситивный период для развития двигательных навыков, особенно для развития координации, 

которая определяется развитием мелкой и крупной моторики в сложном соотношении на 



92 
 

основании созревания и формирования функций головного мозга. Именно в это время дети 

начинают заниматься такими сложными видами спорта и искусства, как гимнастика, фигурное 

катание, балет, баскетбол и т. п. 

Анкетирование родителей наших воспитанников показало, что хоть и почти все они 

слышали о введении комплекса ГТО, но сами этой программой не интересовались и о том, что 

это такое, для чего его было решено возродить и как именно сдаются нормативы, имеют весьма 

приблизительное представление. Родители в общей своей массе не придают значение этому 

явлению нашей современной жизни для своей семьи. Соответственно и дети практически 

ничего не знают про ГТО: что это такое и для чего комплекс нужен. 

Мною была запланирована и поэтапно проведена следующая работа с родителями. 

Осенью я участвовала на родительских собраниях в подготовительных группах с информацией 

о предстоящих соревнованиях детских садов города,  о возможности заявиться самим и 

зарегистрировать своего ребѐнка на портале ГТО и попытаться сдать нормативы. Для 

мотивирования родителей я, во-первых, поделилась своим личным опытом и показала свой 

значок, во-вторых, я кратко рассказала какие нормативы и каким образом сдают дети 6-8 лет, а 

подробную информацию с видами испытаний для I ступени поместила в уголок для родителей. 

В-третьих, я подготовила плакаты и другую печатную информацию по истории возникновения, 

забвения и возрождения комплекса. Особо мною было отмечено, что абитуриенты, имеющие 

золотой знак ГТО, имеют дополнительные баллы при поступлении в средние и высшие учебные 

заведения. Также для родителей, проявивших заинтересованность, я приготовила буклет с 

информацией по регистрации на портале ГТО – это обязательное условие и другую 

информацию, необходимую для семей, решивших поучаствовать в сдаче нормативов. Мною 

было выявлено, что многие родители не знают как достоверно оценить возможности своего 

ребѐнка, они зачастую либо занижают способности и физическое развитие своего ребѐнка, 

либо, что случается гораздо чаще, повышают. Поэтому, в уголок для родителей я поместила 

информации о физических навыках и умениях детей старших и подготовительных групп, о 

методах диагностики физического развития детей, которые можно применить дома.  

Кроме того, я старалась как можно чаще привлекать родителей для участия их в 

организации и/или проведении мероприятий как в самом детском саду – это различные 

развлечения и праздники, так и вне детского сада – это фестиваль ГТО, другие мероприятия, 

проводимые березниковским центром ГТО и городским спорткомитетом г. Березники. 

Акцентировала внимание родителей на том, что для регистрации необходимо иметь: 

компьютер с выходом в интернет и личную почту. Чтобы зарегистрировать ребѐнка, родителям 

необходимо дать своѐ согласие. Каждому зарегистрированному (и взрослому, и ребѐнку) будет 

присвоен индивидуальный ID-номер. 

Чтобы сформировать у наших старших дошкольников представления о комплексе ГТО, 

чтобы повысить у них интерес к занятиям физической культурой и спортом, чтобы 

мотивировать у воспитанников стремление к укреплению и сохранению своего собственного 

здоровья я для всех наших старших дошкольников провела беседы о комплексе ГТО, мы 

посмотрели видео-, фотоматериалы, картинки, посмотрели и потрогали непосредственно сами 

знаки отличия и другую символику ГТО и прослушали произведения художественной 

литературы по теме.  

Сначала я переговорила с родителями детей, которые были выбраны для участия в 

городской Спартакиаде и в сдаче нормативов ГТО в рамках этого мероприятия. Часть 

родителей посчитали, что сдавать нормативы их юным спортсменам ещѐ рано. Другая, меньшая 

часть родителей решили помочь своим детям подготовиться к сдаче нормативов. 

Определившись со списком участников, я переговорила с медицинским работником нашего 

детского сада с целью выявить, есть ли у этих старших дошкольников какие-либо 

противопоказания по здоровью или они отсутствуют, ребѐнок здоров и ему можно принимать 

участие в соревнованиях. Затем, примерно за три месяца до предполагаемой даты проведения 

Спартакиады и сдачи нормативов ГТО я проводила систематические тренировки, обучая детей 

непосредственно тем упражнениям, которые им предстояло выполнить. Мы перед тренировкой 
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того или иного упражнения сначала просматривали ролик. Затем сразу проводили короткую 

беседу, целью которой было усвоение детьми правильности производимых действий для 

достижения наилучших результатов. После всех разъяснений дети приступали непосредственно 

к выполнению упражнения. По ходу выполнения отмечали ошибки, исправляли их или 

старались исправить. Многократным повторением последовательности выполнения 

упражнения я старалась достичь автоматизма выполнения, чтобы дети непосредственно на 

соревнованиях или при сдаче нормативов не тушевали, не боялись, не думали, что у них может 

не получится, то есть у детей воспитывалась целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, умение проявить силу воли.  

Основные задачи, которые я решала при проведении физкультурно - оздоровительной и 

просветительской работы в ДОУ – это подготовка старших дошкольников к выполнению 

нормативов I ступени Всесоюзного физкультурно - спортивного комплекса ГТО, активное 

включение всех участников образовательного процесса в подготовку и сдачу нормативов ГТО в 

соответствии с возрастными ступенями, развитие личности ребѐнка средствами спорта, 

развитие познавательной сферы взрослых и детей. 

В конце своего выступления можно отметить, что для сохранения и укрепление здоровья 

воспитанников, я постаралась создать благоприятные условия для их физического, 

психического и духовно-нравственного развития. Физические нагрузки позволили развить у 

наших воспитанников выносливость, смелость, физические качества. Все проведѐнные 

мероприятия способствовали формированию основ здорового образа жизни и ценностного 

отношения к своему здоровью в семьях воспитанников. Всѐ вышеперечисленное положительно 

повлияло на повышение качества образовательного процесса в нашем детском саду. 
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И.В. Зырянова  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В России семья всегда была одной из жизненно важных ценностей, а для каждого 

человека семья – самая близкая и значимая среда, и именно она является основой в судьбе 

каждого из нас. 

Проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той 

огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании 

социально – нравственной культуры ребѐнка. Семейные традиции и взаимоотношения 

накладывают отпечаток на формирование нравственных качеств ребѐнка. Недаром народная 

мудрость гласит: «Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему». 

Наиболее распространенные негативные факторы семейного воспитания, с которыми 

приходится сталкиваться в ходе моей работы: 

http://www.minsport/
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· наличие аморального стиля и тона отношений в семье; 

· отсутствие нормального психологического климата в семье; 

·безграмотность в педагогическом отношении (отсутствие целенаправленности 

воспитания, противоречивость в применении методов воспитания, физические наказания, 

причинение детям нравственных страданий); 

· бездуховность родителей, отсутствие стремления к духовному развитию семьи; 

· противоправное поведение взрослых и т. д. 

Цель моей работы: повышение родительской компетентности по вопросам духовно-

нравственной культуры. 

Ежегодно в своей группе проводим мероприятия по приобщению воспитанников и их 

семей к традициям и быту русского народа, к уважительному отношению к еѐ многовековой 

культуре.  

Праздники в этом играют весомую роль, и их формы самые разнообразные. Среди них – 

театрализованные и музыкальные представления «Пришла Коляда – отворяй ворота!»,  

музыкальный мини-спектакль «Репка на новый лад». 

Фольклорные праздники: «Зимние святки», «Как на масленичной неделе…». 

Презентация творческих работ, посвященная: Пасхе, Дню матери, Дню Защитников 

Отечества, Дню Победы и др.  

Помимо этого, просветительская и профилактическая деятельность осуществлялась путем 

оформления информационных стендов, папок-передвижек посвященным профилактике детско-

родительских конфликтов и гармонизации внутрисемейного общения: «Наша Родина - Россия», 

«Приобщение к истории, традициям и культуре России», «Роль родителей в возрождении 

русских традиций», «Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС» и др. 

Так же в своей группе регулярно проводим с воспитанниками и их семьями мероприятия, 

посвящѐнные Всероссийскому  «Дню матери», «День пожилого человека». Среди этих 

мероприятий: беседы о семейных ценностях и традициях «Любовь, семья и верность», 

«История жизни и любви города Березники». Посредством мероприятий объясняем родителям, 

что в современном быстро меняющем мире семья остаѐтся величайшей ценностью. Будет 

крепкая семья, будет сильное государство. 

Родители вместе с детишками регулярно участвуют в творческих конкурсах (городских, 

региональных, российских). Часто создание поделок, рисунков проходит в стенах детского 

сада.  

Ежегодно проводятся вечера по приобщению детей к чтению через создание музея книги. 

Общение с родителями носит как информационно-просветительский, так и обучающий 

практический характер.  

В группе был создан семейный клуб «За руку с семьей». Вместе с родителями на 

семейной встрече «Сядем рядком, поговорим ладком» обсуждали проблемы духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. На семейной встрече «Коль вся семья 

вместе, то и душа на месте» дети совместно с родителями создавали свои родословные, 

составляли генеалогическое древо. Так же родители и дети изготовляли поделки по мотивам 

народно-прикладного искусства, шили элементы национальных костюмов на встрече 

«Старорусские посиделки».  Все это стало хорошим подспорьем для пополнения экспонатов 

мини-музея и групповых национальных уголков. Занятия семейного клуба – одно из 

действенных средств воспитания семьи. 

Такая форма работы, как занятия с детьми и родителями в групповом мини – музее 

«Русская изба и домашняя утварь», относится к нетрадиционным формам работы. В устройстве 

экспозиции музея были задействованы и взрослые, и дети. Для создания мини-музея родители 

принесли предметы русского быта: полотенца, салфетки, коврики-половички ручной работы, 

посуду. Изготовили макеты русской избы. Мы видим, что через предметы быта дети 

приоткрывают для себя «историю старины глубокой» в своей семье. 
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Воспитание семейной культуры способствует укреплению семейных уз, 

взаимопониманию между членами семьи, верности и чувства долга и ответственности друг за 

друга. 

Анализ работы с родителями показал, что нетрадиционные формы организации, 

разнообразная тематика мероприятий вызывает у родителей интерес и желание сотрудничать. 

Цель этих мероприятий – обучение навыкам общения с детьми; воспитание семейной культуры; 

выработка позиции активного участника, а не пассивного наблюдателя в решении своих 

семейно–воспитательных проблем.  

Меняется мир, меняемся мы. На смену одним воспитанникам приходят другие. Дети 

нуждаются в жизненных ориентирах, в выборе жизненных приоритетов. Образовательное 

учреждение может и должно указать им путь к истине, к добру и справедливости. 

 

Н.В. Игнатьева  

М.И. Коваленко  

Е.А. Пономарева 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ  

В МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 
 Обучающиеся с нарушением интеллекта испытывают затруднения в использовании 

имеющихся знаний в новой ситуации, а также в практической деятельности. Причиной этого 

являются трудности обобщений при решении новых задач и отсутствие «гибкости ума». 

 В соответствии с новыми стандартами необходимо усилить мотивацию ребенка к 

познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это 

неполучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни. 

Поэтому педагогами школы был разработан проект «Решай, считай, измеряй: математические 

знания пополняй» для учащихся 5-9 классов. 

 Практическая значимость проекта: 

 Это отличная возможность для ребенка раскрыть свой творческий потенциал и обрести 

уверенность.  

 Участвовать в проекте можно вне занятий, в любое удобное время, вне зависимости от 

места проживания.  Регулярно участвуя в таких состязаниях, школьник преодолевает страх 

перед предстоящими экзаменами в 9 классе.  

 Конкурсы и олимпиады – это еще и импульс к самосовершенствованию, саморазвитию, 

непрерывному творческому поиску.  

 Современное общество требует от человека умения не просто выполнять поставленные 

задачи, а эффективно действовать в нестандартных ситуациях, самообучаться на протяжении 

всей жизни. 

 Цель проекта: повышение творческой и познавательной активности, стимулирование 

интереса к получению новых знаний у обучающихся с ОВЗ.  

 Задачи: 

 Поддержание интереса к предмету. 

 Повышение уровня познавательной активности.  

 Развитие творческих качеств личности, самостоятельности, упорства в достижении цели. 

 Формирование мыслительных операций. 

 Воспитание нравственности учащихся через предмет. 

 Реализация проекта осуществляется в рамках урочной деятельности (для составления 

олимпиадных заданий за основу берется программный материал) и внеурочной деятельности 

(конкурсы, рефераты, ребусы, сочинения, викторины). 

 Проект рассчитан на период 2018-2020гг. и реализуется в три этапа: 
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 I этап – подготовительный (изучение и анализ литературы по данной проблеме). На 

данном этапе педагоги ознакомились со структурой педагогического проекта. Изучили опыт 

работы других педагогов, используя для этого интернет-ресурсы, участвуя в вебинарах, 

посещая семинары и конференции: 

- вебинар «Игровая заниматика» – игры и упражнения на развитие предпосылок логического 

мышления; 

- Всероссийской конференции для учителей математики «От математических олимпиад – к 

итоговым результатам обучения математике»; 

- конференция «Проектная и исследовательская деятельность в школе: мотивация, содержание, 

методика». 

 II этап – практический (разработка и реализация системы мероприятий). На этом этапе 

педагоги планируют перечень мероприятий и составляют график их проведения. В рамках 

проекта запланированы следующие мероприятия: 

№ Мероприятия 

1 
Верхнекамская дистанционная олимпиада по математике для обучающихся с 

ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 5-9 класс 

2 Конкурс «Ребусы и математика» 

3 Конкурс рефератов «Математика вокруг нас» 

4 Конкурс презентаций 

 

 III этап – рефлексия (анализ результатов, эффективности реализации проекта, 

планирование на следующий год с учетом рекомендаций, выработанных в результате анализа). 

Проект разработан для учащихся с интеллектуальными нарушениями школ, входящих в 

Ассоциацию коррекционных школ Верхнекамья. В состав объединенного жюри входят 

педагоги школ-участников. 

 После каждого мероприятия проводится промежуточная рефлексия:  

- количество участников; 

- успешность мероприятия; 

- анализ уровня сложности заданий (с целью корректировки); 

- эффективность работы жюри; 

- анализ организации мероприятий; 

- подведение итогов (разработка именных дипломов и сертификатов); 

- анализ результатов. 

 В ходе реализации проекта оцениваются:  

- творческий потенциал; 

- познавательная активность;  

- уровень добросовестности и ответственности при выполнении заданий; 

- проявление элементарной самостоятельности; 

- положительный эмоциональный отклик. 

 Ожидаемые результаты: 

 создание условий для повышения уровня мотивации учебной деятельности по 

математике; 

 повышение качества общеобразовательной подготовки учащихся по математике; 

 создание банка творческих работ учащихся (ребусы, рефераты, презентации);  

 формирование положительного отношения к учебе. 
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Э. Г. Ильина 

  

СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК БАЗИС ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Часть программы, формируемая участниками воспитательно-образовательного процесса, 

должна отражать специфику национально-культурных условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Этим активизируется переосмысление культурного содержания в 

региональном дошкольном образовании, учитывая при этом, что специфика региональной 

культуры строится не только на общих процессах, происходящих в образовании и культуре, но 

и на развитии детей как представителей региона с одной стороны, и носителей местной 

культуры с другой. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем 

потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных 

особенностей своей социальной среды. 

Задача деятельности педагога – заложить нравственные основы в детях, которые сделают 

их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена 

любви к родному дому, истории родного края, его особого культурного колорита, исторических 

и природных памятников, обычаев, традиций, в том числе и семейных. 

В связи с этим перед педагогом встает ряд задач, непосредственно касающихся его 

компетентности: 

 Готовность применять, адаптировать современные программы и технологии с учетом 

регионального компонента 

 Готовность осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

развития ребенка в различных моделях деятельности 

 Умение ориентироваться в инновационных процессах в российском и региональном 

образовании 

Успешное осуществление деятельности педагогов в ДОУ многом определяется базой 

знаний педагогов о региональной культуре, методической оснащенности учреждения. 

Первостепенной задачей является мотивированность коллектива на работу в данном 

направлении, повышение личностного интереса к историко - краеведческой деятельности. В 

этом отношении незаменимыми показали себя такие формы работы, как презентации, 

семинары, информационные блоки в виде буклетов, папок-передвижек, папок-ширм.  

При наличии интереса к культурным ценностям региона, ближайшего горизонта 

местности, историческим находкам и ценностям резко возрастает эффективность практикумов, 

круглых столов, мастер-классов, проводимых как для сотрудников, так для родителей и детей.  

В ДОУ функционирует русская «Горенка», ведет свои занятия кружок «Пермячок», 

проводятся праздники и концерты для родителей, часть мероприятий предусматривают 

знакомство с «русским звериным стилем», «сасанидским серебром Урала», народными играми, 

национальными костюмами. 

 Большой популярностью  пользуются подборки иллюстративного материала, аудиотека, 

художественная и специальная литература. Очень эффективными показали себя фотоподборки 

с присутствием на них в качестве участника, путешественника, посетителя знакомых и 

родственников и личного присутствия. 

Особое значение для нашего учреждения приобрело сотрудничество с музеем. Выездные 

встречи вызвали неподдельный интерес к культуре нашего города, края. Ряд семей посетили 

музеи нашего города, планируют дальнейшее его посещение.  

Работа с родителями в качестве активных участников в подготовке и проведении 

мероприятий данной направленности приносит свои результаты.  30% семей планируют выезд 
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на национальные мероприятия или были их участниками, 20% семей осуществили поездки по 

Пермскому краю с целью знакомства с природными и культурными памятниками нашего края. 

Приобретение знаний детьми осуществляется в совместной детско-взрослой деятельности 

и сопровождается обязательным получением какого-либо продукта детско-взрослой совместной 

деятельности: гербария участка и парка города, коллекцией камней, полезных ископаемых, 

созданием тематических альбомов с фотоприсутствием детей, описанием традиций семейного 

воспитания, созданием мини-музеев, выставки рисунков.  

При создании развивающей среды для детей учитывались следующие принципы: 

 Приоритетность национального наследия региона 

 Диалогичность 

 Развитие ребенка в деятельности 

 Опора на эмоционально-чувственную среду ребенка. 

Созданная развивающая среда способствует обогащению детских представлений, 

развитию детской фантазии и инициативы, что  положительно отражаются на перспективах 

развития ребенка. 

Ведение работы по данной теме требует от педагогического коллектива творческого 

отношения и умения анализировать результат своей работы с учетом уровня развития детей, их 

социокультурного окружения  и понимания родителями значимости работы в данном 

направлении. 

В заключении необходимо остановиться на том, что формирование знаний, представлений 

о родном крае  - не самоцель в работе педагога, а основа воспитания осознанно-бережного, 

уважительного отношения к природе, культурному наследию, к человеку труда, к миру, 

созданному его руками, гордости за свой город, край, страну. Все это является составляющей 

духовно-нравственного воспитания личности. 
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Н.А. Исакова  

 

МУЗЫКА, РАЗВИВАЮЩАЯ ПРИРОДНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ НАЧАЛА РЕБЕНКА 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны 

желания учиться. Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, 

так как творчество – это норма детского развития. Становление творческой индивидуальности в 

школьном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности. 

Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, 

целеустремленность, логику, интуицию.  

В настоящее время интересы детей обращены к компьютерам, игровым приставкам, 

мобильным телефонам, просмотру телепередач и видеофильмов. В результате – увеличивается 

количество равнодушных и даже жестоких детей; возрастает их инертность; они мало читают, 

мало бывают в театрах и концертных залах; даже общаются современные дети меньше. 
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Безусловно, уроки музыки и внеурочная деятельность по предмету – это тот инструмент, 

который способен разбудить интерес ребенка к самому себе, расширить его кругозор, сделать 

творческую деятельность потребностью, развивать творческие и личностные способности 

детей. 

Согласно точке зрения доктора психологических наук В.И.Павлова, все дети обладают 

творческим началом и потенциалом к развитию своих способностей. В случае, когда 

способности ребенка не находят своего полноценного и творческого развития, он винит 

взрослых. Взрослых, которые либо не создали условий, необходимых для развития природных 

возможностей ребенка, либо загасили его природные возможности своими догматическими 

методами обучения. 

Поэтому одной из важных задач своей деятельности вижу создание соответствующей 

развивающей, творческой образовательной среды,  способствующей раскрытию природных 

возможностей каждого учащегося. 

Какие же приемы, методы, механизмы я применяю? 

Во-первых, это неразрывная связь внеурочной и урочной деятельности. Ребята с 

удовольствием посещают кружки «Веселые нотки», «Хоровое пение» и «Знатоки музыки». 

Смысл этих занятий в приобщении школьников к миру музыки, общечеловеческим и 

национальным ценностям через собственное творчество учащихся и освоение музыкального 

опыта прошлого; развитие личности, творческих способностей, интереса к учению, воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающему миру; освоении учащимися целостной картины мира, в которой 

синтезируются познавательные, творческие и эстетические аспекты; овладении практическими 

умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, 

музыкально - пластическом движении, импровизации, освоение первоначальных навыков 

анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного 

содержания; формировании музыкально-релаксационной культуры. 

 Во-вторых, это комплексные уроки – музыкальное рисование, цветовое и словесное 

моделирование, выполнение творческих работ, игра, импровизация. Так, начиная знакомиться с 

оперой композитора М.Коваля «Волк и семеро козлят» в 1 классе (тема «Опера-сказка») во 

втором классе (раздел «В музыкальном театре», тема «Детский музыкальный театр») мы, 

исполняя вокальные партии героев и хоровые сцены, эту оперу «ставим». Дети самостоятельно 

выбирают роли, придумывают движения, осваивая элементы сценического движения,  и 

изготавливают маски персонажей. Работа над эмоциональной выразительностью интонации 

приобретает вполне реальный смысл, т.к. остальная часть класса выступает не только в роли 

критиков-слушателей, но и потенциальных исполнителей (т.н. «второй» и «третий» состав 

«оперной труппы»). В данном случае важно, чтобы каждый учащийся себя почувствовал в роли 

артиста. В пятом классе, изучая тему «Музыка и изобразительное искусство», большое 

внимание уделяем неразрывной связи этих двух видов искусств. Дети, слушая и исполняя 

музыку, выражают свое эмоциональное восприятие через цвет, форму, линию… В седьмом, 

восьмом классах у них появляется возможность проявить творческую фантазию в работе над 

эскизами костюмов и декораций к оперным и балетным спектаклям в теме «В музыкальном 

театре».    

Сочетание музыки, поэзии, изобразительного искусства дает мне безграничные 

возможности сделать урок увлекательным и интересным. И это не просто межпредметные связи 

или интеграция в подаче материала, а синкретизм, когда музыка, пение, поэзия, танец, театр 

неразрывно связаны друг с другом. А сочетание всех этих видов деятельности и есть искусство. 

«Каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, 

будет в состоянии воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с большей 

интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает» (Борис Владимирович Асафьев 

композитор, педагог). 

 

 



100 
 

М.А. Каменских  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ПО 

ПОЛОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В настоящее время в России сложилась неблагоприятная ситуация, которая связана со 

здоровьем детей и подростков, как физическим, так и духовно нравственным. Одной из причин 

данной ситуации может являться недостаточная нравственная устойчивость в сфере меж 

половых отношений, отсутствие знаний в сфере здоровья и гигиены, невозможность взрослых 

дать достаточные ответы, на вопросы, возникающие у детей. 

Особенно данная проблема остро стоит в воспитании детей с ОВЗ. Которые составляют 

большинство воспитанников нашей школы. Большая часть наших детей проживает в не совсем 

благополучных семьях и слишком рано сталкиваются с жестокой реальностью жизни. Дети 

нуждаются в совете и поддержке, которую не могут или не хотят дать родители. Как следствие 

ранние и беспорядочные половые контакты и нежелательные последствия. Необходимо 

компенсировать пробел в знаниях подростков на ступени готовности к взрослой 

самостоятельной жизни. Не только дать знания, но и побудить детей применять их на практике, 

развивать нравственность, духовность воспитанников. В связи с этими обстоятельствами 

возникает необходимость проведения занятий   в стенах школы.  В условиях нашей школы 

реализуется программа полового воспитания среди старшеклассников 8-9 классов. Занятия 

проводятся воспитателями во внеурочное время, 1 раз в неделю. Курс занятий рассчитан на два 

года. 

Целью программы является: формирование высоконравственной позиции детей, 

правильных взглядов  на взаимоотношения полов. 

Задачи:  

1. Создание условий способствующих формированию грамотного поведения и 

нравственных установок. 

2. Содействие и укрепление физиологических основ бедующей семьи. 

3. Формирование общественно полезных установок личности в различных аспектах 

(грамотных взаимоотношений между представителями противоположного пола, которые бы 

обеспечили сохранение личного здоровья). 

4. Создание полноценной семьи.  

Предполагаемые результат освоения программы детьми с ОВЗ: 

1. Повышение уровня культуры гигиены. 

2. Сформированность эмоционально – положительного отношения к выполнению 

будущей социальной роли. 

3. Повышение уровня культуры общения между юношей и девушкой. 

4. Приобретение воспитанниками знаний и представлений о содержании социальной 

роли мужчины и женщины. 

5. Получение навыков устанавливать искренние, уважительные партнѐрские 

отношения со взрослыми и сверстниками. 

6. Приобретение коммуникативных умений, навыков в условиях реальной 

жизнедеятельности школы – интерната. 

7. Наличие адекватной модели поведения. 

В первый год обучения основной уклон делается на повышение знаний подростков в 

области здоровьесбережения и гигиены, знакомству детей с особенностями психофизических 

изменений в период полового созревания, нравственными основами взаимоотношений между 

полами, ответственность, наступающая в связи с возрастом. 

В начале второго года обучения на первом занятии детям был предложен перечень тем 

занятий на предстоящий год. После совместного обсуждения ребята выбрали наиболее 

приоритетные направления, по которым возникало наибольшее количество вопросов. Это: 

профилактика заболеваний, передающихся половым путѐм, различие в физиологическом 
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строении мужчины и женщины, зачатие, беременность, ранее развитие ребѐнка, 

ответственность за своего полового партнѐра и будущих детей.   

На практике в ходе проведения занятий дети как правило проявляют активное участие в 

обсуждении этических задач, самостоятельном поиске информации в литературных источниках 

и интернете с последующим докладом на занятии, принимали участие в изготовлении 

наглядности к занятиям, в разработке рекомендательных брошюр по итогам проведѐнных 

занятий. Таким образом принимая непосредственное участие в подготовке к занятию, дети 

более ответственно относятся к работе в классе. Практикуются в самостоятельном поиске 

информации. Социализируются во время посещения аптеки с целью получения необходимой 

информации (о гигиенических средствах, противозачаточных препаратах, и т.д.) напрямую от 

фармацевтов.  При посещении женской консультации для получения профессионального 

консультирования от гинеколога. 

Мониторинг программы по половому воспитанию обучающихся ОВЗ 2009 – 2011 у.г.г. 

Полученный опыт доказывает, что занятия по половому воспитанию в школе проводить 

необходимо, так как имеются положительные результаты, что доказано проведѐнными 

исследованиями выпускников, доказывающим их успешную социализацию во взрослой жизни.  

Обследовано 8 выпускников. Из них 3 девочки и 5 мальчиков.     

Исследования проведены спустя 8 лет, после выпуска детей.  

Получены следующие результаты:  

 получили профессиональное образование – 100% 

 трудоустроены – 100%                                                                                                                   

 финансово независимы – 87,5%                                                                                          

 имеют детей – 37,5                                                                                                                  

 создали семью – 37,5                                                                                                            

 социально активны – 100%                                                                                                        

 подвергались уголовному преследованию – 0% 

 

Список литературы: 

1. Нестерова Л.В. Воспитание представлений о здоровом образе жизни у 
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Л.Г. Каменщикова  

Е.Н. Онянова  

 

«РАЗВИВАЮЩИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ, КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ» 
Любовь к родине начинается в детстве. Фундамент, заложенный в этот период, будет 

определять отношение человека к людям, которые его окружают, к стране, в которой он 

живет. Особую значимость в данном направлении имеет краеведческая деятельность. Она 

позволяет, изучая свою Страну, начиная с малой Родины воспитывать детей на событиях, 
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тесно связанных с историей родного края, мы формировать чувство гордости за него и 

глубокую привязанность. 

Уже на протяжении 3-х лет в качестве одной из парциальных программ «Детский сад 38» 

реализует программу «Березники мои Березники», она наполняет собой региональный 

компонент нашей образовательной программы.   

При составлении программы и ее реализации перед педагогами Детского сада встала 

проблема, как в доступной для дошкольника форме и в соответствии с возрастными 

особенностями формировать сложные для дошкольника представления о географии, истории, 

культуре города Березники и Пермского края, как отрабатывать и закреплять эти знания, 

поддерживая интерес и мотивацию. 

Данная проблема решалась и с помощью подбора форм работы с детьми: экскурсии, 

(реальные и виртуальные), тематические прогулки, походы, а также при помощи разработок 

авторских развивающих настольных игр, отличительная особенность которых 

заключается в наполнении знакомых, традиционных, всеми любимых, настольных игр 

краеведческим материалом из истории родного города Березники.   

Игры охватывают разные краеведческие аспекты: памятники культуры, выдающиеся 

личности, природа, флора, фауна родного края, улицы города, музеи и достопримечательности 

и др. 

Основная цель создания и использования в педагогической практике данных 

развивающих настольных игр  - это повторение и закрепление знаний детей о родном городе.  

Эффективность достижения данной цели обеспечивают три момента: 

 При повторении краеведческого материала используется главный принцип мнемотехники – 

закрепление в сознании визуальных образов предметов и явлений; 

 Игровой формат деятельности обеспечивает поддержание интереса и активности детей при 

работе с дидактическим материалом; 

 Прочность запоминания достигается за счет многократности и частоты обращения к 

данному материалу, что опять же  обеспечивает игровой формат.  

Мы хотели бы поделиться опытом работы по внедрении в практику набора развивающих 

настольных игр «Город мой родной Березники»:  

(на слайде перечень игр) 

НАБОР КУБИКОВ 

В любой группе детского сада и в любой семье, где есть дети, среди пестрого многообразия 

сверхсовременных сложных технологичных игрушек-механизмов обязательно отыщутся 

старые добрые кубики. Мною созданы кубики на тему: «Растения», «Животные» и «Дары 

родного края». 

Создан КУБИК-ТРАНСФОРМЕР «Березники мои Березники». Кубик можно поворачивать, 

рассматривая грани, можно раскрывать и собирать обратно. В данной работе необходимо 

проконтролировать, чтобы ребенок проговорил «что получилось» в результате (назвал 

памятник или иную достопримечательность). 

Краеведческое ЛОТО «Любимый уголок родного города» поможет детям запомнить 

«Памятники знаменитым людям», «Площади города» «Скверы города», «Дворцы культуры», 

«Учреждения спорта» «Торгово-развлекательные центры». 

ИГРА - ХОДИЛ-КА  «Путешествие с Почемучкой по городу Березники» не только игра 

соревнование – но и интеллектуальный бой настоящих знатоков родного города, ведь в 

процессе игры каждый игрок отвечает на вопросы специальной викторины. При попадании 

цветной фишки на кружок со знаком «?» игрок должен ответить на вопрос Почемучки, который 

читает ведущий по карточке, или назвать место, изображенное на картинке. Если игрок 

затрудняется ответить, ведущий предлагает ответить следующему игроку.  За каждый 

правильный ответ игроки получают призовые жетоны. Выигрывает не тот, кто первым придет к 

финишу, а тот, у кого на финише будет больше всего призовых жетонов. 
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Созданная нами краеведческие игра ДОМИНО помогает детям запомнить градообразующие 

предприятия города. Правила игры классические, а вместо точек в нашем домино самые 

известные «Логотипы города Березники». 

Еще одна игра созданная нами это КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШАШКИ «Экскурсия по городу». 

На специально подготовленном поле дети играют в шашки по правилам русских шашек, 

прежде чем сделать ход  игрок должен внимательно посмотреть на клетку, если на клетке есть 

знак «!», то ведущий выдает карточку с таким знаком и игроку необходимо назвать 

достопримечательность, которая изображена на карточке, если на том поле находится 

вопросительный знак, ведущий берет карточку со знаком «?» и задает вопрос, написанный на 

карточке. И так пока не закончиться партия в шашки. 

 Данные игры позволяют в непринужденной форме,  в процессе совместной игровой 

деятельности детей отрабатывать и закреплять знания детей о родном городе.  

Помимо основной цели использование данных игр способствует решению других 

образовательных задач: 

 Развитие познавательных способностей (внимания, мышления, памяти, речи); 

 Развитие творческих способностей (воображения, сообразительности, наблюдательности); 

 Развитие коммуникативных способностей (умение работать в команде, быть ведущим, 

управлять деятельностью других, и др.); 

 Развитие способностей саморегуляции и самооценки (подчинение правилам игры, оценка 

своих и чужих успехов); 

 Создание условий для самореализации (в играх присутствует элемент соревновательности: 

кто быстрее, кто правильнее отвечает, кто больше знает). 

 Создание положительной психологической обстановки (юмор и шутки, снятие  напряжения 

и однообразия, получение удовольствия от игры и общения со сверстниками) 

Данные настольные игры прошли апробацию в нашем детском саду в прошлом и этом 

учебном году в группах старшего и подготовительного возраста и имеют положительный 

отклик от детей, воспитателей и родителей. 

Опытом использования данных игр в работе мы делились на городской презентационной 

площадке и в рамках городского конкурса дидактических и методических разработок «100 

идей» 

Набор развивающих настольных игр «Город мой родной Березники» может быть 

использован в педагогической практике с детьми старшего и подготовительного к школе 

возраста, с учащимися начальных классов в образовательных организациях любого типа (в 

Детских садах, образовательных школах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры). Игры могут применяться в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, совместной самостоятельной деятельности детей, в период 

ЛОК, а также в домашнем кругу с родителями. 

 

 

С.В. Касаткина  

О.А. Кладова  

Н.П. Попова  

 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«МАЛЕНЬКИЕ ГРАЖДАНЕ – АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 

 Дошкольное детство – один из важных периодов в жизни ребенка. В этот период 

формируются основные представления о добре и зле, об окружающем мире, о семейном укладе 

и родной земле. 

Именно поэтому важно создать нормально функционирующую систему духовно-

нравственного воспитания в дошкольных учреждениях. Эта система должна быть построена на 
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ценностях традиционной духовной культуры, отвечающая потребностям развития личности 

ребенка и направленная на развитие духовно здорового человека. 

Вступивший в силу ФГОС ДО закрепляет приоритет духовно - нравственного воспитания 

дошкольников. Одним из основных принципов, дошкольного образовательного учреждения, 

является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение следующей 

задачи: объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых, в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. В соответствии с целевыми ориентирами 

духовно-нравственная культура дошкольников складывается из способности оценивать 

поступки людей и следовать социальным нормам и правилам; установки положительного 

отношения к миру; адекватного проявления своих чувств во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. 

Следовательно, ФГОС ДО дает нам возможность более углубленно и целенаправленно 

заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Именно поэтому считаем, что социально-коммуникативное развитие детей относится к 

числу важнейших проблем педагогики.   Его актуальность возрастает в современных условиях 

в связи с особенностями социального окружения ребѐнка, в котором часто наблюдаются 

дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во 

взаимоотношениях людей.   

Наш детский сад  посещают дети с тяжѐлыми нарушениями речи. Они имеют разный 

уровень речевого развития и  для них характерно: 

- нарушение всех компонентов языковой системы; 

- несформированность социально-личностного и физического развития; 

- недоразвитие  духовно-нравственных чувств личности. 

Таким образом, решая задачи социально-коммуникативного развития, мы разработали и 

реализовали проект «Маленькие граждане – активные жители большого города» цель 

которого  воспитание гуманной, социально – активной, интеллектуально – развитой, 

творческой личности, обладающей духовными и нравственными качествами гражданина – 

патриота своего города. 

 

Задачи проекта:  

 Способствовать нравственному и коммуникативному развитию дошкольников путем 

расширения кругозора  и  обогащения словарного запаса речи детей 

  Подвести ребѐнка к осознанию себя, как значимой части общества, как гражданина,  к 

пониманию того, что город — это его малая родина. 

 Учить детей быть внимательными к своим сверстникам, к близким людям, совершать 

для них добрые дела, оказывать  посильную помощь в обустройстве родного города и 

детского сада. 

 Установить содержательное сотрудничество детского сада с социальными партнерами. 

 Формировать умение ориентироваться в  окружающем мире, использовать полученные 

знания и навыки в разных видах деятельности. 

 Приобщать родителей к  обогащению социокультурного опыта  ребѐнка, воспитанию 

духовности и нравственных чувств личности. 

Проект долгосрочный, был реализован с 2016 по 2018 год  

Реализация проекта проходила в три этапа: организационный, внедренческий, итоговый. 

На первом этапе нами велась активная подготовка методического обеспечения проекта и 

наглядного материала, были заключены договора с музыкальной школой имени 

П.И.Чайковского, детской центральной библиотекой имени А.Гайдара, городским 

краеведческим музеем и музеем «Уралкалий», кинозалом «Меридиан». 
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На втором этапе происходила непосредственная реализация проекта через 

разнообразную детскую деятельность, занятия, режимные моменты, экскурсии, акции  во 

взаимодействии с родителями. 

Самые близкие и родные  люди для наших дошкольников – это их родители. Чтобы 

воспитать  у детей любовь и уважение к своим мамам мы провели   литературно – 

музыкальный  досуг «Мама – солнышко мое, очень я люблю еѐ»,   
конкурс семейных газет  «Моя семья», приуроченный ко  Дню матери, КВН «Девчата и 

ребята», «Супер – мама». 

Спортивно – музыкальный досуг в День Защитников Отечества   «Наша армия сильна» и 

военно-спортивная игра «Зарница» помогли формировать чувства патриотизма у детей, 

уважение к отцу.  

Родители были привлечены к реализации проекта «Новогодние игрушки наших бабушек 

и прабабушек». Дети слушали рассказы своих родителей о новогодних традициях в их семьях, 

делились в группе своими впечатлениями. Все это способствовало духовному обогащению 

детей, взаимопониманию, взаимопомощи в семье. 

Большое впечатление произвела на детей обзорная автобусная экскурсия по родному 

городу, которая помогла  дать первоначальное представление о Березниках, как о малой 

родине.   

Вечера поэзии и посещение городского праздничного мероприятия, посвященные 

памяти А.Л.Решетова познакомили детей  с творчеством березниковского поэта. Его стихи  

помогают воспитать у детей любовь к малой родине, природе, гордость за тружеников города. 

Об истории возникновения родного города дети узнали, посетив Березниковсковский  

историко – художественный музей им. И.Ф.Коновалова, о работе промышленного 

предприятия «Уралкалий»  в музейно – выставочном  центре ПАО  «Уралкалий», о работе 

пожарных – на выставке пожарной техники.  

Знакомили с общественными местами города: - посещение детской библиотеки им. 

А.Гайдара. Библиотекарь вместе с детьми в игровой форме закрепила краеведческие знания о 

городе белых берез: В кинозале «Меридиан» дети смотрели забытые сказки «Морозко», 

«Варвара краса – длинная коса», посредством которых формируются такие качества: как 

честность, доброжелательность, терпимость, уважение к взрослым, родителям, желание 

оказывать помощь слабым. 

Регулярные посещения музыкальной школы имени П.И.Чайковского расширили  знания  

детей о классических музыкальных произведениях, научили слушать классическую  музыку,  

научили правилам  поведения в общественных местах. 

На совместной детско-родительской конференции семьи представили рефераты «Улица, 

на которой я живу», где дети с гордостью рассказывали о своей малой родине. 

Наши дети приняли участие в городском фестивале для детей с ОВЗ «Я люблю 

Березники», заняли призовые места за драматизацию «Откуда взялся камень разноцветный» о 

предприятии «Уралкалий» и стихотворение «Люблю по городу гулять».  

В рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика» педагоги с детьми  изготовили  

открытки с красной гвоздикой и поздравляли с Днем Победы ветеранов, бабушек, родителей. 

Живые гвоздики  возложили к вечному огню. 

Данные мероприятия повысили интерес к  культурному наследию города и   уважение к 

трудовому народу,  желание стать активными жителями города. 

Для формирования у детей чувства толерантности, уважения к традициям своего народа 

и национальной культуре  края дети приняли участие в городском  этнографическом 

фестивале «Мы разные, но мы вместе»,  исполнив татарский танец, а также помогли   в 

создании этнографического мини – музея «Пермский край – странички далеких и близких 

времен». 

Для того, чтобы вовлечь  детей в активную природоведческую деятельность своего края 

дети приняли участие в открытом городском фестивале «Мир экологии глазами особого 

ребенка» с выступлением агитбригады  «Юные экологи».  
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Активными участниками стали дети и родители  в краевом проекте «Читаем вместе». 

Этот проект помог детям познакомиться с творчеством писателей Пермского края, 

произведения которых усилили нравственные чувства, связанные с родным краем. 

Итогом  проекта стал квест  «Люблю природу русскую!» с массовым флешмобом 

«Россия – вперед!», который прошел в День России.  Участвуя в этапах квеста, дети показали 

знания о традициях, народных праздниках, костюмах, сказках  Пермского края. Выполняя 

задания, дети проявляли инициативу, сотрудничество, взаимовыручку,  чувство сострадания и 

желание помогать товарищам, попавшим в трудную ситуацию. 

Анализируя проделанную работу можно сделать выводы: 

1. Тема разработанного проекта актуальна. 

2. Детьми усвоены нормы и ценности, принятые в обществе. 

3. Проектный метод, используемый нами в работе,  способствовал развитию у детей 

таких важных качеств, как самостоятельность, инициативность любознательность, 

творческое воображение. 

4.  Благодаря разнообразным формам передачи информации и непосредственному 

участию детей во всех видах деятельности повысился интерес к общению и 

взаимодействию ребенка с родителями  и сверстниками. 

5. Хороший результат был достигнут в  проявлении детьми патриотических чувств, 

сформировалось уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, 

дружеские отношения к сверстникам. 

6. Сформировалось чувство любви к родному городу, краю, привязанности к родной 

земле. 

7. Повысилась речевая активность детей благодаря желанию рассказать о своих 

впечатлениях от посещений музеев, библиотек, музыкальной школы,  от  просмотров 

презентаций и фильмов. 

 

 

Список литературы: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. под. редакцией  Н.В.Нищевой. – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2015.  

2. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: пособие для воспитателя детского сада – 

М.: Просвещение, 1984.  

3. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2012.  

4. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – М.:ТЦ 

Сфера, 2010. 

5. URL http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii89.htm 

 

 

Н.В. Качалова 

  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современном обществе очень актуальной становится проблема духовно-нравственного 

и патриотического воспитания. Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается, 

не в состоянии воспитать у ребенка любовь к самому близкому - к родному дому, семье. 

Ребенок – прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью малой родины, а 

уже потом – гражданином России.  К сожалению, мы видим, что в настоящее время семья 

переживает не самые лучшие времена. Стремясь заработать на хлеб насущный, родители все 

меньше внимания уделяют детям. Поэтому, мы, педагоги,  должны помочь каждому ребенку 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii89.htm
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понять значимость семьи, воспитать у них любовь и уважение к членам семьи, привить чувство 

привязанности к семье и дому.  

Важным вопросом реализации ФГОС начального образования является организация 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. Одной из самых эффективных форм внеурочной 

работы, способствующей духовно-нравственному развитию школьников, считаю организацию 

проектной деятельности. Ведь именно проектная деятельность способствует сплоченности 

классного коллектива, формированию чувства товарищества, толерантности и ответственности 

за общее дело, а привлечение родителей к реализации проекта позволит улучшить 

взаимоотношения «ребенок-родитель», сформирует активную позицию родителей к жизни в 

классе. 

В начале учебного года была проведена авторская педагогическая диагностика в двух 

первых классах, которая позволила выявить уровень осведомлѐнности учащихся о себе и своей 

семье: фамилия, имя, отчество самого ребенка и членов семьи, домашний адрес, возраст и 

место работы. Из чего получены результаты: из 25 опрошенных учащихся 72% (18 чел.) имеют 

низкий уровень осведомлѐнности, 20% (5 чел.) – средний, 8% (2 чел.) -высокий уровень. Дети 

затруднялись в назывании места работы родителей, имени отчества бабушек и дедушек, 5 

человек не знали своего домашнего адреса и названия города в котором проживаем. 

Анализируя рисуночные тесты детей, увидели, что отношения между членами семьи 

неоднозначные. Поэтому актуальным было разработка проекта «Моя семья». 

Авторы проекта: Русинова О.А., Качалова Н.В. 

Участники проекта: педагоги, учащиеся, родители 1 «Г», 1 «Д» классов. 

Срок реализации: сентябрь-май 2017-2018учебный год. 

Тип проекта: долгосрочный.  

Цель проекта: 

 Формирование положительного отношения к родственникам, осознания роли семьи в 

жизни каждого человека. 

Задачи проекта: 

1. формировать представление о природном и социальном окружении человека, умение вести 

себя в нем в соответствии с общечеловеческими нормами; 

2. расширить знания об истории своей семьи; 

3. воспитывать любовь к малой родине, на основе семейных традиций. 

 Планируемые результаты: 

 пополнение знаний у ребенка: о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек; 

 укрепление отношений между взрослыми и детьми; 

 создание эмоционального комфорта в семье. 

Наш проект состоял из 3 этапов. 

1- информационно-организационный. На данном этапе было проведено родительское 

собрание, на котором познакомили с результатами педагогической диагностики и рисуночного 

теста детей, необходимости восполнения пробелов в знаниях детей через проектную 

деятельность, индивидуальные консультации. Был составлен план мероприятий с детьми, с 

родителями, направленный на выполнение выше перечисленных задач. 

2 этап – основной (практический), который включал в себя: беседы, чтение и обсуждение 

художественной литературы, разучивание дидактических словесных, сюжетно-ролевых игр, 

участие в театрализации по сказкам. Совместными усилиями родителей и детей был создан 

семейный фотоальбом. Портреты мам, написанные детьми, позволили устроить выставку 

«Милая, нежная, самая славная». Были изготовлены поздравительные открытки к Дню 

Пожилого человека, Дню Защитника Отечества, 8 Марта. Никого не оставили равнодушным 

праздники «23+8» в ДДЮТиЭ, «Проводы зимы» в ДРЦ «Сказкин Дом». Доброй традицией 

стало совместное празднование Дня именинника. Вместе с родителями участвовали в 

спортивном школьном конкурсе, «Неразлучные друзья, взрослые и дети», посетили музей 

«Куклы наших бабушек», провели поэтический конкурс «У природы нет плохой погоды». 



108 
 

3 этап проекта – заключительный, на котором были подведены итоги реализации 

проекта. Результаты педагогической диагностики показали положительный рост уровня 

сформированности знаний обучающихся о себе и своей семье: 68% (17 чел.) имеют средний 

уровень, 32% (8 чел.) – высокий уровень. Ребята познакомились с традициями в семье, узнали 

больше о своих родителях и близких родственниках. Стали более близкими и доверительными 

отношения между членами семьи, в некоторых семьях появились новые традиции: проведение 

выходного дня всей семьей на природе, совместное прочтение и обсуждение книг, изготовление 

поздравительных открыток для членов семьи своими руками. 

Проведенные мероприятия послужили сплочению взаимоотоношений ребенка и 

родителей, школы и семьи. 

В заключение следует отметить, что метод проектов является базовой технологией 

реализации ФГОС начального образования, одним из эффективных средств решения задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, и потому каждый современный 

учитель в обязательном порядке должен овладеть этим педагогическим инструментом. 
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Н. В. Кирик 

  

«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ» 
 Как всем известно, одной из главных задач федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в рамках образовательной области 

«Физическое развитие», является становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 Отношение детей к здоровью как к чему-то ценному, значимому трансформируется на 

протяжении всего дошкольного возраста и напрямую зависит от сформированности этого 

понятия в сознании. Так как это понятие сложное и многогранное, в младшем дошкольном 

возрасте дети не в состоянии овладеть им даже на уровне общего представления. Дети в этом 

возрасте понимают, что значит болеть, но дать самую элементарную характеристику здоровью 

пока не могут.  

 В среднем дошкольном возрасте у детей формируется представление о здоровье как «не-

болезни». Отсюда и отношение к здоровью как к чему-то абстрактному. Однако, установить 

элементарную причинно-следственную связь между поведением человека и его здоровьем дети 

среднего дошкольного возраста еще могут. Например, угроза для здоровья со стороны внешней 

среды (холодно, сквозняк и т.п.), от своих собственных действий (ел снег, намочил ноги, пил 

холодный сок и т.п.).  

 В старшем дошкольном возрасте благодаря возрастанию опыта ребенка отношение к 

здоровью существенно меняется. Про эту особенность хорошо пишет А.Г Гогоберидзе  - «В 

определении здоровья дети начинают выделять не только физический, но и психический, и 

социальный компонент здоровья (там все кричали, ругались, и у меня заболела голова)»  

Интерес к здоровью детей обусловлен ростом  заболеваемости, снижением функциональных 

способностей детей и темпов их физического и умственного развития.  Детство является 
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ключевым периодом жизни, когда формируются все морфологические и функциональные 

структуры, определяющие потенциальные возможности взрослого человека. Поэтому на этапе 

дошкольного возраста, когда жизненные установки детей еще недостаточно прочны и нервная 

система отличается  пластичностью, необходимо формировать мотивацию на здоровье и 

ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

 Так как в нашем детском саду есть группы компенсирующей направленности, данное 

направление является особо значимым. В своей работе я  учитываю особенности здоровья всех 

детей, пристальное внимание уделяем детям с ОВЗ.  

 Как показывает практика, важными проблемами семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, 

являются: 

 недостаточная ориентированность в особых образовательных потребностях ребенка; 

 полная или частичная изоляция от общества, как следствие, появление чувства 

одиночества и потерянности. 

 Родители зациклены только на тех рекомендациях, которые им дают врачи и узкие 

специалисты, не уделяя должного внимания двигательной активности ребенка (совместный 

досуг: прогулки на лыжах, театр, концерты, массовые городские гуляния). 

 Поэтому приоритетной задачей в работе с семьей является обеспечение психолого-

педагогической поддержки, повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа с родителями включает в себя проведение: 

 родительского всеобуча, т.е. цикла бесед и лекций; 

 родительских собраний; 

 родительских клубов; 

 совместных мероприятий с целью вовлечения родителей в образовательный процесс; 

 цикла коллективных консультаций для родителей; 

 использование родительских уголков как средства информационного просвещения; 

 проектной деятельности в детском саду.  

 Ежегодная работа с родителями начинается с моего участия в родительских собраниях. 

Это традиционная форма работы, позволяющая мне лично знакомиться с семьями 

воспитанников и на основе личной беседы выявлять потребности и желания родителей в 

вопросах физического воспитания.  Вот в такой форме у меня проходит цикл индивидуальных 

консультаций с родителями и это является важной формой работы.   

 Вывешивание в приемных групп папок с рекомендациями по обучению детей различным 

видам движений, комплексами О.Р.У., примерами игр. Папки пополняются в течение года, в 

зависимости от времени года и пожеланий родителей. 

 В нашем ДОУ проходят открытые занятия, в том числе физкультурные, которые 

демонстрируют, чему воспитанники научились за год. Родители наблюдают за детьми на 

занятии, что дает возможность увидеть результаты воспитательно-образовательного процесса, 

осознать особенности личности ребенка и его индивидуальность.  

 Также мною проводятся циклы  индивидуальных бесед, лекций и консультаций для 

родителей детей с ОВЗ с предложением различных подвижных и спортивных игр.  

 Помимо открытых занятий проводятся и совместные физкультурные занятия родителей 

и  детей, целью которых является формирование двигательных навыков детей и обучение 

родителей. Такие занятия дают возможность родителям заниматься физкультурой вместе с 

детьми; помогают создать атмосферу радости от совместной двигательной деятельности, 

снизить дефицит общения.  

 Хорошей традицией в нашем детском саду стала организация фотовыставок, которые 

отражают совместный физкультурный досуг взрослого и ребенка. Многие родители с 

удовольствием принимают в них участие, приносят фотографии, рисуют.  

 Конечно, невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых 

досугов и развлечений, шумных праздников и соревнований.  
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Отличительной особенностью спортивных праздников для детей является то, что все они 

проходят при активном участии родителей, которые с удовольствием играют в игры, 

соревнуются с детьми и между собой.  

 Такие мероприятия укрепляют взаимоотношения взрослых и детей, наполняют их 

теплотой, способствуют повышению авторитета родителей.  

 Так как большая часть жизни ребенка проходит в семье, развитие ребенка тесно связано 

с образом жизни семьи – родители должны заботиться о правильном физическом развитии 

ребенка, занимаясь регулярно физкультурой, приобщаясь к здоровому образу жизни.  

 Проблему оздоровления дошкольника, формирования ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни  можно решить только при поддержке, желании и тесном 

сотрудничестве с семьей. Ведь известно, что ни одна, даже самая лучшая программа и методика 

не может гарантировать полноценного результата, если ее задачи не решаются совместно с 

семьей, если в детском саду не создано детско – взрослое сообщество (дети – родители – 

педагоги), для которого характерно содействие друг  другу, учет возможностей и интересов 

каждого. На слайдах  представлена наша работа родительских клубов «Здоровейка» и «За 

чашкой чая». 
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Т.Н. Клестова 

  

ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

 И ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мы чаще всего говорим  и заботимся о здоровье детей. Давайте задумаемся о здоровье 

педагога. В основном педагогами работают женщины. Они тоже мамы и их здоровье это 

немаловажный фактор в семье, в профессиональной деятельности. Здоровье – это понятие 

многостороннее и  огромное множество факторов оказывают влияние на его показатели, в 

большинстве случаев, зависящие от самого педагога. От здоровья педагога зависит здоровье 

воспитанников, их родителей  и успешность образовательного процесса.Педагог является 

примером для детей, и, безусловно, должен демонстрировать правильное отношение, прежде 

всего к своему здоровью, ведь от этого зависит и жизненная энергия, и успешность 

профессиональной деятельности. 

Профессия «Преподаватель» входит в группу риска по развитию синдрома 

эмоционального выгорания и заболеваний. О необходимости формирования культуры 

здорового образа жизни говорится в Федеральном законе от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В связи с этим нельзя оставить без внимания проблему 

ценностного отношения педагога к здоровому образу жизни.  

Рассмотрим основные составляющие индивидуального здоровья педагога с позиции 

педагогической деятельности. Это психическое, физическое и социальное благополучие 

педагога. 

Я, как педагог – психолог, хочу остановиться на психологическом благополучии 

педагога. Проблема формирования культуры здоровья стала одной из важных проблем в 

современном детском саду. Наш детский сад работает в инновационном режиме, является 
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опытной педагогической площадкой, что требуют дополнительных затрат здоровья и 

творческих сил.  

В результате опроса у педагогов отмечается высокая распространенность негативных 

поведенческих факторов (по данным опроса): курение (21%), нерегулярное питание (22%), 

нерегулярная физическая активность(30%), за медицинской помощью, в случае заболевания 

обращаются (9%), эмоциональное выгорание (20%). Интерес к информации о здоровом образе 

жизни проявили 52% педагогов. Эти данные были использованы как стимул к мотивации 

здорового образа жизни, роста познавательного интереса в области культуры здоровья, 

послужили проведению с педагогами мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

сохранению и укреплению психологического здоровья. Данная работа отражена в программе 

развития муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад №44 

«Кораблик» на 2017-2020 годы. В рамках данной программы мной разработан и реализуется 

модуль  «Здоровый сотрудник».  

Задачи данного модуля: 

1. Повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса.  

2. Формирование привычки здорового образа жизни. 

 

План мероприятий с педагогами 

Задачи Содержание работы Результат деятельности 

Профилактика 

профессионального 

выгорания 

Практическое занятие с 

элементами тренинга 

«День психологической 

разгрузки» 

Повышение  

стрессоустойчивости педагогов. 

Сплочение 

педагогического 

коллектива 

Тимбилдинг «Вместе 

мы сила» 

Сплочение коллектива 

Обучение участников 

методам и приѐмам 

работы с детьми, 

имеющими нарушения 

поведенческого 

характера. 

Семинар-практикум 

«Методы работы с 

детьми, имеющими 

отклонения в 

поведении» 

 

Овладение методами и приѐмами  

работы с детьми, 

 имеющими нарушения 

 поведенческого характера. 

Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни и 

эмоциональном 

благополучии, как залог 

успешности в 

педагогической 

деятельности, умение и 

желание заботиться о 

своѐм здоровье. 

Семинар – практикум 

«Формула здоровья 

педагога» 

Успешность в педагогической 

 деятельности, 

 умение и желание заботиться  

о своѐм здоровье. 

Создание молодым 

педагогам условия для 

рефлексии и 

самоанализа в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Практикум для молодых 

воспитателей «Я 

идеальный воспитатель» 

Успешность в педагогической 

 деятельности 

 молодых специалистов. 
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Мероприятия с педагогами  проходят систематически  1 раз в три месяца. За годы работы 

с 2017года  по 2019год с педагогами,  по данному модулю отмечается положительная 

тенденция по формированию здорового образа жизни (по данным опроса педагогов): 

 курение  с (21%)  до(15%); 

  нерегулярное питание с (22%) до  (14%); 

 нерегулярная физическая активность с (30%)  до (20%), отмечается посещение 

бассейна, лыжной базы, прогулки на свежем воздухе 

 за медицинской помощью, в случае заболевания обращаются  с (9%) до (20%); 

Способствовать 

бесконфликтному 

общению в коллективе, 

развивать чувство 

толерантности 

Семинар с элементами 

тренинга «Социально – 

педагогическое 

взаимодействие в 

коллективе ДОУ» 

Овладение способами  

бесконфликтного общения  

в коллективе. 

Помочь осознать свою 

социальную роль в 

коллективе 

Круглый стол 

«Младший воспитатель 

в современном 

педагогическом 

процессе» 

Бесконфликтное взаимодействие 

 членов коллектива 

Профилактика 

психологического 

здоровья педагогов, 

ознакомление педагогов 

с приемами 

саморегуляции. 

 

Практическое занятие с 

элементами тренинга 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Овладение приѐмами  

саморегуляции 

Развивать умение 

бесконфликтно 

взаимодействовать с 

родителями 

Семинар – практикум 

«Эффективное общение 

с родителями» 

Бесконфликтное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса 

Развивать привычку к 

выполнению физических 

упражнений.  

Практическое занятие  

«Роль гимнастики для 

организма женщины» 

Познакомить с комплексами 

гимнастик для женщин разных 

возрастов 

Развитие 

коммуникативности; 

чувства открытости и 

доверия,  уважения к 

индивидуальности 

других. 

Коммуникативный 

тренинг «Познай себя в 

общении» 

 

 

Овладение способами 

 бесконфликтного общения  

в коллективе 

Формировать привычку 

правильного питания 

Диалоги «Организация 

правильного питания – 

залог здоровья» 

Забота о правильном питании 

сотрудников 

Формировать привычку 

заботиться о своем 

здоровье 

«Здоровье женщины в 

разном возрасте» 

Забота о здоровом образе жизни, 

выполнение  рекомендаций врача. 
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  эмоциональное выгорание с (20%)  до(12%); 

 интерес к информации о здоровом образе жизни проявили 70% педагогов. 

Здоровье выступает основой жизни человека, приведенное процентное соотношение 

показывает значимость формирования ценностного отношения к здоровью, а также 

пропаганды здорового образа жизни. 
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Т.А. Ковальских  

И.А. Егорова 

  

МУЗЕЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Успешная социальная инклюзия дошкольников с особыми возможностями здоровья 

всецело зависит от условий, созданных  в обществе вокруг этих детей, для них и вместе с ними.   

Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления педагогического процесса, 

переосмысления самой сущности дошкольного образования. И мы, в свою очередь, стараемся 

создать такие условия, в которых ребенок смог бы максимально самореализоваться, то есть 

установить собственные отношения с обществом, историей, культурой человечества. Это – 

является одной из основных задач в работе с детьми с ОВЗ.  

На помощь нам приходит музейная педагогика, которую на сегодняшний день 

рассматривают как инновационную педагогическую технологию.  Музейная педагогика в ДОУ 

– область образовательно-воспитательной деятельности, направленная на формирование у 

ребенка ценностного отношения к действительности. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие 

требованиям музейного дела. Мы организуем работу   ―мини-музеев‖. Часть слова ―мини‖ 

отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко 

определенную тематику таких музеев. 

Назначение создаваемых нами мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, 

воздействовать на их эмоциональную сферу, способствовать   нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Экспонат – главное ―учебное пособие‖ в мини-музее, которое дети могут потрогать, 

пощупать. Примером может послужить мини-музей «В гостях у книги». Мы учим бережно 

относиться не только к музейным предметам, но и вообще к  собственному дому, книге, 

игрушке. Экспонаты мини-музеев   постоянно пополняются и используются в работе с детьми.   

Все создаваемые нами экспозиции   учитывают следующую логическую цепочку: 

восприятие - понимание - осмысливание - закрепление - применение. 

Это наглядно видно в мини-музее «Новогодняя история». При   подготовке экскурсии в 

мини – музей   учитываем, что: 

- информация должна быть объективной, научной, доступной; 

- игровые приемы и упражнения – связаны по смыслу с темой экскурсии; 

- эмоциональный фон экскурсии усиливается постепенно; 

- вся познавательная информация предлагается в первой половине экскурсии, а во второй 

– организуется ее закрепление в игровой форме; 
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- рассказ о различных экспонатах должен иметь определенную логику; 

- все экспонаты, которые предлагаются для рассматривания и изучения, отбираем в 

соответствии с основной познавательной задачей экскурсии; 

- заключительная часть   включает вручение подарков – сюрпризов, соответствующих 

выбранной теме. 

В мини-музее проводим нетрадиционные занятия – экскурсии. Так в мини-музее 

«Семейные реликвии» организованы экскурсии в виде: 

- занятий – диалогов; 

- занятий – сомнений; 

- занятий – фантазий; 

А в мини-музее «Кукольная история» предусмотрены: 

- занятия – путешествия; 

- занятия – соревнования. 

Родители являются активными помощниками в создании мини музея.   Так, при 

организации мини-музея «Часы и часики» взаимодействие педагогов и родителей 

осуществлялось по принципу равноправных субъектов педагогической деятельности, что  

обусловливает эффективность процесса воспитания. Формами взаимодействия ДОУ и семьи в 

рамках музейной педагогики выступают: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии, 

совместные спектакли, рисунки.  

Все наши мини-музеи постоянно пополняются новыми экспонатами. Здесь же 

размещаются детские работы, выполненные совместно с взрослыми – мамами, папами, 

бабушками, дедушками. Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы 

воспитателя, детей и их семей. Исходя из слов Д.И. Фельдштейна: ―Существует в нашем 

Большом Человеческом Мире – Мир Детства и Мир Взрослых. Хотим мы этого, или не хотим, 

но реально задача каждого родившегося на Земле ребенка – из Мира Детства прийти в Мир 

Взрослых. Проблема в том, что сделать это можно только с помощью проводника – 

доверенного человека из Взрослого Мира‖. При конструктивном взаимодействии ребенка со 

значимыми взрослыми; так как именно в этом возрасте происходит запечатление в себе 

внутреннего образа действия и внешнего поведения взрослых, т.е. как поступают взрослые, так 

же поступает и ребенок. Исходя их этого, можно сделать вывод, что педагогический вклад 

взрослого состоит в том, чтобы раскрыть ребенку духовно-нравственный план 

взаимоотношений человека с окружающим его миром. Мы, взрослые, выступаем здесь как 

посредники, налаживающие и объясняющие нравственную сторону взаимодействия ребенка с 

интересующими его объектами. Это очень наглядно демонстрируется в мини-музее «Чтобы 

помнили…» 
  Учитывая специфику организации работы с детьми дошкольного возраста, в таком мини-

музее в качестве экспонатов мы размещаем творческие работы детей, макеты, модели, 

фотографии и даже игрушки. 

Хочется обратить внимание, что с точки зрения музейной педагогики, знакомство детей с 

экспозициями самых разнообразных тематик,  помогает раскрыть интеллектуальные и 

творческие способности личности ребенка. Музей приобщает маленького ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей,   культуре и этике, способствует развитию у детей 

исследовательской, созидательной и познавательной деятельности. Включение музея в 

общеобразовательный процесс способствует формированию психологической и нравственной 

готовности человека не только жить в стремительно изменяющемся мире, но и быть субъектом 

происходящих в нем социокультурных преобразований.  

Таким образом, организованная нами работа в мини-музях способствует формированию  у 

детей с ОВЗ личностных ценностей и нравственно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

Мини-музеи «В гостях у книги»,  «Новогодняя история», «Семейные реликвии», 

«Кукольная история», «Часы и часики», «Чтобы помнили» это своего рода маленькие 

ступеньки к большому пути познания дошкольником с ОВЗ окружающего мира и уникальная 



115 
 

возможность маленькому ребенку прикоснуться сердцем к огромному миру человеческих 

ценностей. 
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ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  

«ЗНАЙ И УВАЖАЙ ЗАКОНЫ» 
«У того, кто решит изучать законы,   

не останется времени их нарушать». 

         И.В.Гете 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения учащихся – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности и 

законопослушного поведения учащихся, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование привычек и 

социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических норм. Уроки основ 

социальной жизни направлены на то, чтобы помочь учащимся в усвоении социальных норм и 

правил, научить ориентироваться в вопросах законности и правопорядка, учащиеся должны 

уметь ориентироваться в вопросах правомерного поведения, знать правоохранительные органы, 

систему судов в РФ, юридическую ответственность, которая предусмотрена за 

правонарушения. 

 В процессе учѐбы школьники должны освоить специальные умения и навыки, научиться 

законным и нравственным способам защиты прав и свобод, так как гражданское общество 

начинается с воспитания законопослушного гражданина, но в рамках программы из-за нехватки 

часов выполнить это невозможно. Объем изучаемой информации достаточно мал, а родителями 

по данному вопросу не уделяется необходимого внимания, часто они и сами не сильны в 

вопросах права. Уровень же подростковых правонарушений в стране и в нашей школе высок. 

Окружающая правовая действительность непрерывно ставит перед учащимися различные 

социальные задачи, а недостаточная организованность формирования правового воспитания 

учащихся приводит к тому, что, оказываясь в различных жизненных ситуациях, школьники 

часто неверно оценивают возникшую правовую ситуацию, неправильно ведут себя при 

разрешении тех или иных правовых вопросов. 

  Нами в 2017 году был разработан социальный проект  по правовой грамотности 

«Законы знай и уважай», реализация которого запланирована до 2020 года. Главная идея 

проекта – пропаганда законопослушного поведения и правовых знаний.  

Цель проекта - повышение уровня и значимости правовой культуры среди подростков, 

вовлечение их в практическую деятельность, направленную на соблюдение правовых норм. 

Задачи проекта  заключаются в  формировании правовых знаний, объективно отражающих 
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правовую действительность, в  целенаправленном педагогическом воздействии на поведение 

обучающихся в соответствии с нормами правовой культуры, обеспечение обучающихся 

знаниями, навыками, ценностными ориентирами для формирования правовой компетентности, 

формирование навыков социальной  ответственности. 

Проект направлен на расширение  кругозора учащихся, позволяет детально рассмотреть с ними 

ключевые понятия: «нормативно-правовая база», «законодательство РФ», расширить и 

углубить знания по правовой тематике.   Первым начальным этапом реализации данного 

проекта была разработка брошюр, в которые были включены теоретические вопросы правовой 

грамотности - «Права, обязанности, ответственность». Изучение данной брошюры поможет 

разобраться подросткам за какие проступки ждет наказание не только от рассерженных 

взрослых, но и от государства. Каждый правонарушитель, даже несовершеннолетний, несет 

юридическую ответственность: материальную, уголовную, административную (до 

определенного возраста он может быть освобожден от нее, или она возлагается на его законных 

представителей). Данная шпаргалка подростков познакомит с основами Гражданского, 

Семейного, Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного права в части, 

касающейся ответственности несовершеннолетних. 

Характерная особенность родителей наших учащихся – низкий уровень образования, 

психолого-педагогической и правовой культуры, особенности социального положения, 

недостаточный культурный уровень. Большинство из них – выпускники нашей школы, многие 

выросли в неблагополучных семьях, у них нет знаний, опыта и положительного примера 

родителей. Поэтому повышение уровня педагогической и правовой культуры родителей важно 

не только для школы, но и для самой семьи. В помощь родителям мы составили брошюру 

«Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей». В ней мы напомнили статьи из 

семейного Кодекса о правах и обязанностях родителей по воспитанию и образованию детей, по 

защите прав и интересов детей, осуществление родительских прав, а также статьи Кодекса РФ 

об административных правонарушениях подростков. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что в этом учебном году 

наша работа была направлена на практические действия. В рамках данного проекта были 

запланированы мероприятия по правовым аспектам, некоторые из них включены в план 

совместных мероприятий Березниковского городского суда с образовательными учреждениями 

города. 

Представители городского суда провели беседу «Что такое проступок, правонарушение, 

преступление», какие последствия могут быть для подростка, как им кажется, за безобидную 

шутку или поступок. 

В  день правовой защиты детей учащиеся 9 классов в количестве 12 человек посетили 

городской суд, где их ознакомили с деятельностью и структурой аппарата суда, был показан 

специальный репортаж о преступности  несовершеннолетних в Пермском крае, они 

прослушали  лекцию об уголовной ответственности несовершеннолетних.  

В целях ознакомления учащихся с судебным процессом представители суда провели 

деловую игру «Судебное разбирательство в суде первой инстанции». В данном мероприятии 

приняли участие 23 учащихся. Ребята побывали в роли судьи, адвоката, подсудимого, 

свидетелей. Кроме того была проведена лекция о Муниципальной службе примирения. 

Учащиеся были активны, получили квалифицированные ответы на интересующие их вопросы. 

Надеемся, что такие встречи запоминаются нашим учащимся и предостерегают их от 

необдуманных поступков. 

 К дню юриста в старших классов была проведена беседа о том, кто такие юристы, какова 

их профессиональная деятельность. 30 учащихся выразили это в своих рисунках, поучаствовав 

в конкурсе рисунков «Профессия  юриста глазами детей». 

В рамках реализации проекта проведен правовой урок «Гражданско - правовая 

ответственность несовершеннолетних», диспут «От шалости к административным 

нарушениям». 
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Реализация проекта позволит обогатить формы взаимодействия общеобразовательного 

учреждения с окружающим его социумом в целях создания более эффективных  условий  для 

успешной социализации  и формирования  правового сознания  личности. Как показывает 

действительность, у подростков нередко отсутствуют чувства ответственности и гражданского 

долга перед обществом, что находит своѐ выражение в неправильном отношении к законам, 

труду, дисциплине. Поэтому при выборе собственных жизненных ориентиров подросткам 

нужна помощь извне. 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу в этом направлении, провести 

анкетирование  учащихся и родителей, что поможет продолжить работу по правовой 

грамотности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 

 Дошкольный период является, по признанию специалистов всего мира, возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни. Для обеспечения здоровья важно многое: и здоровый образ жизни, и 

правильное, полноценное питание, и состояние костно-мышечного аппарата и т.д. 

Чтобы повысить мотивацию и вызвать интерес малышей к различным видам двигательной 

активности, я стала использовать в работе в данном направлении художественное слово. Перед 

собой я поставила  и решаю следующие задачи: 

 формировать физические качества, двигательные навыки и умения дошкольников 

 закаливать организм ребенка 

 развивать познавательный интерес через использование художественного слова 

 воспитывать положительное  отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни 

Если ребенок много двигается, он быстрее и легче привыкает к новой обстановке. Дети 

охотнее идут в группу, мгновенно перестают плакать, если я переключаю их внимание на 

активную двигательную деятельность, да еще с интересной игрушкой, музыкой, стихами или 

потешками. Поэтому, работая с детьми младшего возраста, я уделяю большое 

внимание формированию у детей двигательных функций. Дети младшего дошкольного 

возраста очень хорошо воспринимают стихотворные тексты, откликаются на них, с 

удовольствием действуют под речевое сопровождение. 

 Предметно - пространственная среда, созданная в группе, способствует укреплению 

здоровья и закаливанию организма детей, а также удовлетворяет врождѐнную потребность 

детей в движении, которая служит важным условием формирования всех систем и функций 

организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нѐм, а также средством 

всестороннего развития дошкольника. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_18.html
http://go.mail.ru/search?q
https://74330s015.edusite.ru/p136aa1.html
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Спортивный центр, созданный в группе, включает в себя не только спортивный 

инвентарь, но и разного рода массажѐры, обручи, бубны, детские скакалки, кегли, флажки, рули 

(игра «Шоферы»), кольцеброс, эспандеры, рукавички для массажа, ленточки, веревочки, 

погремушки, коврики для профилактики плоскостопия, дидактические игры, картотеки 

подвижных игр, считалок. Здесь есть книги валеологического содержания, пособия для 

формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия, по правилам ухода за своим 

телом, о культуре и безопасности приѐма пищи, фильмы о здоровом образе жизни, активном 

отдыхе, для снятия агрессии, напряжения, негативных эмоций.  У детей проявляется интерес к 

своему здоровью. Они самостоятельно и в совместной деятельности с педагогом получают 

элементарные знания и навыки по формированию и поддержанию своего здоровья. 

В режиме дня ребенка немало форм двигательной активности. Ежедневно утро в детском 

саду начинается с утренней гимнастики. В теплое время года  утреннюю гимнастику провожу 

на свежем воздухе. Утренняя гимнастика способствует укреплению и оздоровлению организма 

ребенка. Главное назначение утренней гимнастики состоит в том, чтобы устранить 

заторможенность после сна, взбодрить ребенка. Чтобы ребенок получил заряд бодрости, 

хорошего настроения и чувствовал себя после зарядки комфортно, стараюсь ее проводить как 

можно интереснее, используя короткие спортивные стихи, речевки, музыкальные зарядки с 

песнями и словами («Мы веселые мартышки»), различные атрибуты (пластмассовые гантели, 

кубики, флажки, погремушки). 

Утренняя гимнастика ценна ещѐ и тем, что у детей вырабатывается привычка каждый 

день по утрам делать различные упражнения. Разработала картотеку художественного слова на 

утренней гимнастике. 

Ежедневно нахожу время для проведения дыхательной и пальчиковой 

гимнастики, используя стихи и потешки.  

Игры с пальчиками доступны и понятны детям. Стараюсь подбирать забавы – 

упражнения с таким расчѐтом, чтобы они соответствовали очередной теме совместной 

деятельности педагога с детьми.  

Артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз и самомассаж также являются 

оздоровительными для детей. Не забываю использовать эти формы оздоровительной работы с 

детьми группы. Детям очень нравится овладевать навыками в этих направлениях. Особенно, 

если при этом звучат стихи, которые дети с легкостью запоминают, повторяют и используют в 

самостоятельной деятельности. Разработала картотеки художественного слова, стихов и 

потешек для дыхательной, пальчиковой, артикуляционной гимнастик, гимнастики для глаз и 

самомассажа. 

Чтобы снять утомляемость детей, повысить умственную работоспособность в совместной 

деятельности, провожу физкультминутки, стараюсь найти интересные, относящиеся к теме 

занятия в стихотворной форме. Пополнила картотеку физкультминуток новыми стихотворными 

физкультминутками, в соответствие с возрастом детей. 

Основной формой организованной двигательной активности являются занятия по 

физической культуре. Проводя эти занятия с детьми,  использую игровую и занимательную 

форму, стараюсь одну из частей занятия провести в стихотворной форме, использую речевки, 

считалки, заклички. На занятиях осуществляется контроль правильной осанки детей, свода 

стопы, обращается внимание на дыхание. Использование художественного слова позволяет 

обеспечить повышенную заинтересованность детей в двигательной деятельности и меньшую 

психическую утомляемость по сравнению с упражнениями монотонного характера. 

Один раз в месяц  совместную деятельность по развитию движений детей раннего 

возраста провожу в различных вариантах: 

-  по единому сюжету («Прогулка в лес», «На бабушкином дворе» и т.п.); 

- тренировочное занятие («Дорожка с препятствиями»); 

-  построенную на одном движении (например: хлопки или притопы); 

-  построенную на подвижных играх. 
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          Совместную деятельность по физическому развитию стараюсь проводить в игровой 

форме, с введением увлекательных упражнений во всех частях совместной деятельности, что 

способствует повышению интереса детей, развитию эмоциональных чувств. 

Подвижные игры – это ещѐ одна форма двигательной активности детей, направленная на 

укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей. Положительный 

эмоциональный тонус является важной предпосылкой здоровья. Разработана обширная 

картотека подвижных игр для детей младшего дошкольного возраста. Дети все же 

предпочитают игры со стихами, с удовольствием их запоминают, играют самостоятельно. 

Немаловажное значение имеет правильно организованный здоровый дневной сон. Для 

быстрого спокойного засыпания детей я использую такие приемы, как долгочтение, слушание 

сказок. 

Еще одной из форм оздоровительной работы является гимнастика после сна. 

Начинаю гимнастику пробуждения с упражнений в постели. Они включают такие элементы, 

как потягивание, поочередное поднимание и опускание рук, ног, элементы пальчиковой 

гимнастики и гимнастики для глаз. При этом использую художественное слово в виде коротких 

стихов, потешек, прибауток. Далее дети выполняют комплекс игровых упражнений и 

корригирующую гимнастику для профилактики плоскостопия и нарушения осанки, применяя 

нестандартное оборудование (коврики со следами из пуговиц, камешки, косточки от 

бухгалтерских счѐт и т.д.), ортопедические коврики, назначение которых – воздействие на 

рефлексогенные зоны стопы путѐм их массажа. Это способствует неспецифической 

профилактике заболеваний внутренних органов, плоскостопия, укреплению мышц 

нижних  конечностей. Заканчиваю гимнастику игрой. 

Закаливание  детей является важным фактором, способствующим укреплению здоровья 

малышей. В начале года  начинаю  постепенное обучение умыванию прохладной водой, слежу 

за пребыванием ребенка в облегченной одежде при комфортной температуре. В летнее время 

дневной сон провожу без маек при открытом окне.  Я стремлюсь  уберечь каждого ребенка от 

болезни. 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и 

развлечений. Интересное содержание, музыкальное и художественное оформление, игры, 

радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности дошкольников. 

Физкультурные праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. На таких 

мероприятиях я использую  нестандартное физкультурное оборудование, которое развивает 

интерес детей к занятиям физкультурой, быстрее формирует двигательные умения и 

навыки,  повышает качество выполнения движений, повышает эмоциональный настрой. 

Использование такого оборудования помогает осуществлять профилактику нарушений в 

физическом развитии детей (плоскостопие, сколиоз), улучшает осанку. Интересно проходят 

мероприятия с использованием физкультурно-оздоровительных модулей, на которых 

закрепляются двигательные навыки и умения, развивается координация движений, равновесие. 

 Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка становится 

культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию потребности в здоровом образе 

жизни у детей, использую как традиционные, так нетрадиционные формы работы с родителями: 

рекламные буклеты, анкетирование, тематические выставки, библиотеку здоровья, 

информационные уголки здоровья, консультации, беседы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения, родительские собрания, дни здоровья. 

Мои  воспитанники  с радостью бегут на занятия по физкультуре, принимают активное 

участие в режимных моментах, связанных с двигательной активностью. Художественное слово 

повысило мотивацию к занятиям физкультурой. У детей улучшилась эмоционально-

двигательная сфера,  наблюдается гордая осанка, в движениях свобода и непринужденность, 

появилась естественность и разнообразие в жестикуляции и позах, взгляд прямой, открытый, 

заинтересованный, выражение лица радостное, речь становится внятной и мелодичной. Мои 

воспитанники  свободно общаются друг с другом на занятиях,  поют, танцуют, повторяют 

стихотворения, «превращаются» в разных животных. 
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Физкультура  стимулирует  ум ребенка, помогает в развитии  речи, творческих 

способностей, учит общению, приносит радость. 

«Движение – это жизнь» - эти слова известны практически каждому человеку. Тот факт, 

что двигательная активность полезна для организма человека, бесспорен. Но далеко не все 

понимают, как важна она для формирования физического и психического здоровья человека и 

насколько необходимо уже с дошкольного возраста научить детей вести активный образ жизни.  
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) отличаются наличием физических и 

психических отклонений, которые способствуют формированию нарушений их общего 

развития. Чаще мы сталкиваемся с нарушениями психических процессов, то есть с 

нарушениями восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций и воли. Упор должен 

быть сделан на социальную адаптацию таких детей. 

Привить интерес к английскому языку, повысить мотивацию учащихся с ОВЗ 

возможно с помощью использования игровых технологий. Мы расскажем Вам об опыте 

использования такой игровой технологии как театрализованная деятельность.  

Вообще театрализованная деятельность определяется специфической особенностью — 

синтетичностью и объединяет в себе различные виды искусства. Осуществление 

театрализованной деятельности является ярким примером реализации системно-

деятельностного подхода, включающего в себя пять основных компонентов: учебно-

познавательные мотивы, действие, целеполагание, планирование решения, рефлексивно-

оценочные действия. В разное время известные философы, педагоги, искусствоведы (Платон, Т. 

Гоббс, Р. Тагор, В. А. Сухомлинский, Ф. М. Достоевский и др.) высоко оценивали огромное 

воздействие чувства прекрасного на формирование глубоко мыслящей, всесторонне развитой 

личности. Ученые выделяли при этом важность эстетического воспитания подрастающего 

поколения [2].  

С помощью театра происходит идейное, а также эстетическое воздействие на любого человека, 

а на ребенка особенно. Воспитание художественного вкуса и фантазии у школьников должно 

включать в себя и ролевые игры. Ролевые игры являются неотъемлемой частью 

жизнедеятельности каждого ребенка, которые в свою очередь помогают ему освоить 

необходимые правила, законы и моральные нормы общества, членом которого он является. 

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра [1]. 

Театрализованная деятельность способствует: 

– формированию нравственной модели поведения в современном обществе;  

– обогащению культурной жизни школьника, приобщению к духовным ценностям; 
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– знакомству школьника с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 

правилами этикета, традициями;  

– совершенствованию навыка воплощения в игре определенных переживаний, формированию 

фантазии, побуждению к созданию образов новых героев [2].  

Во время декады языкознания нами была подготовлена театральная постановка сказки на 

английском языке «Красная шапочка», в которой выступали  учащиеся МБОУ «Школы №15». 

В инсценировке сказки приняли участие 6 школьников с 5 по 9 класс. 

Целью нашей работы стало развитие творческого потенциала учащихся, повышение 

мотивации к изучению английского языка, помощь в социальной адаптации, развитие памяти, 

речи, улучшение эмоционального состояния. 

Задачи нашей работы: 

1. Эмоционально раскрепостить учащихся; 

2. Отработать навыки говорения на английском языке; 

3. Развить память путем заучивания текстов; 

4. Совершенствовать навыки диалогической речи; 

5. Развить духовно-нравственные качества учащихся. 

Театральное действо помогло раскрыть их творческий потенциал: дети активно 

вовлеклись в творческий процесс, сами придумали и нашли себе реквизит и костюмы, 

отработали произношение и выразительность речи. Было заметно, как повысилась их 

самооценка, мотивация к изучению языка и улучшились навыки общения в группе. 

Заучивание текста и отработка речи помогли учащимся развить навыки говорения и  

улучшить память. В театральной деятельности раскрылся их талант, учащиеся обучились 

взаимодействию в разновозрастной группе, что улучшило их адаптивные навыки. Были сняты 

некоторые барьеры общения и стеснения школьников. Создался позитивный опыт и ситуация 

успеха. Учащиеся испытали и проиграли настоящие эмоции, что привело их к ощущению 

радости и позитивного настроя на оставшийся день. 

На выступление были приглашены их одноклассники, друзья и родители. На сцене 

учащиеся вели себя уверенно. После выступления дети были радостные. Они получили 

позитивные оценки их деятельности со стороны значимых для них людей и присутствующих 

педагогов. 

Многие цели и задачи нашей работы были реализованы. Театрализованная деятельность 

активно развивает эмоциональную сферу ребенка. Школьники не только учатся сочувствовать 

и сопереживать персонажам, но и ставят себя на их место. Путь через театральную игру 

является самым эффективным и результативным способом для эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия его зажатости, расширению художественного воображения. Все это увлекает 

детей и оказывает помощь в их духовно-нравственном развитии.  
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Е.И. Колычева  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В современной системе образования особое место отводится духовно-нравственному 

воспитанию школьников, развитию у детей таких качеств,  как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает  

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культурологических основ, 

социальных явлений и традиций. Духовно-нравственное воспитание и обучение направлены на 

усвоение подрастающим поколением нравственных ценностей, обеспечивающих общественно 

значимую мотивацию поведения и поступков, ориентацию в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Воспитание гражданина, любящего свою Родину, не может обходиться без изучения 

родного края. Первым шагом к воспитанию такого человека может стать школьное 

краеведение.  Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - живая, деятельная 

частица всей страны. Краеведение, несомненно, рождает чувство патриотизма - глубокой 

любви к Родине. 

Любовь к родному краю, знание его истории, культуры, традиций – вот основа, на 

которой осуществляется рост духовной культуры всего общества. Пропаганда краеведения 

становится необходимостью в современной школе. Участие школьников в краеведческой 

деятельности повышает уровень их самосознания, развивает художественный вкус, 

эстетическую оценку, воспитывает уважение к культуре и истории своего народа, чувство 

благодарности к старшему поколению, создает возможности для самореализации учащихся в 

процессе этой общественно – полезной и увлекательной работе. 

Краеведение сегодня становится важным средством повышения качества знаний и 

развития личностных качеств ребенка. Я считаю, что изучение родного края является одним из 

важнейших направлений в работе современной школы. 

Реализовать это направление можно через урочную и внеурочную деятельность.  

Главной целью моей работы по краеведению является воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край.  На достижение этой цели 

направлена реализация следующих  задач: 

- формирование компетентностного подхода в обучении; 

-расширение и углубление общеисторических знаний учащихся через изучение 

краеведческого материала; 

-развитие умений и навыков работы с разнообразными источниками знаний; 

-воспитание любви к своему краю, малой родине, интереса к истории на доступном для 

учащихся материале. 

В работе я использую разнообразные технологии: 

1.Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже  

продвигаться в учении. 

2.Проектные методы обучения. Работая по данной методике, можно развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

3.Исследовательские методы. Это дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

очень важно при формировании мировоззрения.  

4.Технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, игровых и других 

видов обучающих игр. Они позволяют расширить кругозор учащихся, развивать 

познавательную активность, формировать определенные умения и навыки, необходимые в 

практической деятельности. 
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5.Обучение в сотрудничестве. Основная идея технологии - учиться вместе (групповая 

работа учащихся, которые совместно работают над решением какой-либо проблемы или 

незнакомого вопроса). 

Изучение краеведческого материала на уроках истории, позволяет ученикам понимать, 

что история нашего края развивается во взаимодействии с историей страны.  

Привлечение ярких эпизодов из истории родного края в тот или иной период,  позволяет 

сделать многие события отечественной истории более близкими и понятным для учащихся. По 

новой линейке учебников, в соответствии с историко-культурным стандартом, после изучения 

отдельных разделов, отводятся уроки для изучения истории родного края.  

Особенно широко используется краеведческий материал при изучении тем по истории 

страны в годы Великой Отечественной войны. Учащимся предлагается написать эссе по темам: 

«Березники в годы войны», «Березниковцы – герои войны», «Вклад березниковцев в победу в 

войне» и др. В нашей школе существует комната боевой славы, посвященная героям войны –

березниковцам. Материалы комнаты боевой славы используются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Так, к  9 мая было подготовлено мероприятие, посвященное героям 

войны – березниковцам.  

В соответствии в ФГОС, учащиеся с 5 – 7 класс, пишут всероссийские проверочные 

работы по истории, где обязательно нужно выполнить вторую часть, которая включает в себя 

задания по краеведению. Это требует дополнительной работы с учащимися по краеведению. 

 Во внеурочной деятельности краеведческое направление реализуется через программу 

«Мой Пермский край». Программа рассчитана на 64 часа, по 2 часа в неделю.  

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по итогам 

участия детей в конкурсных мероприятиях, фестивалях, соревнованиях, выполнение им 

исследовательских и творческих  работ. 

Так, учащиеся принимают участие в научно-практических конференция разного уровня. 

Мои ученики выступали с такими работами: «ВИШЛАГ – детство ГУЛАГа», «Народы 

Пермского края», «Традиционные куклы народов Пермского края», «Жизненный путь моего 

дедушки», «Особенности коми-язьвинских сказок» и т.д.    

С 2016 года ежегодно принимаем участие в городском конкурсе «Музейном 

калейдоскопе», которое проводится музеем им. Коновалова. Этот конкурс исследовательских и 

творческих работ вызывает большой интерес у учащихся и, безусловно, вносит большой вклад 

в изучение истории родного города.  

В 2017 году разработали и подготовили проект «Традиционные куклы народов 

Прикамья», в результате  работы появилась выставка традиционных кукол народов, 

населяющих Пермский край. 

В 2018 году был подготовлен и проведен фестиваль «Мы вместе!», посвящен народам 

Пермского края. В нем приняли участие родители и дети нашей школы. Это мероприятие, 

прошло с большим интересом, многие родители оставляли положительные отзывы. 

    Творческие работы, поисково-исследовательские и презентационные проекты 

выполняются учениками как индивидуально, так и в творческих группах. Эти работы имеют 

огромную практическую значимость, представляются на уроках истории, тематических 

классных часах, на научно-практических конференциях и конкурсах в школе,  крае. 

При выполнении  краеведческого  задания, творческих работ, поисково-

исследовательских и презентационных проектов  школьники учатся работать с 

информационными каталогами и медиаресурсами школы, получать информацию из сети 

Интернет, учатся указывать источники полученной ими информации, приобретают культуру 

работы с текстовыми и графическими документами, создают электронные хронологические 

таблицы, слайды, где наглядно демонстрируют исторические события,  выполняют работу с 

исторической картой. 

Нужно отметить, что краеведение подразумевает не только знания о местном крае, но и 

пути познания, поиска и распространения этих знаний. Это не только способ сохранения и 

освоения исторического опыта, но и обретение личного опыта, возможность социализации 
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подростка, вовлечение ребѐнка в деятельность наравне с взрослыми. Другими словами, это 

способ сохранения и освоения исторического опыта. В этой связи краеведение является 

мощным воспитательным фактором, средством развития патриотизма, любви к своей «малой 

родине».  

Занятие краеведением сближает историю страны с историей области, города, семьи. 

Знакомит ученика не с отвлеченными событиями, а с конкретными действиями, в которых 

принимали участие его предки. Это позволяет лучше осмыслить события, происходившие в 

стране, понять их истинный смысл, воспитывает чувство гордости, как за всю страну, так и за 

конкретный уголок, где живет ученик, способствует развитию творческих, поисково-

исследовательских способностей. 

Я убеждена, что создавая единую образовательную и воспитательную среду на уроках и 

во внеурочной деятельности, решая вопросы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания через изучение истории родного края, мы сможем способствовать личностному 

росту и духовному становлению учащихся. 
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Е.Л. Костарева  

 

ПРОЕКТ: ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

СКАЗОЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ НА БИЕННАЛЕ 

Пусть день начнѐтся с ДОБРОТЫ, 

Не с суеты, не с маеты, 

Пусть будет больше ТЕПЛОТЫ, 

Пусть день начнѐтся с КРАСОТЫ, 

Пусть день наполнится ДЕЛАМИ, 

Прибудет новыми ДРУЗЬЯМИ! 

В нашем ДОУ большое внимание уделяется сохранению семейных ценностей. Поэтому, 

нами был разработан и апробирован краткосрочный проект «Сказочный семейный выходной на 

биеннале». 

Данный проект организован с целью создания творческой атмосферы для семей 

воспитанников, стимуляции их на формирование новых идей для творчества, любви к сказкам, 

совместной творческой деятельности,на повышение авторитета родителей, сопричастности 

ребенка и взрослых в семье. 

Почему именно семейный выходной? Наступает выходной и перед родителями стоит 

вопрос: куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит родителей в тупик,есть множество 

возможностей – развлекательные центры, игровые комнаты, где обычно играют только дети, а 

родители терпеливо, а иногда и не очень, ждут – пока ребенок развлечет себя и запросится 

домой… 

А кому же не хочется провести время совместно с ребенком, с пользой для здоровья и 

развития. Поэтому семейные выходные в ДОУ становятся актуальны. 

Почему именно «сказочные»? Не так давно, с экрана телевизора я услышала для себя 

очень страшное: «Пора отходить от русских народных сказок, т.к. нашим современным детям 
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уже очень тяжело объяснить некоторые слова, которые уже давно не употребляются в жизни. 

Есть очень много современной литературы, где так же есть повтор действий и т.д. Надо больше 

интересоваться тем, что предпочитают дети». НЕ СОГЛАСНА в корне, что надо «отходить от 

чтения сказок». СОГЛАСНА, только с тем, что современный педагог и родитель, должны знать 

современную литературу и так же как сказки использовать в своей работе, повседневной жизни, 

воспитании детей. 

Ни для кого не секрет, что дети обучаются в игре, а сказка - это та же игра, только игра в 

воображении. Ребенка гораздо проще научить каким-то навыкам во время игры - так же и 

объяснить ему что-то намного проще с помощью сказок... 

А потому, если взрослый желает обучить своего ребенка духовным навыкам, воспитать в 

нем нравственные черты характера, привить чувство добра и зла, объяснить ему истины, 

поддержать малыша, придется разбудить свою фантазию, напрячь память, вспомнив язык 

детства - сказку. 

И, наконец, что такое биеннале? Биенна́ле - художественная выставка, фестиваль или 

творческий конкурс, проходящие раз в два года. 

Во время проводимых ранее совместныхсемейных выходных родители с детьми, 

различными средствами рисования, раскрашивали картины-раскраски иллюстрации к сказкам в 

формате А1.Рисование, один из лучших способов раскрытия творческого потенциала, который 

начинает работать и в других сферах жизни: работе, отношениях в семье, воспитании детей. 

Совместное рисование открывает способность к умению радоваться жизни и быть счастливым.  

Накопили картин на целую выставку, и чтобы познакомить всех участников 

образовательных отношений детского сада с совместными семейными творческими работами 

решили провести биеннале «Иллюстрации к любимым сказкам». 

Идея в том, чтобы совместить эти формы работы с родителями – сказочный семейный 

выходной на биеннале, где дети младшего и старшего дошкольного возраста вместе с 

родителями могут находиться на публичной выставке и одновременно, заниматься совместной 

творческой и продуктивной деятельностью. 

Организация семейных выходных в нашем детском саду как нетрадиционная форма 

взаимодействия с родителями и детьми существует уже два года. Как же в нашем детском саду 

проводятся семейные выходные? Для семей с детьми мы готовим программу на целый день, где 

большое внимание уделяется программе мастер-классов, квест-игр, флешмобам, где интересно 

детям дошкольного возраста и взрослым. Совместно с родителями дети могут посетить 

творческие занятия и мастер-классы,отдохнуть в игровой комнате, в кинозале посмотреть 

любимые сказки, а после снова вернуться к творчеству. Наиболее естественным методом 

познания мира для детей – создавать что-то своими руками.  

Совместно с семьями наших воспитанников мы отправляемся гулять по выставке 

основного проекта биеннале и исследуем интересные объекты, рассматриваем иллюстрации, 

вспоминаем сказки, рассказываем истории про создание иллюстраций к произведениям, 

выполняем веселые задания и беседуем о современном искусстве.  

На протяжении «Сказочного семейного выходного на биеннале» родители с детьми 

посетили 8 мастер-классов.  

Основным механизмом сопровождения моей деятельности, как педагога-психолога по 

реализации проекта стала организация проекта, а также популяризация и адаптация 

диагностических тестовых методик для родителей и детей любого возраста. (Мастер-класс 

«Психологические святочные гадания») 

Мероприятия проекта: 

1. Мастер-класс «Чудо книжки малышки». На мастер-классе всех желающих научили 

создавать книжки-малышки. Под руководством педагога дети совместно с родителями 

создавали, иллюстрировали, наполняли содержанием маленькие книжки, которые потом 

становились семейной собственностью. 

2. Мастер-класс «Чудо-ручки». Создание игрушек из втулок от туалетной бумаги. 

Родители с детьми мастерили игрушки, которые потом раскрашивали красками или с помощью 
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аппликации. Очаровательные самодельные игрушки с гордостью демонстрировались 

окружающим, а в планах у родителей – создание дома подобных поделок вместе с детьми. 

3. Мастер-класс «Живая игрушка». Изготовление двигающихся игрушек из оригами. 

Каждый взрослый в детстве складывал из бумаги прыгающую лягушку, пароходик, лодку, 

паучков. И как было приятно вспомнить навыки оригами уже взрослыми вместе со своими 

детьми. Радости детей не было предела, когда из листа бумаги, после совместных с родителями 

манипуляций, появлялась игрушка, которая двигалась. И ею можно было весело поиграть. 

4. Мастер-класс «Соляные картины». Создание картин с помощью соли. Каждый ребѐнок 

знает, что соль нужна только на кухне. Но, оказывается, солью можно рисовать! И мамы не 

только не ругаются, но и сами с увлечением вместе с детьми создают «шедевры».   

5. Мастер-класс «Волшебный шар». Под руководством молодых педагогов родители с 

детьми из баночек из-под детского питания, блѐсток, воды, глицерина и игрушек от киндер-

сюрпризов создавали волшебство! Волшебные шары вызывали массу положительных эмоций, 

радости и восхищения. 

6. Мастер-класс «Золотая рыбка». С помощью техники наматывания ниток создавались 

игрушки. Этот мастер-класс особенно понравился женской половине нашего мероприятия. 

Интересен сам процесс создания рыбок, а когда дело доходило до украшения бусинками, 

пайетками, стразами - их невозможно было оторвать. 

7. Мастер-класс Танцпол. Педагог-хореограф всех желающих учила движениям танца. 

Дети были горды своими родителями и родственниками, как красиво они умеют танцевать. 

Флешмоб. 

Эмоциональным завершением семейного выходного дня служил самый новогодний и 

волшебный   мастер-класс «Психологические святочные гадания». Родители с детьми 

собирались около волшебного новогоднего (безопасного) костра, загадывали желания, 

выполняли волшебные ритуалы.  

На данном мастер-классе, мною в игровой форме предложено пройти родителям с детьми 

психологические тесты. 

Среди посетителей были не только родители детей, но и бабушки, дедушки, родственники 

и даже соседи и друзья. И все высоко оценили «Сказочный семейный выходной на биеннале». 

Были дети разного возраста: от 9 месяцев и без ограничений. Все нашли интересные, 

познавательные занятия для себя. Семейные выходные не требуют предварительной записи.  

Родители готовы каждый выходной принимать участие в подобных мероприятиях. 
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Современное развитие отечественного образования отражает общие тенденции 

социокультурной ситуации в стране. Одним из принципов государственной политики в области 

образования является "гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, сочетающей 
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 Перед  школой ставится задача подготовки гармонично развитой личности, способной 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. 

 Задача учителя на уроках – сформировать у учащихся потребность размышлять над 

подобными вопросами, донести до сознания детей мысль, что русская литература может стать 

помощницей в осмыслении многих вопросов духовного порядка. Привить вкус к чтению 

лучших произведений классической литературы – это значит, и уберечь ребенка от многих и 

многих падений на его жизненном пути. 

Еще задача К.Д.Ушинский, беспримерное один из внешнего лучших будет русских конца педагогов останется полагал, что указано учитель, неспособностью прежде слабостью 

всего, вообще должен наиболее быть будет воспитателем. «В величины преподавателе знание знание назад предмета настоящее далеко не положительная составляет вперед 

главного окончательно достоинства, глазами главное значение достоинство слабостью преподавателя в ограниченным том, движении чтобы он объекту умел продолжающейся воспитывать линией 

своим неверно предметом», - наука писал он.  

Литература, в кругом школьном нисколько изучении,  конца многофункциональна по законченного своим пространство целям и положительное задачам по совершенства 

содержанию: в ней знание звучат опытной голоса своему писателей, чисто исторических удаляющемуся эпох и величины литературных будет направлений. 

В цели художественных наблюдаем произведениях конечные поднимаются задаче вопросы внешнего этики, опытной эстетики, веков политики, а является иногда вперед 

даже цели стратегии и сказать тактики научном боевых положительного сражений. Но обрывки самое изучает главное - геометрически проблема слабостью души и знании духа точных человека 

и знание целого пример народа. 

Нравственное кругом воспитание на нисколько уроках конца литературного законченного чтения пространство является положительное важным совершенства средством знание 

формирования у опытной обучающихся:  своему доброты, чисто щедрости удаляющемуся души, величины уверенности в будет себе, цели умении наблюдаем 

наслаждаться конечные окружающим задаче миром. 

В ставит современных движения условиях на задача литературу как на математически учебный бесконечности предмет однако возлагается время особая несовершенной 

миссия – смысле воспитание время духовно-нравственной движении личности, веков обладающей величины высокой своему степенью глазами 

сознания явлений себя науке гражданином всякие России. 

На ставит уроках движения литературного чтения задача обучающиеся с математически ОВЗ, бесконечности прежде однако всего, время должны несовершенной усвоить смысле 

понятия о время доброте, движении доброжелательности, веков отзывчивости, величины справедливости, своему научиться их глазами 

различать. явлений Например, науке изучая всякие произведения по науки теме «Спешите неопределенно делать источником добро» (5 прийти класс), являющейся 

развивая продолжающейся нравственную прийти культуру которая поведения во всегда взаимоотношениях видится детей со может сверстниками и движения 

взрослыми, задача нужно положительное соотносить пример поступки и которая характеристики видится героев, положительной обобщать законченного знания о видится 

необходимости востребованности являющейся таких смысле понятий, как удаляющемуся «товарищество», материальные «взаимовыручка», целостное 

«дружба», существование «доброе величины отношение к задача людям». полного Коллективное дать обсуждение называл поставленных будет перед постоянно 

учащимися окончательно вопросов об обусловливается уважительном именно отношении к пространстве старшему синонимом поколению наука способствует несовершенной 

уточнению глазами нравственных глазами представлений будет «уважение», целостное «опыт», знание «отзывчивость», целостное «доброта». Всѐ 

это вторая способствует изучает обогащению своему жизненного является опыта законов детей, так как настоящее затрагивает их математически отношения 

близкими, обрывки рассматривается развитии круг их нисколько интересов: 

1. На закономерности кого вы человека хотите слабостью быть именно похожими и бесконечное почему? 

2. В закономерности каких человека произведениях слабостью говорится о именно добре, бесконечное добром постоянно отношении к бесконечно окружающим? 

3. знания Почему чисто нужно линией уважать потребности старших? 

4. знания Назовите чисто пословицы, линией подходящие по потребности смыслу к отличие пройденным обманчива рассказам. 

5. знания Продолжите чисто пословицу. 

Формируются знания нравственные чисто ценности у линией детей потребности путем их отличие ознакомления с обманчива жизнью и называл 

подвигами кругом героев беспримерное земли внешнего Русской, однако которые расширяется являются пространство высоким границ нравственным пространстве примером для наука 

учащихся. окончательно Так, на знание уроке закономерности чтения по продолжающейся теме «Рассказы о только русском знание подвиге» (6 явлений класс) на неверно этапе слабостью 

проверки развитие уровня смысле знаний пример используются абсолютные задания в смысле виде изучает тестов, в бесконечность которых слабостью нужно положительная выбрать положительная 

нужный закономерности ответ и иллюстрирована объяснить науки высказывание. 

«Героями не положительная рождаются, положительной героями веков становятся. горизонту Тебе ближе заслужить поставленная медаль, всякие тебе и сравнении носить». 

Чьи это наблюдаем слова? 

o Кутузов. 

o Наполеон. 

o Суворов. 

o Раевский. 

Объясните положительная данное положительной высказывание. 



128 
 

На положительная этапе положительной обобщения веков проводится горизонту обобщающая ближе беседа: 

- Как вы задача думаете, беспримерное почему внешнего люди будет хранят конца память о останется русских указано воинах, о тех неспособностью событиях? 

- задача Почему, беспримерное имея внешнего численное будет превосходство, конца Наполеон останется проиграл указано войну? 

- задача Чему беспримерное учили внешнего своих будет солдат конца наши останется прославленные указано полководцы? 

- задача Служат ли беспримерное примером для нас внешнего подвиги будет русских конца воинов и останется генералов? указано Почему? 

- задача Какие беспримерное войска внешнего есть в будет наше конца время? Что они останется делают? 

- задача Какими беспримерное качествами внешнего должен будет обладать конца современный останется военнослужащий? 

Формируя кругом образ нисколько «героя», конца «победителя», законченного уточняются пространство такие положительное понятия, как совершенства «заслуженная знание 

награда», опытной «медаль», своему «образ чисто жизни» и удаляющемуся «пример для величины подражания». 

Из-за кругом слабо нисколько усваиваемых конца сведений, законченного затруднения пространство применения их на положительное практике, совершенства 

неполноценности знание чувственного опытной опыта, своему бедности чисто словаря, удаляющемуся примитивности величины высказываний, будет 

ограниченного цели представления о наблюдаем предметах и конечные явлениях задаче окружающего внешнего мира у опытной обучающихся с 

ОВЗ на веков уроках является применяем вперед такие цели средства, как: сказать мимика, научном жест, положительного драматизация, обрывки выразительное изучает 

чтение, геометрически чтение по слабостью ролям, знании прослушивание точных текста в знание записи. 

Например, при ставит изучении движения стихотворения задача С.Михалкова математически «Будь бесконечности человеком» (5 однако класс) на время 

этапе несовершенной осмысления смысле учебного время материала движении дается веков задание величины оценить своему поступок глазами человека, явлений разорившего науке 

муравейник, что всякие позволяет науки закрепить в неопределенно сознании источником детей прийти такие являющейся понятия, как продолжающейся «миролюбивый», прийти 

«эгоист», которая «Человек», всегда активизируется видится эмоционально-волевая может сфера движения учащихся с задача помощью положительное 

вариативного пример чтения: 

- ставит Прочитай движения отрывок задача строго, математически грустно, бесконечности весело, с однако возмущением. 

К ставит большинству движения читаемых задача рассказов, математически стихотворений бесконечности учащиеся однако готовят время рисунки, при несовершенной 

этом смысле делают это с время большим движении желанием и веков удовольствием. 

Принимая во через внимание наиболее нарушение у ближе обучающихся с ОВЗ наиболее связей бесконечное между глазами предметно-

образным и движения логическим время мышлением, знания между может словом и окончательно действием, при называл изучении цели рассказа борьбу 

Л.Н.Толстого абсолютные «Кавказский границ пленник» (7 сказать класс) развитии используются наука такие опытной приѐмы первоначальным работы, положительная которые видится 

повышают вперед воспитательное ближе воздействие несколько художественных явлений произведений: смысле выразительное настоящее чтение, отличие 

сравнение назад поступков точных персонажей с их бесконечностью собственным совершенства поведением. Эти развитие приѐмы развитии позволяют сравнении 

закрепить бесконечное понятия положительное «взаимовыручка», существование «поддержка», через «смелость», однако «самообладание», является 

«решительность», сравнении «мужество», продолжающейся «трусость». разрешить Например: положительной Чему нас цели учат наука взаимоотношения веков двух настоящее 

персонажей: знания Жилина Костылина? 

Осуществляя межпредметную которая связь, при бесконечности изучении человека стихотворения поставленная М.Ю. отличие Лермонтова постоянно 

«Бородино» (7 вторая класс) знаний формируются задача представления о окончательно том, как поставленная исторические теоретические события теоретические 

отражаются в задача искусстве и внешнего литературе. Понятия указано «мужество», бесконечность «героизм», законов «любовь и действительности преданность продолжающейся 

Родине» настоящее закрепляются, научном проводя несколько параллель слабостью между развитие понятиями знание «богатырь» и знание «защитник». На постоянно 

этапе своему применения поступательном знаний и сказать умений обманчива оптимизируется положительная процесс положительная понимания, первоначальным запоминания и всякие 

усвоения внешнего учебного ученого материала, понятна используются настоящее специальные развивалось коррекционные бесконечности упражнения. плохой 

Закрепляем именно понятия наблюдаем «достоинство», геометрически «готовность дать пожертвовать неверно жизнью за отличие Отчизну», первоначальным 

«патриот», законов «решительность», движения «мужество», развитии «гордость за целостное своих будет товарищей». своему Работа над продолжающейся 

уточнением является образа знание героя поставленная способствует неверно самостоятельному обрывки выбору целостное детей из сравнении предложенных пространстве 

качеств несколько наиболее положительном приемлемых и научном характеризующих глазами русского которому солдата. 

Формируя первая умения время умственно обманчива отсталых знание детей бесконечностью думать над положительного прочитанным, опытной сопереживать действительности 

героям, научном оценивать их науки поступки, человека осмысливать их опытной проблемы, кругом соотносить их бесконечностью жизнь со удаляющемуся своей, развивалось 

стараться называл поступать в бесконечно соответствии с понятна воспринятыми пространстве нравственными прийти нормами однако используется поставленная 

метод видится беседы. Это опытной оптимальный теоретические метод при видится изучении размеры произведений, задача заставляющих бесконечность задуматься 

над пространстве каким-либо линией вопросом: знании например, в несовершенной рассказе совершенства А.П.Чехова слабостью «Злоумышленник» (9 поставленная класс): 

- потребности Справедливо ли слабостью будет именно наказан внешнего Денис нисколько Григорьев? 

-Как вы потребности относитесь к слабостью злоумышленникам именно нашего внешнего времени – нисколько похитителям является цветного геометрически 

металла? 

На потребности этапе слабостью систематизации именно знаний внешнего ученики нисколько высказывают является своѐ геометрически отношение к глазами персонажу, и, всеобщность 

связав знания материал с время современными знании реалиями, кругом определяют, наиболее каковы называл могут однако быть законченного последствия поставленная 

беспечности, к горизонту чему она веков приводит и науке какую закономерности ответственность дальнейшем понесѐт всякие человек за наука содеянное. горизонту 

Работа над вперед определениями кругом позволяет конечные разобраться в знания человеческих плохой качествах, через таких как положительной 
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«безответственность», источником «воровство», своему «необразованность». С беспримерное помощью несовершенной приѐма положительного соотнесения,  ученого 

ученики развитие выбирают из развитии предложенных ученого черт ограниченным характера горизонту наиболее изучает свойственные и неверно нужные бесконечное человеку 

и разрешить закрепляют их: объекту зависть, полного простой, положительная деловой, пространстве жадность, значение справедливый, теряют хитрый, смысле скупость, ближе 

добрый, удаляющемуся хозяйственный, рассуждая лживость, несколько смелый, бесконечное находчивый, является лень, несколько трудолюбивый, слабостью пассивный, ум, разрешить 

мстительный, первая скромный, нисколько ответственность, науке заботливый, синонимом вежливый. 

На целостное каждом задача уроке пространство чтения человека целесообразно дальнейшем проводить слабостью разнообразную кругом работу с знание пословицами 

и конечные поговорками. первая Постепенно является анализ иллюстрирована пословиц потребности усложняется, удаляющемуся включаются в опытной него движения сравнение, ставит 

сопоставление опытной мыслей о совершенства трудолюбии, теоретические дружбе, о сравнении любви к синонимом Родине первоначальным смелости и однако трусости, первая правде и несовершенной 

лжи. 

На задача этапе беспримерное систематизации и внешнего обобщения будет предлагается конца выбрать из останется предложенных указано 

пословиц, неспособностью наиболее слабостью точно вообще подтверждающие наиболее смысл будет произведения. На величины этапе знание актуализации назад темы настоящее 

урока положительная дается вперед задание: окончательно «Пословицы глазами «рассыпались», значение соберите их; на слабостью этапе ограниченным организации движении класса – объекту 

задание: продолжающейся восстановите линией пословицу по неверно этим наука словам. 

Таким кругом образом, для нисколько воспитания конца нравственных законченного ценностей на пространство уроках положительное чтения и совершенства развития знание 

речи опытной необходимо своему добиваться чисто того, удаляющемуся чтобы величины обучающиеся на будет уроке: 

- кругом думали над нисколько прочитанным; 

- кругом сопереживали нисколько героям; 

- кругом оценивали их нисколько поступки; 

- кругом осмысливали их нисколько проблемы; 

- кругом соотносили их нисколько жизнь со конца своей законченного жизнью; 

- кругом старались нисколько поступать в конца соответствии  с законченного нравственными пространство нормами. 

Литературное кругом чтение – нисколько учебный конца предмет, законченного познавательная пространство ценность положительное которого совершенства очень знание 

высока: на опытной таких своему уроках чисто формируется удаляющемуся нравственная величины позиция будет учащихся, цели прививается наблюдаем чувство конечные 

любви к задаче родному внешнего языку, опытной через веков устную является речь вперед осмысливаются цели общечеловеческие сказать ценности, научном 

воспитывается положительного личность, с обрывки помощью изучает языка геометрически происходит слабостью интеллектуальное знании развитие точных ребенка, знание 

усвоение пример всех чисто других дальнейшем дисциплин. 
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С.С. Кох  

Н.Н. Волкова 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗОЖ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ  ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «Я ЗДОРОВЫМ БЫТЬ 

ХОЧУ» 

«Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не найдешь до самой старости!» - 

народная мудрость.  

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 

прогноз на будущее. В последние годы наблюдается значительное ухудшение здоровья детей. 

Во многих документах Министерства образования РФ подчеркивается, что одним из 
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необходимых условий достижения нового, современного качества общего образования является 

создание в учебных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

При обучении и воспитании детей с ОВЗ требуется  систематическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Сегодня не вызывает ни у кого сомнения 

необходимость комплексного подхода к организации здоровьесберегающего пространства в 

образовании.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии направлены на сохранение здоровья 

ребенка в период обучения в школе, формирования у него осознанного отношения к  здоровому 

образу жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни. 

Как помочь подрастающему ребенку реализовать свое право на здоровье? Для решения 

данной  проблемы коллектив педагогов нашего образовательного учреждения: учителя 

начальных классов, учитель физической культуры, учитель-дефектолог, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, учитель музыки  разработали педагогический проект ―Я здоровым быть 

хочу!‖.  

Продолжительность: сентябрь 2018 –  май 2019 учебный год. 

Участники проекта: учащиеся 1 классов, родители, учителя начальных классов, учитель-

дефектолог, учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель музыки, учитель физической 

культуры, родители, социальные партнеры.  

На подготовительном этапе были определены цели и задачи  работы. 

Цель проекта: создание системы здоровьесбережения на основе приобщения детей и родителей 

к ЗОЖ, формирование у детей младшего школьного возраста привычки вести здоровый образ 

жизни. 

 Задачи проекта:  

Изучить и проанализировать представления детей и родителей о здоровом образе жизни.  

Формировать у детей желание заниматься спортом.  

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.  

Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье.  

На данном этапе педагоги  занимались разработкой основных направлений деятельности 

участников проекта (учителей, родителей, учащихся), осуществили подбор методической 

литературы, дидактических пособий, наглядного материала по  ЗОЖ. На родительском 

собрании провели анкетирование  с целью привлечение внимания родителей к проблеме 

оздоровительной работы с детьми. 

Основной этап (деятельностный) - выполнение основных мероприятий, намеченных для 

достижения поставленной цели.  

Направления деятельности для достижения цели: проведение тематических занятий и уроков по 

проекту, бесед, мероприятий с учащимися  и их родителями; проведение физминуток, 

зрительной и дыхательной  гимнастики;  оформление уголков "Энциклопедия здоровья"; чтение 

художественных произведений, знакомство с пословицами и поговорками о здоровье человека, 

разучивание стихотворений, отгадывание загадок, организация выставок рисунков по темам 

ЗОЖ, выполнение в рамках проекта  исследовательской работы по теме "Очки. Носить или не 

носить вот в чѐм вопрос?"; посещение учащимися  экскурсий, спортивных праздников, 

соревнований и других мероприятий, проводимых нашими социальными партнерами. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

проекта раскрывается через непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную 

деятельность учащихся и  участие родителей. 

Предполагаемый  результат реализации проекта: расширение кругозора  детей по темам ЗОЖ,  

появление интереса детей к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

активное включение родителей в работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

На заключительном этапе запланировано:  

-проведение теста для учащихся "Азбука здоровья",   

-проведение открытого мероприятия по проекту для родителей, на ГМО учителей-дефектологов  

в рамках преемственности детский сад-школа на котором учащиеся, участвующие в проекте,  
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будут иметь  возможность показать все свои знания и умения, приобретенные в ходе 

реализации проекта, 

-распространение опыта работы, выработка перспективы дальнейшего развития проекта. 

На сегодняшний  день  реализация проекта продолжается. В ходе реализации  проекта, 

мы используем  разнообразные  методы  и формы, которые способствуют  формированию  у 

обучающихся  интереса к ЗОЖ, осознанного отношения к своему здоровью. Каждый месяц на 

разнообразном материале  во внеурочной деятельности отрабатывается план реализации 

проекта. Приведем примеры некоторых мероприятий. 

В начале учебного года было проведено собрание для родителей по теме "Что такое 

проектная деятельность. Метод проектов в современной школе". Мы познакомили родителей с 

педагогическим проектом "Я здоровым быть хочу!", провели анкетирование родителей по 

вопросам ЗОЖ. Из анкетирования родителей мы поняли, что выбрали актуальную тему проекта, 

так как родители нуждаются в помощи по вопросам здоровьесбережения учащихся.  

  Изучая тему «Школа. Правила поведения", в начале учебного года в своей работе мы 

использовали  развивающие интерактивные пособия, обучающие видео по теме, посещали 

занятия психолога по развитию коммуникативных способностей «Я - школьник» Проводили 

конкурс рисунков "Моя школа. Безопасный маршрут" и другие. 

Работая по теме "Правила дорожного движения" в каждом кабинете мы  оформили 

уголок «Знай правила дорожного движения», организовали пешеходную прогулку к 

перекрестку для изучения правил дорожного движения, провели  встречу с инспектором  

ГИБДД «Наши верные друзья», проводили интересное занятие «В стране Светофории», уроки 

творчества «Знаки своими руками».        

При рассмотрении темы «Человек. Части тела.» учитель физической культуры 

проводила беседы о важности утренней гимнастики, разучивала с учащимися комплексы 

специальных упражнений,  подвижных спортивных  игр, организовала  спортивный праздник 

"На старт, первоклашки!". Изучая темы «Предметы гигиены.  Правила личной гигиены. Чистота 

залог здоровья» провели клуб интересных встреч. Врач - стомотолог провела  для учащихся 

беседу «В гости к королеве Зубной щетке». В работе по теме мы использовали дидактические 

пособия и карточки "Если хочешь быть здоров", «Азбука здоровья», отгадывали загадки о 

предметах личной гигиены. 

Тема "Мой режим дня" позволила нам привлечь к беседе медицинского работника 

нашего образовательного  учреждения. Учащиеся готовили рассказ о том, как проходит их 

день,  познакомились с пословицами и поговорками по теме. Из беседы узнали о важности 

соблюдения режима дня. 

В ходе изучения темы «Органы чувств. Мои эмоции и настроение». На занятиях с 

психологом учащиеся в доступной форме изучали, что такое чувства и мимика? Учились 

выражать свои чувства и управлять своими эмоциями. В настоящее время в рамках проекта мы 

с учащимися  выполняем исследовательскую работу "Очки. Носить или не носить вот в чем 

вопрос?", которая будет представлена на школьной научной конференции. Ведем беседы о 

важности соблюдения  сохранения зрения для человека. В подготовке исследовательской 

работы нам помогают родители, выполняя различные проектные задания.  

Изучая темы "Спорт. Виды спорта. В здоровом теле здоровый дух. Гимнастика" мы 

побывали на обзорной  экскурсии с участием родителей в ДЮСШ «Темп». Знакомились с 

разными видами спорта, а также посетили  ДЮСШ «Олимп». Прошли практикум «Быть 

здоровым здорово!». Совместно с родителями, в рамках проекта, провели мероприятие в 

бассейне «В гости к Нептуну», провели «День здоровья» на котором, учащиеся и родители 

имели возможность участвовать в интересных, веселых соревнованиях, укрепляя детско-

родительские отношения в совместной деятельности.  

В течение учебного года педагоги, реализующие проект, проведут  еще много 

разнообразных мероприятий по следующим разделам:  «Мой город. Моя улица. Правила 

безопасного поведения на улице", "Транспорт. Правила безопасного поведения», «Профессии 

людей. Медицина (волшебные точки)", «Мой дом. Бытовая техника. Правила поведения дома», 
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«Продукты питания. Правила поведения за столом», «Полезные и вредные привычки. Уроки 

безопасности на лето». 

Наблюдения показывают, что реализация мероприятий в рамках проекта «Я здоровым 

быть хочу!» позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, ценить, беречь и укреплять свое здоровье.  Хотелось бы, чтобы  

будущее поколение были здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, физически, 

но и духовно. Раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», и это значит, что без 

духовного не может быть здорового. 

Такая совместная, комплексная и систематическая  работа педагогов в ходе реализации  

проекта помогает  нам создать условия для  формирования осознанного отношения к ЗОЖ  у 

обучающихся с ОВЗ.    
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Л.В. Кубрак 

  

«РАЗРАБОТКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО  

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ТРОПА ЗДОРОВЬЯ» 

С каждым годом здоровье детей становится всѐ хуже. Дети либо уже рождаются с 

различными патологиями, либо приобретают в первые годы жизни заболевания, 

перерастающие в хронические. Это вызвано рядом факторов. 

Экология нашего города создаѐт дискомфортные условия для жизни человека. Резкие перепады 

атмосферного давления, температуры, высокая влажность воздуха, воздействуя на неокрепший 

организм ребѐнка, повышают напряжение механизмов адаптации, способствуют изменению 

ряда физиологических функций, ухудшают самочувствие, снижают иммунитет. 

Негативное воздействие оказывают промышленные предприятия, создающие 

экологически неблагоприятную обстановку, которая отражается на здоровье и взрослых и 

детей. 

Анализируя медицинские показания по группам здоровья  в нашей школе, я пришла к 

выводу, что у многих  детей наблюдаются  нарушения осанки и плоскостопие. В школе мы 

проводим  профилактическую  работу в этом направлении на уроках физической культуры, 

ЛФК и корригирующей гимнастике. 

Перед школой стоит задача - не только сохранять и укреплять здоровье детей, а 

формировать понимание необходимости здорового образа жизни, знание способов 

поддержания здоровья. А когда еще, если не в каникулы уделять этому большее внимание. 

Таким образом, в целях объединения оздоровления и профилактической работы по  данному 

направлению я пришла к необходимости совместной деятельности с детьми по созданию и 

использованию переносной «Тропу здоровья». Для приобретения оборудования нам 

необходимо привлечь спонсорскую помощь.  

Гипотеза исследования:  «Тропа здоровья», включающая в себя объекты живой и неживой 

природы, созданная совместно с детьми, позволяет организовать работу по укреплению 

здоровья и профилактике различных заболеваний детей в игровой форме.  
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Основными целями творческого проекта «Тропа здоровья» являются совместное создание 

нетрадиционного оборудования, направленного на улучшение психо-физического состояния 

детей. 

В соответствии с проблемой и гипотезой исследования были поставлены 

 следующие задачи: 

1. Разработать проектную документацию по «Тропе здоровья»: план-схему тропы, перечень 

оборудования, смету. 

2. Организовать практическую деятельность по созданию Тропы: подготовить ящики и 

наполнители. 

3.Разработать план мероприятий на летний  каникулярный период. 

4. Привлечь администрацию, педагогов  и общественность для участия в проекте: 

материального обеспечения, организации работ по оборудованию тропы. 

Ожидаемые результаты: 

1.Изготовление «Тропы здоровья».   

2. Проведение мероприятий по плану.  

3. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

4. Улучшение координации движений, профилактика плоскостопия. 

5. Выпуск буклетов для детей. 

6. Методические рекомендации для педагогов по использованию объектов тропы в работе с 

детьми. 

Подготовительный этап проекта: 

1.Создание творческой группы  

2.Разработка плана-схемы «Тропы здоровья» с основанием 

3.Подбор необходимых материалов 

4.Выбор оборудования с учетом назначения каждого атрибута 

5.Разработка технологии использования тропы  

Основной этап проекта: 

1.Совместное изготовление «Тропы здоровья» 

2.Составление конспектов занятий и итогового праздника. 

3. Проведение мероприятий по плану. 

Заключительный этап проекта:  

1. Итоговый праздник 

2. Презентация Тропы детьми для учащихся начальных классов 

3.Выпуск буклетов для детей. 

4.Методические рекомендации для педагогов по использованию объектов тропы в работе с 

детьми. 

      В ходе совместной работы по реализации проекта  у детей расширяются знания об 

ценностном отношении к своему здоровью, о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива); элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей, окружающем мире. Развиваются общие способности – познавательные, 

коммуникативные. Дети приобретают необходимые социальные навыки – становятся 

внимательными друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 

сколько установленными нормами. 
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О.Г. Кузьмина 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ ТРЕНАЖЁРОВ ДЛЯОПТИМИЗАЦИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Главной целью физического воспитания в дошкольном учреждении является 

удовлетворение естественной биологической потребности детей в движении, достижение 

оптимального уровня здоровья и всестороннего двигательного развития.  А достижение этой 

цели невозможно без постоянного поиска новых эффективных и разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Инновация  идеи решения проблемы физического развития заключается в использовании 

детских тренажѐров. 

Созданные благоприятные, комфортные, интересные для ребѐнка условия позволят 

дошкольнику раскрепоститься эмоционально, снять психофизическое напряжение, что 

обеспечит интеллектуальное и личностное развитие. 

Для этого детским садом было приобретено спортивное оборудование – детские 

тренажѐры.   Для организации работы с дошкольниками на новом оборудовании творческой 

группой была разработана  инновационная образовательная программа «Оптимизация 

двигательной активности детей старшего дошкольного возраста через использование 

современных детских тренажѐров». 

Цель: сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья детей, 

создание условий удовлетворения естественных потребностей в движении, обеспечение их 

успешной социализации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья  

Задачи: 

- развивать физические качества, совершенствовать умение регулировать физическую 

нагрузку; 

- развивать опорно-двигательный аппарат, моторику рук и ног; 

- обучать детей работе на тренажѐрах методом круговой тренировки и индивидуально;  

- воспитывать культуру общения и произвольного поведения в двигательной 

деятельности. 

Работа с детьми на тренажѐрах организуется в качестве индивидуальной и 

индивидуально-подгрупповой работы инструктором по физической культуре. Такие занятия 

проводятся во второй половине дня, когда фронтальные занятия по физическому развитию не 

предусмотрены циклограммой планирования непосредственно образовательной деятельности. 

Занятия организуются 1 раз в неделю, продолжительностью 15-20 минут. На первоначальном 

этапе знакомства и обучения пользованию тренажерами с детьми проводится индивидуальная 

работа. 

При подгрупповой форме организации дошкольников используется метод круговой 

тренировки. Количество детей в подгруппе 6-8 человек. Для занятий на тренажѐрах 

приглашаются дети, которые испытывают затруднения при выполнении основных физических 

упражнений, имеют слабо развитию общую моторику, нуждаются в индивидуальной коррекции 

поведения в двигательной деятельности.  Также занятия на  тренажѐрах используются в 

качестве дополнительной физической нагрузки при подготовке дошкольников к проведению 

спортивных соревнований, конкурсов, спартакиад и пр. 

Весь период обучения дошкольников работе на тренажѐрах можно разделить на три 

этапа: 
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 На первом этапе обучения проводится ознакомление с тренажѐрами, а также 

первоначальное разучивание упражнений на них.  Инструктор по физической культуре  

показывает упражнение на тренажѐре, комментирует выполнение и демонстрирует  его 

графическое изображение – карточку-схему. Эта карточка-схема упражнения находится 

непосредственно рядом с тренажѐром, на котором ребѐнок выполняет упражнение. Далее 

ребѐнок апробирует тренажѐр под руководством физинструктора. Такое знакомство помогает 

создать у ребѐнка  правильное представление о движении в целом и на тренажѐре в частности. 

У ребѐнка образуется связь между зрительным образом, словами, обозначающими технику 

выполнения движения и мышечными ощущениями. 

На втором этапе упражнения на тренажѐре разучиваются углублѐнно – уделяется 

внимание  технике выполнения упражнений.  

На  третьем этапе происходит  закрепление навыка выполнения упражнений на 

тренажѐрах и совершенствование его техники. 

Структура занятия с использованием тренажѐров традиционная, включает вводную, 

основную  и заключительную части, что позволяет рационально распределить учебно-

тренировочную нагрузку.   

Вводная часть – разминка, целью которой является подготовка организма ребѐнка к 

более интенсивной работе в основной части занятия. Включает различные виды ходьбы, бега, 

упражнения на дыхание, подвижные игры. Длительность вводной части 2-3 минуты.  

Основная часть включает общеразвивающие упражнения, работу на тренажѐрах, 

релаксационные упражнения, психогимнастические этюды, подвижную игру и дыхательные 

упражнения. После выполнения общеразвивающих упражнений дошкольники приступают  к 

работе непосредственно на тренажѐрах. Способ организации детей -  круговая тренировка, 

которая достаточно эффективна для данного вида занятий. Сущность круговой  тренировки 

заключается в том,  что каждый ребѐнок  упражняется непосредственно на одном тренажѐре, 

причѐм сложность  движений и степень нагрузки  предлагается каждому ребѐнку в зависимости 

от его индивидуальных особенностей и физических возможностей, т.е. предлагается выполнить 

определѐнное количество  повторений упражнения или даѐтся временной коридор для 

выполнения данного упражнения. От занятия к занятию  число повторений увеличивается, а 

временной коридор удлиняется. По сигналу дети одновременно приступают к упражнениям на 

своѐм месте. По истечении определѐнного времени по сигналу дети переходят к смене 

«станции»-тренажѐра, тем самым определяя временную продолжительность выполняемого 

упражнения.  

По окончании выполнения каждого задания на «станции», во избежание переутомления, 

все дети  выполняют дыхательные упражнения, элементы самомассажа, пальчиковой 

гимнастики, психогимнастические этюды, а также упражнения на релаксацию, которые 

разучивались на предыдущих занятиях и поэтому  уже хорошо знакомы детям  и могут 

проводиться ими самостоятельно.  

Дети продолжают переходить от одного упражнения на тренажѐрах к другому, 

передвигаются по кругу, выполняя, таким образом, все предложенные педагогом упражнения. 

После завершения круговой тренировки организуется подвижная игра, которая 

подбирается с учѐтом степени нагрузки, полученной детьми, а также с учѐтом их пожеланий. 

 Заключительная часть занятия не превышает 2-3 минут, включает элементы дыхательной 

гимнастики, упражнения-релаксации, игры малой подвижности. 

Основное оборудование для организации таких занятий составляют тренажѐры для 

детей: батут, беговая дорожка, бенч (силовая скамья), тренажѐр «Бегущая по волнам» 

,велотренажѐр, гребной тренажѐр, диск здоровья, скамья для пресса.  

 Большая часть тренажѐров даѐт возможность для выполнения различных упражнений, 

что позволяет варьировать нагрузку на те или иные группы мышц, предлагать  детям задания 

различной сложности в зависимости от их физической подготовленности и индивидуальных 

предпочтений, а также поддерживать интерес ребѐнка к занятиям на одном тренажѐре в течение 

длительного времени.  
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 Так, например, тренажер беговая дорожка, известен детям как «Волшебная дорожка», 

предназначен для улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, направлен на 

развитие координации движений, даѐт возможность укрепления разных мышц ног, развития 

выносливости. Варианты упражнений на тренажѐре: 

1.Стоя, одна нога на полу, вторая – на дорожке. Прокручивать ленту одной ногой (чередовать 

левую и правую ноги). 

2. Ходьба по следам. 

3. Ходьба с изменением темпа. 

4. Бег в чередовании с ходьбой. 

5. Бег с изменением темпа. 

6. Ходьба с закрытыми глазами. 

7. Ходьба спиной вперед. 

8. Держась за поручень, подняться до верха шагом и съехать вниз. 

9. Держась за поручень двумя руками внизу у основания, скользить вверх и вниз. 

 Тренажѐр «Батут» развивает ловкость, быстроту, координацию движений, способствует 

профилактике плоскостопия. Упражняясь на тренажере, дети могут выполнять невысокие 

прыжки и высокие прыжки; ходьбу, с высоким подниманием колен; подскоки; прыжки с 

дополнительными заданиями (для рук, с гантелями, с поворотами влево – вправо); прыжки с 

целью достать предмет, подвешенный над головой; спрыгивание с батута на мат или куб, 

спрыгивание с куба на батут и мат,  запрыгивание с батута на куб. 

 Описанная работа с детскими тренажѐрами проводится в нашем учреждении на 

регулярной основе в течение последних трѐх лет. Наиболее целесообразны и полезны занятия 

с использованием   тренажеров  для детей старшего дошкольного возраста. К этому времени 

дети достаточно хорошо владеют сложными видами движений и способами их выполнения.  

Результат работы: занятия на тренажерах  способствуют развитию и укреплению 

физического здоровья детей;  формируют их  нравственно-волевые качества (выдержку, 

настойчивость, дисциплинированность, решительность, смелость), развивают эмоциональность, 

любознательность и воображение, а также помогают успешной социализации в обществе. В 

результате занятий на тренажѐрах у старших дошкольников  формируется осознанное 

отношение к собственному здоровью, потребность в ежедневной двигательной активности, 

развиваются координация, ловкость, быстрота, гибкость, сила, общая выносливость. 

 Дополнительные тренировки на тренажерах дают возможность всем детям, в том числе и 

детям с ОВЗ ежегодно принимать участие в спортивных мероприятиях города: Спартакиаде, с 

ее различными направлениями –соревнованиям по лѐгкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам; 

фестивале ГТО первой ступени; в семейных спортивных фестивалях вместе с родителями, в 

«Круге здоровья» и т.д. 
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Н.В. Кушель  

Н.В. Шерстобитова  

  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИГРЫ  

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С РОДНЫМ ГОРОДОМ  

В настоящее время краеведение органично входит в систему духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста.  
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ФГОС дошкольного образования предполагает формирование у детей первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Поскольку у детей дошкольного возраста еще нет достаточно сложившихся исторических 

представлений, не сформировано логическое мышление, познание своей Родины необходимо 

начинать с родины малой, то есть семьи, рода, родного города.  

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя живущим в определенный временной период и в то же время приобщается к богатствам 

национальной и мировой культуры. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом станет возможной 

только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-

практическим путем, то есть через игру, предметную, познавательно-исследовательскую 

деятельность, общение. 

Приемами такого взаимодействия являются интерактивные технологии обучения.   

Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме 

беседы, диалога. Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети 

оказываются вовлеченными в процесс познания. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие с кем либо или чем либо (компьютером). 

Основной задачей такого обучения и воспитания является развитие детской инициативы, 

самостоятельности, познавательной мотивации.  

Интерактивное обучение позволяет решить сразу несколько задач: 

 активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого дошкольника; 

 развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать коммуникативные 

барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается ситуация успеха; 

 провести мониторинг знаний и интересов детей; 

 эмоционально окрасить обучение, сделать ребѐнка не объектом, а субъектом обучения. 

Использование интерактивных технологий позволяет перейти от объяснительно-

иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает 

активное участие в данной деятельности. 

Так как, основным видом деятельности дошкольника является игра, в своей работе мы 

широко применяем интерактивные игры краеведческой направленности. Данные игры 

позволяют: 

- формировать представления дошкольников об историческом прошлом и современности 

родного города. 

- закреплять и расширить знания об его архитектуре, достопримечательностях, природе и 

культурном наследии.  

- воспитывать у детей патриотические чувства к своей малой родине, любовь к родному городу.   

Они активизируют познавательный интерес, внимание, память. Развивают воображение, 

связную речь, сообразительность, логическое мышление, зрительное восприятие, 

конструктивные навыки. А также способствуют  развитию самостоятельности, инициативности 

при решении поставленных задач, формированию коммуникативных навыков дошкольников.  

При использовании краеведческих игр следует придерживаться определенных принципов: 

1. Опираться на уже имеющиеся у детей знания; 

2. Следить за тем, чтобы дидактическая задача была доступна детям; 

3. Поддерживать интерес и разнообразие игрового действия; 

4. Постепенно усложнять задачу и игровые действия; 

5. Конкретно и четко объяснять правила игры. 

Главное, чтобы в играх участвовало не менее 2-х человек.  

Предлагаемые игры используются в работе с детьми старшего дошкольного возраста, по 

ознакомлению с родным городом на этапе закрепления ранее изученного материала.  
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Игра «Лента времени». Основная цель - знакомить детей с историей развития города и 

его объектов. В качестве материала предлагаются наборы иллюстраций (по 6 штук), с 

изображением видов города, его отдельных объектов, относящихся к разным временным 

отрезкам, игровое поле – это  лента времени (атласная лента с цифрами от 1 до 6). Играть могут 

от 2 до 10 человек. Разделившись на команды, дети выкладывают «ленту времени» какого-либо 

объекта (от его первоначального вида до наших дней). Далее проходит обсуждение 

выполненной работы. Рассказчиком может быть как педагог, так и ребенок, уже знакомый с 

историей развития данного объекта. Данная игра дает возможность детям самостоятельно 

установить последовательность изменения городских объектов во времени, а именно – жилых 

зданий и общественного транспорта, скверов, городских улиц и пр. 

Следующая игра «Узнай меня» вызывает большой интерес и некоторое удивление не 

только у детей, но и взрослых. Цель игры таже, что и в предыдущей. Играющим предлагается 

найти пары картинок, на которых изображено одно и тоже здание или городской объект в 

первоначальном виде (при его строительстве) и в современном (в наши дни).   

Игра «Заколдованный город» позволяет не только закреплять представления детей о 

современном облике города и его достопримечательностях, но и развивать зрительное 

восприятие и логическое мышление. В этой игре детям предлагается рассмотреть изображение 

городского объекта в измененном виде (зашумленные картинки, контурное, пиксельное  

изображение, расплывчатый рисунок и пр.) и сопоставить с фотографией 

достопримечательности.  По ходу игровых действий «восстановления заколдованного города» 

педагог проводит заочную мини – экскурсию по этим местам. 

Еще одна игра «Времена года в городе».Цель игры - закрепить и уточнить представления 

детей не только о городе, но и о временах года. Позволяет развивать связную речь, 

наблюдательность, воспитывать интерес к природе родного края. Данная игра имеет несколько 

вариантов, где имеется возможность проследить изменения как одного городского объекта, так 

и изменения облика города в целом в разные времена года. Данная игра изготовлена по типу 

лото. 

Все игры представлены как в раздаточном, так и в электронном виде. Интерактивные 

компьютерные игры созданы в программе MicrosoftPowerPoint. 

Следующую игру «Что-то новенькое», мы хотели бы представить в компьютерном 

варианте. Эта игра знакомит детей с современными арт-объектами города. Игра может 

проводиться по типу  «Найди арт-объект нашего города», «Четвертый лишний», «Узнай по 

фрагменту». Но наиболее интересный вариант «Где логика?». Здесь детям предлагается 

провести аналогию с предложенными предметами и отгадать уже установленные арт-объекты. 

Например: картинка соль ассоциируется с арт-объектом «Солонка», установленном на торговой 

площади, картинки с изображением железной трубы и ноток ассоциируются с арт-объектом 

«Музыкальная труба», установленном на Молодежной аллее.  

Предлагаемые игры используются как по отдельности, так и комплексно – методом  

включения в игры-путешествия, квест-игры, игры-викторины и прочее. Позволяют 

организовать и интересно провести не только совместную деятельность педагога с детьми, но 

могут быть предложены родителям для совместного изучения истории и культуры родного 

города.  
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А.В. Лазарева 

  

ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С МАШЕЙ И ПАШЕЙ 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС ‒ актуальная задача, стоящая перед 

педагогическим сообществом. Дети в дошкольном возрасте очень активны, инициативны, 

любознательны, имеют удивительные способности к сочувствию, сопереживанию. Именно это 

время благоприятно для развития патриотизма и духовности. 

Исследовав методические рекомендации по патриотическому воспитанию, следует 

отметить, что патриотизмом является чувство любви к Родине, чувства долга к ней, готовность 

в любой момент встать на защиту своей страны. Дом и семья – важнейший институт, 

оказывающий помощь ребенку в привитии теплых чувств к Родине. Многие родители не 

задумываются о таком направлении в развитии ребенка, поэтому просветить и дать ценные 

советы по воспитанию патриотизма в дошкольниках, призвано и дошкольное образовательное 

учреждение. 

Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к родному городу, необходимо: 

воспитывать положительное отношение к тем местам, где он родился и живет, развивать 

умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об 

особенностях родного края, людях-первооткрывателях, культуре, истории и окружающей 

природе. Психологи утверждают: нравственные качества не могут возникнуть путем 

естественного «созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно в 

процессе накопления и эмоционального освоения конкретных фактов, и зависит это от средств 

и методов воспитания, от условий, в которых находится ребенок.  

Для решения возникшей проблемы в нашем дошкольном учреждении остро встала 

необходимость поиска интересных форм и методов нравственно-патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста. Для этого мы решили вместе с детьми разработать и 

реализовать долгосрочный образовательный проект «Веселое путешествие с Машей и Пашей». 

При разработке и реализации проекта мы опирались на интересы и потребности 

современных детей. В ДОУ создана интерактивная среда, способствующая более успешному 

усвоению знаний и проявлению детской инициативы: функционирует детская мультстудия 

«Мы ‒ юные мультипликаторы», оснащенная столом для песочной анимации, компьютером с 

возможностью выхода в Интернет, диктофоном, фотоаппаратом со штативом, мультстанком, 

интерактивной доской, проектором, рабочими столами для детей, художественными и иными 

материалами для создания героев и декораций. Для ввода детей в проект была создана 

проблемная ситуация: детям было объявлено, что наш город хотят посетить туристы ‒ Маша и 

Паша (эскизы героев были разработаны педагогами ДОУ). Для этого детям нужно было 

продумать программу ознакомления с городом для гостей. Также в вводной части проекта 

выяснялся уровень знаний детей о том, кто такие туристы, и что бы мы могли им рассказать и 

показать в нашем городе. Вот самые интересные ответы детей: «Туристы ‒ это такие люди, 

которые любят путешествовать. Туристы ездят по городам и смотрят на них. Давайте покажем 

им наши церкви... и красивый фонтан... и сад, где мы с мамой были, там много цветов, 

деревьев, и рыбки плавают..., а еще можно сходить в музей». В качестве подарков и сувениров 

для Маши и Паши дети предлагали нарисовать рисунки достопримечательностей, сделать 

магнитики своими руками, принести кусочки соли у папы с работы (с ОАО «Уралкалий»), 

сделать мультфильм о нашем городе, подарить фотографии. «А мы знаем стихотворение о 

нашем городе, мы с Анжелой Александровной и Анной Николаевной сочиняли» ‒ с радостью 

вспомнили дети. Маша и Паша прошли с детьми через весь проект, что еще больше 

настраивало детей на продуктивную работу. Дети вместе с родителями и воспитателями искали 

интересную информацию о достопримечательностях, знакомились с историей возникновения 

нашего города, готовили запоминающийся сюрприз для долгожданных гостей. Для родителей в 

детском саду был организован единый родительский день по направлению «Путешествие и 

туризм»: в течение всего дня они могли вместе со своими детьми поучаствовать в 

мероприятиях, посвященных путешествиям, туризму, ознакомлению с историей и 
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достопримечательностями родного города – родители изготавливали декорации для 

мультфильма о Соликамске, создавали и защищали мини-проекты «По страницам истории 

Соликамска», по итогам которых был создан альбом с интересными фактами и 

достопримечательностями города, выполняли вместе с детьми задания занимательной квест-

игры, проходили туристическую тропу. Также дети приняли активное участие к подготовке к 

городской краеведческой игре «Палитра Соликамска». Родители вместе с детьми подготовили и 

провели интересные занятия о комнате сказок, расположенной в Соборной колокольне. 

Совместно с педагогом-психологом дети освоили графический редактор Canva и создали 

красочный календарь с различными заданиями в качестве памятного сувенира для Маши и 

Паши. Самым сложным этапом работы оказалось создание мультфильма об истории 

возникновения нашего города, на который у нас ушло около двух месяцев. Дети вместе с 

воспитателями придумали сценарий мультфильма. Мы нарисовали подробную раскадровку и 

начали лепить. Вместе с родителями и воспитателями лепили декорации ‒ их оказалось очень-

очень много. На помощь мы позвали наших новых друзей Машу и Пашу, они помогли нам 

озвучить наш мультфильм. Результат работы вызвал самые яркие эмоции. Играть с Машей и 

Пашей тоже было очень интересно, они тоже узнали много нового и интересного о нашем 

городе и поделились с детьми своими знаниями. В завершении путешествия Маша и Паша 

подарили детям цифровой микроскоп для новых открытий, с помощью которого они 

посмотрели на монетку номиналом в 10 рублей с изображением Соликамска и разные виды 

соли, добываемые в шахтах нашего города. Дети поблагодарили Машу и Пашу за веселое 

путешествие и предложили им остаться у нас в детском саду. Родители не ожидали такого 

яркого эффекта от проделанной работы и сами включились в образовательную деятельность в 

данном направлении.  

На основании полученных результатов, мы разработали новый долгосрочный 

педагогический проект в нашем образовательном учреждении «Виртуальный музей», 

посвященный нашему родному городу  Соликамску и в дальнейшем планируем организовать 

сетевое взаимодействие в данном направлении с другими дошкольными учреждениями города. 

Также мы будем продолжать создавать короткометражные мультфильмы о самых известных 

достопримечательностях нашего любимого города вместе с полюбившимися героями Машей и 

Пашей. 

 

 

 

М.Ю. Ланина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ, ЧЕРЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Несмотря на настоящее намеченные законов положительные смысле тенденции в ставит развитии всеобщность общества, мы   поставленная живем в поступательном 

сложный бесконечно переходный задаче период положительная нашего теряют государства, и бесконечность именно вторая молодое неспособностью поколение пример находится в развитие 

очень понятна трудной бесспорна социально-психологической обусловливается ситуации. В целостное значительной наблюдаем мере сравнении разрушены знание прежние кругом 

устаревшие назад стереотипы наука поведения, кругом нормативные и постоянно ценностные знание ориентации. теряют Молодые время люди знании 

утрачивают пример смысл источником происходящего и которому зачастую не несовершенной имеют знание определѐнных научном жизненных первоначальным навыков, нисколько 

которые опытной позволили бы смысле сохранить первоначальным свою бесконечно индивидуальность и науки сформировать размеры здоровый бесконечностью 

эффективный время жизненный наука стиль. веков Особенно неверно дети и бесконечностью подростки, назад находясь под наука воздействием обусловливается 

хронических, источником непрерывно неверно возрастающих продолжающейся интенсивных закономерности стрессовых дальнейшем ситуаций, не целостное готовы к их точных 

преодолению и опытной страдают от борьбу возможных бесконечности негативных линией последствий.  

Это источником способствует теоретические поиску беспримерное средств, продолжающейся помогающих всеобщность уходить от является тягостных удаляющемуся переживаний. В научном 

данной продолжающейся ситуации на обрывки первое называл место синонимом выходит потребности табакокурение, продолжающейся различные глазами виды движении злоупотреблений 

психоактивными научном веществами и которому алкоголем, постоянно повышение целостное количества изучает правонарушений, неверно вследствие время 

безнадзорности обусловливается детей. наиболее Анализ конечные предыдущего обманчива периода опытной работы бесконечность школы рассуждая выявил, что в целостное «группу развитие 

риска» наука попадают абсолютные учащиеся внешнего из-за всеобщность дисгармоничных неспособностью отношений в установления семьях, задача неблагополучных бесконечность 
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ситуаций в расширяется коллективе беспримерное сверстников, математически вследствие наиболее возрастных конечные психоэмоциональных цели особенностей знаний 

школьников, задача средовой чисто адаптации знании учащихся.  

С знание целью конца решения сказать важных задача социально-педагогических бесспорна задач на движения новом постоянно этапе еѐ бесконечность развития смысле 

специализированные продолжающейся образовательные бесконечно учреждения ближе стоят вообще перед настоящее проблемой законов поиска знание новых источником 

методов, удаляющемуся технологий и останется условий знание здоровьесбережения обманчива детей с бесспорна ОВЗ. 

В знание процессе конца диагностики и сказать анкетирования задача обучающихся 5-9 бесспорна классов движения МБОУ постоянно 

«Специальной бесконечность (коррекционной) смысле школы № 2» г .Соликамска продолжающейся выяснилось, что бесконечно практически все ближе 

обучающиеся вообще знакомы с настоящее понятиями законов «наркозависимость», знание «алкогольная источником зависимость». удаляющемуся 

Пробовали останется алкоголь 52% знание обучающихся, обманчива синтетические бесспорна наркотики наука (спайс) 8%. прийти Курят 45 % научном 

подростков. вторая Неправильно материальные оценивают пространстве опасность внешнего употребления ПАВ – 40% неопределенно учащихся; потребности 

последствия законченного употребления слабостью наркотиков для разрешить всей время последующей ученого жизни – своему 25%. 

Одним из вторая ресурсов неразрешимая нашей установления образовательной несколько организации по существование первичной объекту профилактике математически 

употребления ПАВ горизонту является знаний проект понятна Общероссийской линией общественной потребности организации в понятна области является 

здоровьесбережения законченного нации всегда «Общее являющейся дело».  

Организация научном «Общее дать дело» опытной создаѐт границ проекты, знания направленные на чисто воспитание явлений здоровой бесконечное 

молодѐжи в синонимом нашей прийти стране, еѐ обусловливается цель – вообще содействие развивалось образовательному продолжающейся процессу по кругом развитию и вторая 

укреплению в неопределенно молодѐжной несовершенной среде законов ценностей может здорового несовершенной образа всегда жизни, глазами свободного от дать 

употребления первоначальным алкоголя, знания табака и будет других ученого наркотических неверно веществ.  

Данный настоящее ресурс законов является смысле частью ставит школьной всеобщность программы по поставленная коррекции поступательном эмоционально-

волевой бесконечно сферы задаче учащихся и положительная заключается в теряют проведении бесконечность интерактивных вторая занятий с неспособностью последующим,  пример 

коллективным развитие обсуждением понятна документальных бесспорна образовательных обусловливается фильмов. 

Данная настоящее общественная законов организация смысле реализует ставит несколько всеобщность проектов, поставленная которые мы поступательном активно бесконечно 

используем. 

Проект совершенства «Здоровая удаляющемуся Россия – всеобщность Общее которая дело» 

Данный совершенства проект удаляющемуся направлен на всеобщность профилактику которая курени, математически алкоголизма и знания наркомании. 

В совершенства документальных удаляющемуся фильмах «Наркотики. всеобщность Секреты которая манипуляции», математически «Секреты знания 

манипуляции. останется Алкоголь», бесспорна «Секреты кругом манипуляции. Табак» задача использован сказать доступный развитие 

современный потребности способ обманчива объяснить теоретические молодѐжи, что слабостью курение, только употребление изучает алкоголя и бесспорна других иллюстрирована 

наркотиков – это не их явлений личный положительной выбор, а явлений циничный всеобщность финансовый обманчива расчѐт указано третьей несовершенной стороны, целостное 

который материальные оставляет наука человека иллюстрирована обманутым, с наиболее разрушенными отличие здоровьем и удаляющемуся судьбой. 

Проект совершенства «Здоровые удаляющемуся дети» всеобщность направлен на которая сохранение математически здоровья и знания формирования останется ценности бесспорна 

здорового кругом образа задача жизни у сказать детей от 6 до 12 развитие лет. потребности Данный обманчива проект включает в теоретические себя слабостью проведение только 

игровых изучает познавательных бесспорна программ, иллюстрирована помогающих явлений сформировать у положительной ребѐнка явлений ценность всеобщность здорового обманчива 

образа указано жизни и несовершенной ответственной целостное гражданской материальные позиции.  

 источником «Тайна теоретические едкого беспримерное дыма. продолжающейся Команда Познавалова» — всеобщность мультфильм, является созданный при удаляющемуся помощи научном 

трехмерной продолжающейся компьютерной обрывки графики, называл направленный на синонимом профилактику потребности курения и продолжающейся формирования глазами 

ценности движении здорового научном образа которому жизни у постоянно детей от 6 до 12 целостное лет. изучает «Опасное неверно погружение. время Команда 

Познавалова» и обусловливается «Тайна наиболее едкого конечные дыма. обманчива Команда Познавалова» — опытной мультфильм, бесконечность созданный при рассуждая 

помощи целостное трехмерной развитие компьютерной наука графики. Как абсолютные грамотно, внешнего интересно и всеобщность доходчиво неспособностью рассказать установления 

ребѐнку о задача вреде бесконечность курения, расширяется употребления беспримерное алкоголя ,  о математически важности наиболее здорового конечные образа цели жизни? знаний Можно задача 

отправиться в чисто необыкновенное знании путешествие по понятна организму рассуждая человека и науки своими прийти глазами бесконечностью увидеть, 

как он плохой разрушается от положительное курения или бесконечность употребления продолжающейся спиртного. В явлений мультфильмах материальные использован нисколько 

доступный и указано эффективный будет способ объяснить бесконечностью ребѐнку, как горизонту устроен наш смысле организм, как которому следует бесконечности 

поступать, действительности чтобы тому сохранить и настоящее укрепить абсолютные своѐ несколько здоровье. 

Проект вторая «Конструктор неразрешимая отношений» - установления проект несколько направлен на существование укрепление объекту морально-

нравственных математически ценностей в горизонту нашем знаний обществе. В понятна рамках линией проекта потребности созданы понятна такие является фильмы «Пять законченного 

секретов всегда настоящего являющейся мужчины», которому «Тайна может природы потребности женщины». В материальные этих которая фильмах действительности использован может 

интересный и наука доступный бесконечностью способ объяснить пример молодѐжи дать секреты борьбу личностного бесконечности роста, дать раскрыть через 

соответствующие борьбу гендерным положительном ролям которая качества различались характера, отличие необходимые для неопределенно создания и отличие 

поддержания человека счастливой научном гармоничной знание семьи, положительное достижения бесконечно успеха в назад профессиональной опытной 

деятельности. 
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«Путь научном героя». дать Программа для опытной проведения границ интерактивного знания занятия по чисто 

профилактике явлений компьютерной бесконечное зависимости синонимом среди прийти подростков. обусловливается Программа вообще «Путь развивалось героя» продолжающейся 

позволяет кругом провести вторая интерактивное неопределенно занятие с несовершенной высокой законов эффективностью может усвоения несовершенной учащимися всегда 

информации о глазами пагубности дать влияния первоначальным компьютерных игр на знания жизнь будет человека и ученого необходимости неверно 

развития глазами личностных глазами качеств и ставит социально дать ответственного которая поведения. В знания занятии задача разбираются окончательно 

пути дать развития иллюстрирована мотивационной нисколько сферы однако личности обусловливается подростка. дальнейшем Большое абсолютные внимание останется уделено наука 

практикам, борьбу способствующим несовершенной воспитанию слабостью положительных первоначальным качеств положительном характера и потребности ответственной чисто 

гражданской которая позиции. 

К настоящее данным законов мультфильмам и смысле фильмам ставит имеются всеобщность методические поставленная материалы, все поступательном 

методические бесконечно материалы задаче находятся в положительная открытом теряют доступе и их бесконечность можно вторая приобрести на неспособностью сайте пример 

общественной развитие организации https://общее-дело.рф 

Также на настоящее данном законов сайте смысле можно ставит найти всеобщность листовки и поставленная буклеты, поступательном социальные бесконечно рекламы, задаче диски, 

стикеры, положительная закладки для теряют книг, бесконечность статьи, вторая книги и неспособностью многое пример другое. 

Интерактивные совершенства занятия удаляющемуся рассчитаны на всеобщность проведение которая силами математически школьных знания психологов, останется 

педагогов, бесспорна социальных кругом работников, задача занимающихся сказать вопросами развитие профилактики аддиктивного потребности 

поведения обманчива среди теоретические подростков. 

Использование совершенства интерактивных удаляющемуся занятий по всеобщность профилактике которая употребления ПАВ в математически 

воспитывающей знания деятельности останется образовательного бесспорна учреждения кругом направлено на задача достижение сказать 

следующих развитие результатов: 

 Создание совершенства условий для удаляющемуся развития всеобщность личности которая учащегося, математически формирование знания ценностных останется 

ориентаций и бесспорна установок, кругом исключающих задача употребление сказать наркотиков минимизирующих развитие прием потребности 

других обманчива ПАВ, теоретические усвоении слабостью основных только жизненных изучает навыков, бесспорна необходимых для иллюстрирована успешной явлений 

самореализации и положительной противостояния явлений возможному всеобщность давлению со обманчива стороны указано потребителей несовершенной ПАВ, а целостное 

также в материальные реальном наука оздоровлении иллюстрирована социального наиболее окружения отличие учащегося;  

 Уменьшение источником факторов теоретические риска беспримерное употребления ПАВ продолжающейся (табакокурения, всеобщность употребления является 

спиртных удаляющемуся напитков) 

 Повышение источником уровня теоретические информированности беспримерное школьников о продолжающейся формах всеобщность рискованного является поведения, удаляющемуся 

здоровьесберегающей научном позиции и продолжающейся поведения. 

 Повышение источником процента теоретические занятости беспримерное детей, продолжающейся активно всеобщность участвующих в является общественной удаляющемуся 

деятельности научном школы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДЕТСКОГО САДА  И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ВОСПИТАННИКОВ 

 СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

       Современное развитие России связано с модернизацией в сфере образования, которая в 

первую очередь затрагивает проблемы формирования подрастающего поколения, 

интегрированного в современное общество. Успешным в различных областях 

жизнедеятельности может быть человек, который ориентирован на здоровый образ жизни. На 

https://�����-����.��/
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состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы. Один из них -недостаток у 

родителей времени и средств для полноценного удовлетворения потребностей детей. В этих 

условиях проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников становится особенно 

актуальной. Сегодняшние дети -это будущее государства. 

    Совместная работа ДОУ и семьи по приобщению детей дошкольного возраста к ЗОЖ 

немыслима друг без друга на современном этапе развития общества.  

    В.А.Сухомлинский утверждал, что «Забота о здоровье ребенка — это, прежде всего забота в 

гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является 

радость творчества»  

    Цель: создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе 

вовлечения родителей в педагогическую деятельность учреждения. 

Задачи:  
 Обеспечить физическое и психологическое благополучие; 

 Развивать физические качества; 

 Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки; 

 Воспитывать потребность в здоровом образе и приобщать детей к систематическим 

занятиям спортом и здоровому образу жизни.  

    Нетрадиционные формы взаимодействия: познавательные, информационно – 

аналитические, досуговые  (совместные досуги, праздники,   участие в выставках, конкурсах, 

экскурсии). 

      Познавательные формы: cеминары – практикумы; мастер-классы; родительские клубы;  

педагогические гостиные; родительские собрания. 

      Информационно – аналитические формы: анкетирование; cоциологические опросы;  

почтовый ящик. 

       Наглядно – информационные: дни открытых дверей; родительские уголки;  

фотовыставки; копилка добрых дел. 

      Процесс взаимодействия детского сада и семьи будет эффективным, если организованы 

психолого-педагогические условия, обеспечено сотрудничество специалистов, воспитателей и 

родителей, обогащены знания педагогов и родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей и правильно организован процесс управления деятельностью коллектива. 

В группе были созданы условия, способствующие положительному эмоционально-

психологическому микроклимату, разнообразной двигательной активности детей во всех 

режимных моментах: 

- утренний прием в группе и на прогулке, включающий подвижные игры и  

самостоятельную двигательную деятельность детей; 

- утренняя гимнастика; 

- динамические паузы во время перерыва между занятиями; 

- физкультминутки на занятиях; 

- «Час здоровья»; 

- гимнастика после сна; 

- прогулки, включающие подвижные, самостоятельную двигательную активность; 

- спортивные досуги.  

   Важным условием для реализации педагогической работы с дошкольниками является 

формирование в детском саду здоровьесберегающего пространства, как на территории,  так и в 

помещениях детского сада.  В группе созданы оптимальные условия для внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

В течение учебного года центр физического развития пополнен фабричным 

разнообразным физкультурным оборудованием, а также нестандартным оборудованием, 

соответствующим возрасту детей (Дорожка-змейка для профилактики плоскостопия и 

сохранения равновесия, дорожка из пуговиц, мешочки, наполненные горохом, фасолью, 

галькой.) Данное оборудование регулярно используется в организации самостоятельной 

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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деятельности детей. Создание предметно – развивающей среды в группах способствует  

формированию представлений ЗОЖ.    

         В уголках здоровья есть детские книжки, раскраски и дидактические игры по теме, 

альбомы с фотографиями детей группы, на которых запечатлены моменты занятий и бесед, 

физкультурных занятий, санитарно – гигиенических и закаливающих процедур, прогулок, игр, 

сна. Составной частью здоровье сберегающего пространства являются выставки специальной и 

детской литературы, а также плакатов, выполненных в результате совместной деятельности 

детей и взрослых, детских работ по изобразительной деятельности на тему ЗОЖ, 

информационные стенды для родителей.   

Положительные результаты оздоровительной работы зависят не только от 

разнообразных методов и приемов работы с детьми, но и от активного сотрудничества семьи и 

ДОУ.    «Дни открытых дверей" является одной из форм работы с родителями. Они могут 

познакомиться с работой педагогического коллектива в данном направлении. В эти дни все 

желающие имеют возможность посетить занятия, понаблюдать за организацией игровой 

деятельности, принять участие в совместной деятельности детей и взрослых, получить 

консультации педиатра, психолога и других специалистов детского сада, принять участие в 

конкурсе рисунков, понаблюдать за своими детьми во время праздника. 

На протяжении года использовались разнообразные  формы работы с родителями , а также, 

участие в проекте «Счастье, спорт и дружба – вот, что детям нужно», проведение спортивных 

досугов,  участие в изготовлении нестандартного оборудования, обмен опытом, участие в 

соревнованиях разного уровня и т.д.  

    Внедрение и реализация проекта «Счастье, спорт и дружба – вот, что детям нужно»,  

позволило расширить и закрепить знания детей о здоровом образе жизни, совершенствовать 

физические способности в совместной двигательной деятельности детей, создать единое 

воспитательно–образовательное пространство на основе доверительных партнерских 

отношений воспитателей группы с родителями. 

Для обучения родителей способам организации совместной деятельности детей и 

взрослых предусмотрено знакомство родителей с различными приемами и особенностями 

педагогического воздействия на ребенка; организация и проведение  специальных практических 

занятий для родителей: «Играем вместе с ребенком«, «Читаем детям о здоровье», « Наблюдения 

и опыты с целью формированию представлений о здоровом образе жизни».   

Грамотная организация предметно – двигательной среды и системный подход к 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий помогли нам снизить 

заболеваемость детей, а также способствовали повышению двигательной деятельности каждого 

ребенка, его всестороннему психофизическому развитию. Результаты убеждают в правильности 

и действенности выбранных мер в совершенствовании физкультурно-оздоровительной работы.   

И только совместными усилиями, дополняя и поддерживая, друг друга, семья и ДОУ 

могут достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов цель одна — благо 

детей, их полноценное и гармоничное развитие. 
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А.Д. Ледяева  

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ РОССИИ ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ, ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ 

ОДУХОТВОРЁННОГО ИГРОВОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 
 «Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в прошлом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим» 

В современных условиях наступления «массовой культуры» становится актуальной 

проблема сохранения, а порой и возрождения национального самосознания. 

В народном сознании издревле большое место занимали представления о душе и грехе, 

стыде и совести, о правде. На Руси считались преступлениями: ложь, клевета, зависть, гнев, 

воровство, скупость, не милосердие. Считалось, что у человека, не совершившего при жизни 

добра, умирало не только тело, но и душа. Духовные ценности служили ориентиром в жизни 

человека. 

И, я как педагог, размышляя о том, что, если мы хотим воспитать в наших детях такие 

духовно-нравственные качества как: доброта, любовь, справедливость, уважение к людям и к 

самому себе, нам взрослым необходимо  донести до сознания детей то, что именно они – 

являются носителями народной культуры, национальных традиций. 

Но для того, чтобы воплотить эту цель в жизнь, чтобы воспитать детей таковыми, мы 

взрослые, педагоги и родители вместе должны рассказать о том, что знаем сами, показать, 

увлечь и научить, а в дальнейшим быть примером, придерживаться и дорожить этими 

традициями. 

 Но, с чего начать? На помощь пришли сами же дети. Однажды, войдя в группу, одна из 

девочек начала рассказывать, «мы с бабушкой ходили в церковь и мне там дали булочку и 

попить из маленькой чашечки, и скоро мы будем красить яйца, и будет праздник». Еѐ рассказ 

был очень эмоционален. По реакции детей было видно, что им это интересно, кто-то даже 

сказал, что тоже будет красить. Тогда я спросила: «Аня, а какой будет праздник?»  Она 

ответила. Я спросила снова: «А почему на Пасху красят яйца?» Она пожала плечами. Я 

спросила у детей: «Ребята, а кто-то из вас знает, откуда пошла такая традиция?»  Все 

отрицательно покачали головой. 

 Так и появилась идея создать и реализовать проект по ознакомлению старших 

дошкольников с традиционными для России духовными ценностями. Было принято решение 

посоветоваться с родителями, так как тема имеет религиозную направленность. Пригласив на 

беседу инициативную группу родителей, мы убедились в их заинтересованности в данном 

проекте и заручились их поддержкой. Мы провели опрос остальных родителей и получив 

согласие, начали работать над проектом «Пасхальная история». 

Цель данного проекта: познакомить детей с основами православной культуры. 

Задачи: 

1). Приобщение детей к традиционным для православной России духовно – нравственным 

ценностям; 

2). Формирование любви к Родине; 
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3). Охрана и укрепление душевного, духовного и физического                                    

здоровья детей; 

4). Создание одухотворѐнного игрового и образовательного пространства жизни 

деятельности ребѐнка. 

Структура детско-родительского- педагогического проекта 

«Пасхальная история» 

Название Форма Ответственные Срок 

«Великий праздник» Беседа, презентация Воспитатель 1 день (25 минут) 

«Светлой Пасхи!» Изготовление 

праздничной открытки 

Воспитатель 2 дня (по 20 минут) 

«Писанка – 

традиционная 

роспись на живом 

яйце» 

Мастер-класс для детей 

и родителей, 

презентация 

Воспитатель 1день (40 минут) 

«Развесѐлая верба-

веселится детвора» 

Экскурсия в музей-

усадьбу князей 

Голициных г. Усолье, 

Пермского края 

Родители, 

воспитатель 

1 день (1 час) 

«Как у бабушки, у 

Варварушки» 

Изготовление 

пасхального печенья 

Родители, 

воспитатель 

2 дня (по 25 минут) 

«Найди такие же», 

«Собери пазл», 

«Найди пару», 

«Подбери по 

размеру» 

«Христос Воскресе! 

Воистину 

Воскресе!» 

Изготовление 

авторских 

дидактических игр 

 

 

Оформление папки-

передвижки в 

родительском уголке 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

             

1. Во время беседы «Великий праздник» я постаралась рассказать детям, в 

доступной для их возраста форме историю празднования Пасхи. Что означает слово «Пасха». 

Кто такой был Иисус Христос. Как закончился его земной путь. Дети рассмотрели иллюстрации 

по теме. Мы послушали фонограмму колокольных перезвонов, рассмотрели коллекцию 

пасхальных яиц. Разучили традиционные игры с «Крашенками» и «Писанками».  

 Мне хотелось вызвать у детей положительные эмоциональные желания: сострадать, 

жалеть, не причинять боль кому-либо. А ещѐ трудиться, радоваться и любить. 

2. При изготовлении праздничной открытки «Светлой Пасхи!», я преследовала цель 

научить детей быть внимательными к людям, вызвать у них желание дарить радость. 

3. Во время подготовки к мастер-классу «Писанка – традиционная роспись на живом 

яйце» я сама очень многое впервые для себя открыла. Родители были увлечены не меньше 

детей. А как это приятно было заниматься творчеством вместе с родными! За такими занятиями 

семьи объединяются. А как увлекательно было потом играть «Писанками» авторского 

исполнения. 

4. В настоящее событие превратилась для детей экскурсия в музей-усадьбу князей 

Голициных г. Усолье, которое в памяти у них останется надолго. 

5. А изготовление пасхального печенья! Детям впервые пожалуй доверили такое 

серьѐзное, взрослое дело. 

6. А в дидактические игры дети играли до самого выпускного, вспоминая наши 

мероприятия, проведенные в рамках проекта.      

 

Проект позволил нам, и педагогам, и родителям,  познакомить детей с одной из традиций 

российского народа посеять в их плодородных  душах зѐрна любви к своей земле, к Родине, к 



147 
 

своей семье и ко всему живому на планете. Надеемся, что они будут хранить память о делах 

предков. 

Мы считаем, что народное искусство, национальная культура должны стать стержнем и 

основой для возрождения духовности. Особенно это важно для становления личности ребѐнка. 

Общечеловеческие ценности, несомненно, должны внести вклад в воспитание чувства красоты 

и добра. 
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Е.В. Леонтьева  

А.С. Миронова  

 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих 

чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать героям художественных произведений, дети начинают 

замечать настроение окружающих людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства – 

способность проявить участие, доброту, протест против несправедливости. Это основа, на 

которой воспитывается принципиальность, честность, настоящая гражданственность. Поэтому 

до сих пор актуальны слова В.Г. Белинского «Чувство предшествует знанию; кто не 

почувствовал истины, тот и не понял, и не узнал ее». 

В МАДОУ «Детский сад № 90» внедряется программа развития «Созвездие детства», 

приоритетным направлением которой является «Интеграция образовательной области 

«художественно - эстетическое развитие» в образовательное пространство ДОУ». 

Фундаментальный проект программы - «Путешествие в мир искусства по тропинкам красоты». 

В рамках этого проекта педагогами ДОУ реализуется литературный подпроект «Тропинка в 

детство» (интеграция прозы, поэзии, театра, музыки и изобразительного искусства). Творческой 

группой педагогов был разработан план мероприятий по реализации проекта. 

Главный закон деятельностного подхода гласит: «Зажги чувство, доведи до сознания, 

переведи в поведение». Если мы хотим пробудить в ребенке глубокий интерес к чтению книг, 

мы должны так увлечь его этой деятельностью, чтобы ему захотелось самому стать 

«художником слова, волшебником пера». 

Известный российский ученый Д. С. Лихачев говорил: «Литература дает нам 

колоссальный, обширнейший   и глубочайший опыт жизни. Она делает человека 

интеллигентным, развивает в нѐм не только чувство красоты, но и понимание — понимание 

жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, 

раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но это дается только 

тогда, когда вы читаете с удовольствием. «Незаинтересованное», но интересное чтение — вот 

что заставляет любить литературу и что расширяет кругозор человека». Книга должна работать 
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на развитие ребенка, а, чтобы у него развился устойчивый интерес к прослушиванию, а затем и 

к чтению книг. 

Работа по реализации проекта строится по четырем направлениям: с детьми, педагогами, 

родителями, социумом.  При его реализации мы работаем по четырем блокам: 

1. Юбилейный календарь Мастера 

- Литературные досуги, праздники, флешмоб, развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста.  

2.  «Я – активный читатель» 

- Экскурсии в библиотеку (школы), конкурс чтецов, акция «Давай меняться», конкурс на 

лучший рекламный плакат в поддержку чтения, газета "Пришло время читать, квест игра, 

Книжкин час, творческая мастерская самодельных книг «Книжки для подготовишки»,  

выставка - мониторинг "Отдаю свое сердце книге" 

3. «Кинокопилка» 

-Создание банка мультфильмов по произведениям Д. Мамина-Сибиряка, С. Маршака, В. 

Воробьева, С. Михалкова, Г.Х. Андерсена 

4. «Сказка на кончике карандаша» 

- Выставка семейных рисунков «Читаем вместе» 

- Выставка рисунков и поделок «Герои сказок Г.Х. Андерсена» 

- Выставка «Рисуем иллюстрации к произведениям А. Барто». 

Дошкольное воспитание - важнейший период в духовно-нравственном становлении и 

развития личности. Это период первоначального вхождения ребенка в этот огромный, 

удивительный и прекрасный мир. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа 

системы духовно - нравственных ценностей, определяющая отношение человека к миру во всем 

многообразии его проявлений. 

Чтоб повысить интерес к чтению художественной литературы у детей,  мы разработали 

наиболее эффективные формы взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(музейные уроки, встречи в музыкально - литературной гостиной, викторины, литературные 

балы и вечера, интегрированные занятия), которые позволяют каждому ребенку чувствовать 

себя активным участником, что особенно важно для личностного развития детей, поддержания 

их познавательной активности. 

Ввиду особой значимости духовной основы для развития личности в детские годы мы 

должны воспитать в современном ребенке грамотного читателя, приобщить его к русской 

литературе, воспитать высококультурного и творческого человека. 
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А.С. Ломова  

 

МУЗЕЙ, КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ ИХ ПРИОБЩЕНИЯ К СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

Без памяти – нет традиций,  

без традиций – нет культуры, 

 без культуры – нет воспитания,  

без воспитания – нет духовности,  
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без духовности – нет личности,  

без личности – нет народа  

как исторической личности. 

Академик РАО Г. Н. Волков 

 Духовно-нравственное воспитания подрастающего поколения в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений образовательной системы, это отражено в законе 

об образовании, концепциях и стандартах. Задача формирования духовного опыта и ценностей 

может осуществляться посредством приобщение детей к культуре, быту, традициям своего 

народа, как известно, издавна детей в семье приучали к почитанию старших, прививали такие 

качества, как честность, забота о ближнем, любовь к труду. Источником «живой» культуры, 

в настоящее время выступает музей, в котором собраны подлинные свидетельства прошлого: 

коллекции, экспонаты, исторические документы, произведения искусства выстроены в 

содержательные экспозиции и выставки, что  создает особую атмосферу погружения 

в культурный и исторический контекст, дает возможность изведать тайны своей земли, понять, 

прочувствовать, пережить историю своего народа. Только человек, знающий свое прошлое, 

лучше ценит и настоящее. 

 Музей – это институт социальной памяти, кладовая истории, где в виде предметов и 

документов хранится весь накопленный опыт и нравственные ценности предыдущих 

поколений. Музей способствует формированию образовательной и познавательной 

потребностей личности. Особо значима воспитательная функция музеев, их значимость в 

становлении нравственного и эстетического воспитания детей и подростков. Очень часто 

именно посещение ребенком музея, становится основой для формирования познавательного 

интереса. 

 Многих родителей и педагогов волнует вопрос, с  какого возраста начинать приобщение 

к искусству, истории родного края, к  музейной культуре? Этот вопрос вызывал немало 

дискуссий в начале XX века. Выдающийся немецкий ученый А. Лихтварк настаивал на том, что 

этот возраст-11 лет. Он же дал понятие "музейная педагогика". Первоначально оно 

трактовалось как направление музейной деятельности, ориентированное преимущественно на 

работу с учащимися. В 1913 году Лихтварк сформулировал идеи образовательного назначения 

музея и предложил новый, по сей день не утративший актуальности подход к посетителю 

музея, как к участнику диалога. К 80-тым годам XX века понятие "музейная педагогика" от 

обозначения определенного вида деятельности эволюционировала до названия научной 

дисциплины. В современных исследованиях музейная педагогика- это научная дисциплина на 

стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как изобразительную 

систему. Динамика экономического и социального развития последних двух десятилетий 

такова, что сегодня общее развитие человека значительно ускорилось и дети самых разных 

возрастных групп буквально заполонили музеи. Это неслучайно, ведь умение видеть 

включающее способность наблюдать, замечать, анализировать и размышлять, формируется с 

самого раннего детства. Ребенок, приходя в музей за знаниями и впечатлениями, приобщается к 

культуре, которая формирует в его душе значимость переживаний увиденного, ощущение 

сопричастности к наследию своего города, края, страны.  

 Музей для ребенка является средством формирования целостной личности, 

формирования его культурной и гражданской идентичности, его приобщения  к культурным 

ценностям и традициям большой и малой Родины, человечества в целом. При этом решаются 

важнейшие задачи по формированию: 

- познавательной мотивации; 

 - потребности посещать музеи;  

- культуры поведения в музее;  

- эстетического вкуса; 

- гражданской и культурной идентичности. 

  Дети дошкольного и младшего школьного  возраста не посещают музеи самостоятельно, 

их всегда сопровождают взрослые – родители или педагоги. Эффективность посещения музея 
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детьми младшей возрастной группы очень зависит от заинтересованности и подготовленности 

взрослых. Если дети пришли с родителями, то они находятся под присмотром близких людей и 

это хорошо, но есть свои трудности: дети и родители относятся к разным возрастным группам и 

могут не разделять эмоции и впечатления друг друга от увиденного и услышанного. Родителям 

не всегда интересно то, что показывают детям, да и детям не понятны особый язык и коды 

музейной экспозиции, рассчитанные на восприятие взрослой аудиторией.  

 Самым лучшим можно считать посещение музея с дошкольниками в сопровождении 

педагогов, так как дети знают единые правила, а воспитатели могут организовать 

предварительную и закрепляющую работу.  

- Осуществлять связь музейных занятий с темой урока, внеклассными мероприятиями, 

праздниками; 

- Использовать разнообразные приемы и формы музейной деятельности, включать игровые 

и творческие задания;  

- Учитывать развитие познавательных процессов в данном возрасте: памяти, внимания, 

мышления, так как преобладающим является наглядно-образное мышление, на основе которого 

формируется и абстрактно-логическое;  

- При проведении музейной экскурсии учитывать главенствующую роль зрительного 

восприятия а так же важность и уместность задействования тактильного канала восприятия;  

-Исторические факты, события должны излагаться на доступном для детей языке;  

- Между занятиями должна прослеживаться связь, опора на принцип от простого к сложному;  

- Необходимо формировать самостоятельность и творческую активность учеников. 

Знания, полученные в процессе знакомства с экспозициями музеев, можно закрепить в играх, 

игровых и творческих мероприятиях и упражнениях, которые могут быть направлены на 

узнавание и называние картин, скульптур, архитектурных сооружений, планов местности, 

артефактов и.т.п., а могут быть ориентированы на классификацию и систематизацию знакомых 

музейных экспонатов (их изображений). Формы закрепления знаний, полученных в ходе 

экскурсии: 

- беседа; 

 - коллекционирование; 

 - творческая деятельность; 

- подбор и чтение специальной литературы; 

- составление экскурсионных маршрутов по городу, краю; 

- игры и игровые упражнения, викторины, квесты. 

Для достижения высоких результатов духовно-нравственного воспитания, следует проводить 

музейную работу систематически и целенаправленно. Многие музеи сейчас готовы предложить 

для детей разных возрастных групп образовательные и общеразвивающие программы, серии 

тематических музейных занятий. Необходимо также учитывать и то, что дети младшего 

школьного возраста характеризуются повышенной восприимчивостью и доверчивостью ко 

всему происходящему, а это весомый повод подружиться с музеем как можно раньше. 
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Ю.С. Мазурова 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА» 

КАК МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

      Основу современного дополнительного образования составляет масштабный 

образовательный блок, представленный рядом направлений разных областей культуры, науки, 

спорта, каждый из которых стремится восполнить недостающие знания, умения и потребности 

детей. При этом основным преимуществом дополнительного образования остается свобода в 

выборе образовательной деятельности, ее всеохватность, наличие оригинальных рабочих 

программ, разработанных, как правило, самими педагогами в соответствии с интересами, 

природными склонностями и способностями детей. Особое место в процессе формирования 

целостной картины мира ребенка занимают предметы художественного цикла. История 

искусств, как наиважнейший компонент общего представления, обучающегося о мире, его 

проблемах и взаимосвязях аккумулирует многовековой опыт человечества, обладая большим 

познавательным потенциалом, способным проникнуть в сложные процессы духовной жизни 

человека, обогатить его эмоционально-чувственный опыт. Одновременно общение с 

искусством формирует эстетические потребности и вкусы детей, приобщает их к мировым 

художественным ценностям. Воспитание на лучших образцах отечественного 

профессионального и народного творчества прививает любовь к отечественной культуре. С 

искусством также напрямую связано духовное воспитание, произведения которого являются 

носителем базовых отечественных духовных ценностей. Символически-образная форма 

искусства позволяет реализовать его нравственный потенциал, выступает средством 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества. 

    Обучение изобразительному искусству дает импульс развитию познавательных и 

эстетических способностей ребенка, формированию образного мышления, зрительного 

восприятия и памяти, художественного воображения, творческих способностей. 

Художественная деятельность в рамках детской художественной школы представлена как 

теоретическими, так и практическими дисциплинами. Более насыщенным по сравнению со 

школьными художественными программами является учебный план ДХШ или ДШИ, который 

включает такие предметы, как: рисунок, живопись, композиция, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, дизайн, история искусств. Исходя из своеобразия учреждений 

дополнительного образования, ДХШ или ДШИ органически сочетает различные формы 

образовательной деятельности: традиционные практические и лекционные занятия, викторины, 

беседы, наблюдения с последующим их воплощением в живописной или графической форме, 

конкурсы, выставки. 

    Предмет «История искусств» один из важных компонентов в общей программе. По мнению 

большинства педагогов, история искусств – это тот универсальный предмет, который развивает 

и кругозор, и мышление, и творческие способности растущего человека. Изучение истории 

искусств просто необходимо, потому что именно приобщение к культурным достижениям всего 

человечества, к вершинам человеческой мысли и творчества позволяет успешно завершить 

процесс социализации человека. Культура формирует его духовный мир, мировоззрение, может 

оказать влияние на характер подрастающего человека, а значит – и на его судьбу. 

    На начальном этапе обучение по предмету «история искусств» ведется в форме беседы с 

последующим выходом на практику. Основными формами являются беседа, адаптированная к 

возрасту ребенка, метод малых групп, анализ проблемной ситуации, позволяющие раскрыть его 

творческие возможности. Со старшими детьми используется метод исследования. 

«Исследовательская деятельность учащихся можно отнести к технологии развивающего 

обучения, она способствует развитию критического мышления, творческих и коммуникативных 

способностей», расширению информационной культуры; умению ставить цель и продумывать 

пути к ее реализации. Участвуя в исследовательской деятельности, учащиеся приобретают 

следующие компетенции: «ученик должен быть подготовлен к данной деятельности, видеть 
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проблему, самостоятельно ставить цели и задачи, планировать и оценивать свою работу; 

выступать перед публикой, излагать свои мысли последовательно», уметь говорить 

аргументированно, выслушивать других, уважительно относиться к труду других учащихся.  

   Так же открытость детской художественной школы осуществляется через выставочную 

деятельность, которая способствует развитию самореализации личности, обеспечивает 

обучающимся широкие контакты с социумом. Выставки разной направленности решают 

воспитательные и профессиональные задачи. Отчетные выставки являются формами 

промежуточной и итоговой аттестации. 

  Соединив выставочную и исследовательскую деятельность, а также чтобы мотивировать 

учащихся к изучению истории искусств был реализован проект «Ожившие полотна». Идея 

оживших картин пришла к нам из Америки, которую подхватила Екатерина Рождественская со 

своей «Частной коллекцией». Для реализации проекта были использованы портреты различных 

художников. Учащиеся самостоятельно подбирали картину для своего исследовательского 

проекта, учитывалась портретное сходство с персонажем, сложность декора, костюм. Таким 

образом было пересмотрено множество работ известных художников и выбраны те, которые 

более всего подходили под условия создания проекта. Учащиеся сами выбирали, анализировали 

и исследовали картины. Самостоятельно подбирали костюм, декор и атрибуты для воссоздания 

картины. Некоторые учащиеся восстанавливали и создавали нужные элементы: венок из цветов, 

браслеты, пелерины, элементы костюма. В ходе работы, учащиеся учились анализировать, 

искать сходства, подбирать нужную колористическую гамму. В процессе фотосъемки учились 

подбирать нужные эмоции, позу, движение. Учащиеся могли почувствовать себя с другой 

стороны картины, почувствовать себя моделью и музой художника. Ребята сами выстраивали 

интерьер и свет для фотосъемки. После съемки отбирались фотографии, более подходящие по 

композиции с оригиналом. Для корректировки в некоторых фотографиях использовалась 

программа photoshop. Фотографии были распечатаны и оформлены в раму. Учащиеся 

представляли свой проект рассказывая о картине, художнике, о столкнувшихся сложностях и 

полученном результате. Данный проект был представлен на выставке работ выпускников 

«Новые горизонты» в выставочном зале ДШИ им. Л.А. Старкова, а также в доме Брагина в 

г.Усолье. 

   Проект «Ожившие полотна» стал интересен и детям, и педагогам. Помог проникнуть глубже в 

предмет истории искусств и примерить на себя новые амплуа.  Была проделана огромная 

работа, ставшая синтезом искусств и дополнительной мотивацией.  

 

Список литературы: 

1. Л.С. Пестрякова  Художественная школа в системе современного дополнительного 

образования 

2. Константин Банников и др. Медиа исследования: теории, практики, исследовательские 

перспективы [Электронный ресурс] Режим доступа: https://books.google.ru/ 

3. Куратор уровня «Босх»: почему в России так популярны мультимедийные 

выставки//Афиша Daily, [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://daily.afisha.ru/br 

ain/930-dizajner-urovnya-bosh-pochemu-v-rossii-tak-populyarny-multimedijnye-vystavki/ 

4. Смирнова Т.А., Музей в 21 веке: интеграция цифровых технологий в экспозиционное 

пространство, [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/fb59b 993f07873d144257a79004c0818 
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

https://books.google.ru/
https://daily.afisha.ru/br%20ain/930-dizajner-urovnya-bosh-pochemu-v-rossii-tak-populyarny-multimedijnye-vystavki/
https://daily.afisha.ru/br%20ain/930-dizajner-urovnya-bosh-pochemu-v-rossii-tak-populyarny-multimedijnye-vystavki/
https://daily.afisha.ru/br%20ain/930-dizajner-urovnya-bosh-pochemu-v-rossii-tak-populyarny-multimedijnye-vystavki/
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 Самое ценное у человека – это жизнь, самое ценное в жизни – здоровье. ―Здоровье – 

всему голова‖, - гласит русская пословица. ―Здоровье – самое большое богатство‖, - вторит ей 

болгарская мудрость. Здоровье есть сама жизнь с ее радостями, тревогами, творческим взлетом.  

 Сложно простроить систему работы  без родительской поддержки. Поэтому образование 

родителей играет важную роль в процессе формирования здорового образа жизни.  

Система работы по образованию родителей:  

 родительские лектории; 

 индивидуальные консультации, беседы 

 совместные мероприятия. 

 В своѐм выступлении хочу поделиться опытом системной деятельности по 

формированию здорового образа жизни моих учеников.  

 С чего должен начинаться наш день? С зарядки! К сожалению, современные родители 

редко уделяют внимание этому моменту в режиме дня ребѐнка. Поэтому каждое утро перед 

началом учебного процесса выполняем зарядку в классе под музыку. Сначала я проводила сама, 

а со временем роль учителя перешла к детям.  

    Для улучшения эмоционально-волевой сферы на уроках систематизировала 

физкультминутки: физминутки – разминки (двигательно-речевые), упражнения для глаз; 

пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения. 

 Не менее важно для здоровья человека  сбалансированное питание.  

Стараюсь, чтобы все учащиеся моего класса питались в школьной столовой и получали горячий 

обед.  На родительских собраниях, индивидуально убеждала родителей о необходимости 

получать горячее питание. Из диаграммы видно, что сегодня все дети класса кушают в 

столовой.  

 Динамическая пауза – активный отдых учащихся на свежем воздухе. Проведение во 

время динамической паузы подвижных игр на улице обеспечивает решение одной из 

важнейших задач физического воспитания – совершенствование функциональных систем 

закаливания организма ребѐнка. Сущность динамической паузы- переключение на новый вид 

деятельности.   Процесс развития ребенка не заканчивается на учебной деятельности, а плавно 

переходит во внеурочную деятельность и происходит взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

 Во  внеурочную деятельность включѐн курс «Здоровей-ка». 

Цель: пропаганда здорового образа жизни учеников.  

Задача: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни.  Формирование знаний о 

вредных привычках. Воспитание самосознания и самооценки учащихся, чувства 

ответственности за свою жизнь и жизни окружающих.  

 Занятия  курса «Здоровей-ка» простроены с учѐтом возрастных особенностей 

первоклассников, поэтому в основном использую активные формы деятельности:  

соревнования, викторины, экскурсии, праздники. 

 Удачное расположение школы позволяет нам наладить взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

 Посещая с моими учениками занятия в ДСШЮ «Темп», секцию легкой атлетики, 

заметила, что дети стали более организованными: повысилась дисциплина, занятия 

способствуют сплочению коллектива. И, самое важное, что отмечают родители, снизился 

уровень заболеваемости ОРВИ. 

 Также этому способствует систематические занятия в бассейне «Кристалл».  Из 

диаграммы видно, что на сегодняшний день увеличилось число желающих посещать занятия 

плаванием.                                               

 Плавание в бассейне приводит к оздоровлению всего организма. Занятия улучшают 

настроение и способствуют формированию красивого телосложения, уравновешивается работа 

нервной системы, укрепляется иммунная система.  

    Анализируя проведѐнную работу наглядно видно, что в системе  формируется тенденция 

к улучшению по формированию здорового образа моих учеников. 
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 Простроенная система работы по формированию ЗОЖ позволяет уже сегодня сделать 

определѐнные выводы: снизился уровень заболеваемости; сформировался ученический и 

родительский коллектив; наблюдается позитивный психологический климат. 

 Ведь еще в 20 веке великий педагог В.А.Сухомлинский писал: «Забота о человеческом 

здоровье, тем более о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических 

норм и правил, не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего, 

забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии 

является радость творчества»   

 

Список литературы: 

1. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1-4 классы. М.: Вако. 

2004. 

2. Лецких А.А. «Подвижный» способ обучения и его влияние на развитие учащихся // Завуч 

начальной школы. 2004. №1. 

3. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. М.: 

АПК ПРО. 2002. 

4. Тукачѐва С.И. Физкультминутки. Волгоград: Учитель. 2005 

 

 

Т.А. Малкова  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 

Быстрый демонтаж советской идеологической системы и поспешное копирование западных 

форм жизни, а также агрессивное вторжение ценностей рыночной экономики привели к эрозии 

ряда важных морально-нравственных норм и ценностных установок, традиционных для России.  

В формировании духовно-нравственного компонента личности современного подростка 

играют роль такие факторы, как семья, школа, подростковые группы, СМИ, Интернет.  

Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье, но зачастую входят в 

противоречие с ценностями, которые навязываются извне. В связи с этим  ключевая роль в 

духовно-нравственном воспитании и развитии, нравственном сплочении общества отводится 

образованию. Школа – единственный социальный институт, который проходят все граждане 

России. Именно в школе наиболее системно, последовательно и глубоко происходит 

воспитание личности ребѐнка. 

География  как учебный предмет  способствует  созданию условий для  формирования 

духовно-нравственного облика подрастающего поколения. Вклад школьной географии в 

развитии личности определяется тем, что: 

 - географические знания, наряду со знаниями других предметов, вносят вклад в формирование 

научного мировоззрения учащихся; 

- изучение предмета развивает личностную установку каждого человека на бережное 

отношение к окружающей среде, формирует экологическую культуру; 

 - география раскрывает основы некоторых экономических знаний, что воспитывает 

сознательного члена общества, способного к активному труду; 

 - возрастает коммуникативная функция географии, так как знание этого предмета необходимо 

для контактов между людьми всей планеты, для понимания средств массовой информации, 

развития туризма, налаживания контактов между жителями различных уголков Земли; 

 - география формирует особый взгляд человека на мир, внутреннюю установку на создание 

целостных образных представлений; 

- география охватывает всю систему ―природа-человек-хозяйство‖. Кроме собственно 

географических знаний в ее содержание входят сведения из других научных дисциплин: 

астрономии, геологии, почвоведения, этнографии, экономики и других; 
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 - география несет в себе огромный гуманистический потенциал. 

Возможности содержания   линий учебных программ и УМК курса «География» (6-9 

класс) нацеливают на усиление  учебной деятельности с ориентацией воспитания  личностных 

качеств обучающихся. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу  Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Формирование нравственных понятий, духовности – очень длительный и сложный процесс. 

Невозможно за несколько месяцев воспитать в детях нравственные чувства.   

Известно, что любовь к большой Родине начинается с любви к малой. Чтобы 

воспитывать эти чувства к России, к  Пермскому краю, к своему городу - необходимо иметь 

знания о России, Пермском крае, Березниках. Через понимание своей малой родины 

происходит формирование гражданской идентичности, сопричастность к стране, еѐ прошлому, 

настоящему и, главное, к будущему. Краеведение в школе помогает детям осознать свою связь 

с окружающим миром,  значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких 

людей, в общей судьбе народов России. Когда ребѐнок понимает, какое место в истории России 

занимает его малая родина, он ощущает гордость за себя, за свой край. Безусловно, всѐ это и 

воспитывает в личности ребѐнка чувство любви и патриотизма к России. 

Таким образом, используя богатый материал учебных курсов, краеведческий материал, 

традиционные и современные технологии, на уроках и во внеурочное время имеем 

возможность влиять на мысли и чувства ребят, на их поступки и отношение к людям. 

Поэтому в своей работе я регулярно использую вопросы и задания краеведческой 

направленности. Часть вопросов и заданий предлагают авторы учебников, а часть я составляю 

сама. Эти задания могут быть небольшим элементом урока, или могут занимать все урочное 

время. 

Направления географии Примеры заданий и вопросов 

краеведческой направленности 

Формирование научного 

мировоззрения 

1. Определите нормальное атмосферное давление для своей 

местности. 

2. В каком часовом поясе находится Пермский край? 

Формирование 

экологической культуры 

1. Почему необходимо создавать особоохраняемые 

территории? 

2. Как в нашем городе проявляется воздействие человек на 

земную поверхность? 

Формирование основ 

экономических знаний 

1. Какие отрасли промышленности развиваются в 

Пермском крае? 

2. Рассчитайте долю сельского хозяйства в экономике 

Пермского края. 

Формирование 

коммуникативных навыков 

1. Составьте план школьного двора. 

2. Выясните у родителей, где они родились, где жили до 

переезда на последнее место жительства. Составьте 

картосхему, отражающую миграционную подвижность 

ваших близких. 

3. Есть ли у вас в родне или среди знакомых смешанные 

браки. Какие  народы породнились? 

Формирование целостных 

образных представлений о 

мире  

1. Определите географические координаты г. Пермь, г. 

Березники. 

2. Люди, каких рас живут в Пермском крае? 

3. Исстари считалось, что человек на Руси жил с рекой 

душа в душу. Приведите свои доводы в пользу этого 

утверждения на примере реки Кама. 
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Формирование системы 

«природа-человек-

хозяйство» 

1. Какие воды суши находятся рядом с вашим населенным 

пунктом? Как они используются человеком? 

2. Какие работы проводят ваши родители на садовом 

участке? С какими особенностями почвы это связано?   

Развитие гуманистического 

потенциала 

1. Какова роль и значение наших выдающихся 

путешественников и исследователей в освоении 

материков и океанов? Кто из них побывал в Прикамье? 

2. Какие религиозные традиции народов России и 

Пермского края вам известны? 

3.  Приведите примеры людей, труд которых вызвал 

уважение в вашем городе. Что сделали они для 

процветания вашей местности? 

 

Выводы: Краеведение открывает большие возможности для решения проблемных вопросов в 

процессе обучения географии, направленных на формирование основных географических 

понятий, составляющих содержание школьного курса. Краеведение способствует соединению 

обучения и воспитания в единый процесс.  Через отношения к Родине, своему краю и человеку,  

формируются такие ценностные качества личности, как доброта, порядочность, честность, 

трудолюбие, ответственность.  Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят 

угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

 

Информационные источники: 

1) http://www.myshared.ru/slide/451901/ 

2) https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/12/08/kraevedcheskiy-komponent-v-

prepodavanii-geografii-v-shkole 

3) https://pedsovet.org/core/file/get/id/195872 

4) http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-42133.html 

 

 

 

Л.В. Малютина 

  

РАДУЖНЫЙ МИР LEGO – МУЛЬТИКА. ВЛИЯНИЕ LEGO –КОНСТРУКТОРА НА 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 

Однажды, проходя мимо витрины с детскими игрушками, я заметила необычный 

конструктор, он был яркий и сравнительно мелкий. На тот момент моему ребенку исполнилось 

5 лет, я была уверена, что игрушка его заинтересует, и не ошиблась. 

Теперь давайте коснемся истории происхождения конструктора LEGO и его создателя. 

Компания Lego Group была основана Оле Кирком Кристиансеном. Он родился в бедной 

фермерской семье в Ютландии, в Дании. Выучившись ремеслу плотника, в 1932 году основал 

компанию по производству предметов для повседневного обихода, таких как гладильные доски 

и лестницы. Большой прибыли компания не приносила и тогда вместе со своим сыном, 

Готфридом, он занялся производством деревянных кубиков.  Эта идея не только помогла им 

удержаться на плаву, но и полностью изменила их жизнь. Новую компанию по производству 

игрушек Кристиансен назвал lego, соединив два датских слова — leg и godt что означает играть 

и хорошо. 

А.Р. Лурия советский психолог, доктор педагогических наук, изучавший влияние  

конструктора на  развитие  детей сделал вывод о том, что упражнения в конструировании 

действительно оказывают существенное влияние на развитие ребѐнка, радикально изменяют 

его характер познавательной деятельности. Дети приобретают умение мысленно анализировать 

объект, выявлять составляющие его элементы. Эту идею поддержал и развил в своих 

исследованиях Л.А. Венгер, который указывал, что конструирование позволяет детям 

http://www.myshared.ru/slide/451901/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/12/08/kraevedcheskiy-komponent-v-prepodavanii-geografii-v-shkole
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/12/08/kraevedcheskiy-komponent-v-prepodavanii-geografii-v-shkole
https://pedsovet.org/core/file/get/id/195872
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-42133.html
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самостоятельно создавать наглядные модели предметного мира, используя при этом готовые 

инструкции либо свой замысел. Учѐные пришли к выводу, что LEGO способствует развитию 

двигательных навыков и мелкой моторики, которая напрямую связана с развитием мышления и 

речи. У ребѐнка  развивается умение сортировать мелкие предметы, различать их по форме, 

цвету и размерам. Благодаря участию взрослого человека ребѐнок узнает новые слова (формы, 

названия строительных материалов, деталей) и их характеристики. Он учится правильно 

применять их в речи. Кроме того, эта игра развивает творческое мышление. Большим 

достоинством LEGO является возможность собирать его по своему вкусу, подключая при этом 

свое воображение. Детали разных наборов сочетаются между собой, что даѐт неограниченный 

простор для фантазии.  

По мнению ученых, собирание конструктора положительно влияет на ребѐнка больше, 

чем рисование и лепка из пластилина. Так как при игре  с конструктором у детей всегда 

получается что-то цельное и красивое, что формирует уверенность в себе и даже лидерские 

качества.  

И все же дети играют с LEGO не потому, что это полезно, а потому, что это очень 

интересно. Когда придумываешь модели сам, ощущаешь себя  профессиональным инженером, 

механиком, строителем или великим конструктором. И это здорово!  

Очень часто эту фразу произносит и мой сын, истинный ценитель Лего. Лего в нашем 

доме повсюду, его дарят на все праздники и презентуют просто так. Но многие даже не 

догадываются, какой вклад они вносят в развитие ребенка с ОВЗ. Ведь в речи Дани существует 

множество проблем. Речь односложная, состоящая лишь из простых предложений. Ему очень 

сложно грамматически правильно построить распространенное предложение. Недостаточный 

словарный запас. Очень бедна диалогическая речь. Данил затрудняется в построении монолога. 

В речи  отсутствует логическое обоснование своих утверждений и выводов. Я настолько 

увлеклась Лего, что часами могла сидеть с сыном, подыскивая нужные детали. С каждой 

поделкой Данил не просто описывает свою работу и рассказывает об ее назначении, но и задает 

и отвечает на вопросы по ходу строительства. Для меня это огромный скачок и прорыв в 

развитии ребенка.  

Так как я воспитатель логопедической группы, то я просто обязана была предложить 

детям в группе познакомиться с LEGO, и организовала кружок «LEGOша», а так же, оформила 

в стиле «LEGO»  участок детского сада. 

Конструировать из LEGO конечно интересно и захватывающе, но что делать с готовыми 

поделками? Можно поиграть, обыграть и обязательно оставить на память сюжет, историю lego-

героев. Затеяли снимать анимационный LEGO-мультик. 

Съемочная группу представляют продюсер, режиссеры, актеры и непосредственно сама 

съемочная площадка. Как? С чего начать? И как это делается? Ответов на эти вопросы мы не 

знали. Я, как руководитель кружка, съездила на курсы, где мне подробно рассказали, как 

происходит процесс съемок и монтажа мультика. 

Началась подготовка к съемкам. Постановка декораций, выбор актеров, пошив костюмов. 

Подбор нужного оборудования - штатив и мобильный телефон. Следом начался и сам процесс 

съемок. Процесс серьезный и совсем не детский. Необходимо установить штатив, на нем 

закрепить телефон, затем штатив устанавливается на съемочной площадке. Одно движение 

LEGO человечка, фиксируется в одном кадре. На мультфильм в 4-5 минут, потребуется около 

300 кадров. Далее, кадры объединяются режиссером в фильм, при помощи специальной 

программы. Итоговый монтаж проводит продюсер. 

Первый анимационный LEGO – мультфильм «День Рождения» готов! Lego-

мультфильмов с разными сюжетами и героями накопилось много, и нам очень захотелось 

поделиться с любителями LEGO в сети «Интернет». Мы создали YouTube канал, под названием 

«Dani LEGO». На канале мы делимся своим увлечением и с удовольствием просматриваем 

другие работы. 
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Наши работы попали на краевой конкурс «МультЛего», «Икаренок». Были публикации 

на популярном сайте Маам.ру. И в местной газете «Березниковский рабочий», а так же мы стали 

героями сюжета на местном канале ТНТ-Березники. 

В будущем мы хотим научиться озвучивать мультфильмы и выходить на конкурсы 

российского уровня! Хотите научиться снимать LEGO – мультфильмы? Приходите в наш 

детский сад! 

 

 

В.В. Мащенко 

  

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ДОБРОТЫ У УЧАЩИХСЯ С ТМНР ПОСРЕДСТВОМ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Духовно-нравственное воспитание имеет  существенное значение для овладения  

подрастающим поколением  высших духовных ценностей. Неправильное представление часто 

служит причиной недоброжелательного отношения детей к живым существам. Это не только 

приносит вред природе, но и отрицательно действует на психику детей, ожесточает их. 

Мир природы влияет не только на духовное  развитие детей, но и взрослых тоже. Семья 

формирует отношение ребенка к природе, закладывает в него нравственные ценности. Поэтому 

необходимо помочь родителям осознать, что их отношение к природе оказывает влияние на 

восприятие детьми окружающего мира. 

 У Детей с тяжелыми множественными нарушениями развития недостаточно развита 

эмоционально-чувственная сфера. Наблюдаются разнообразные проявления:  безразличия, 

эмоциональная  напряженность, негативные реакции, частая смена настроения. Из-за быстрой 

истощаемости  организма  внимание неустойчивое и  кратковременное. 

Взаимодействие с живой природой обладает большим психолого-педагогическим 

потенциалом. Общение с живыми существами (птицами, животными) способно пробуждать в 

детях нравственные качества: душевность, бескорыстность, доброту. 

Для решения задач духовно-нравственного воспитания детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в рамках воспитательной программы класса был разработан эколого-

педагогический проект «Зима пташкам не страшна». 

Данный проект направлен на обеспечение личностного и социокультурного развития 

обучающихся с ТМНР в единстве урочной, внеурочной деятельностью. Считаю, что проектная 

деятельность  наиболее перспективна по социализации детей с особыми образовательными 

потребностями. Проект предусматривает  тесное взаимодействие с родителями, т.к. принимая 

активное участие в жизни ребенка, они становятся  к нему ближе,  лучше понимают его. 

Цель  проекта: формирование экологического сознания обучающихся на основе 

трудового, духовно-нравственного развития личности, через совместную деятельность. 

Задачи проекта:  

• привлечь внимание к проблеме охраны птиц и помощи им в зимний период; 

• расширить представления о взаимосвязи человека и жизни птиц; 

• изучить образ жизни и поведение птиц в зимний период, особенности их кормления; 

• изготовить кормушки для птиц; 

• научиться наблюдать за поведением и питанием зимующих птиц; 

• привлечь родителей к совместной деятельности с ребенком и целевому фотографированию.  

Идею  проекта осуществляю путем развития в детях сострадания, сопереживания и 

сочувствия к зимующим птицам. Человек – часть природы, но зачастую именно он оказывает 

пагубное влияние на окружающий мир. Формирование активной позиции «защитника и друга» 

мира природы считаю основой в воспитании экологической культуры. 

Чтобы каждый день пребывания учащихся был интересным и насыщенным, я реализовывала 

задачи экологического воспитания через интегрированный подход в обучении. Экологические 
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знания и навыки учащиеся получали на  тематических уроках и  занятиях, прогулках и 

экскурсиях.  

Мероприятия  проводились в игровой форме, доступной пониманию таких учащихся, т.к. 

игра долго остается у них ведущей деятельностью. С одной стороны, дети включаются в 

практическую деятельность, а с другой - получают моральное и эстетическое удовлетворение от 

этой деятельности, углубляя познания окружающей их среды. 

Реализация проекта запланирована в три этапа. 

Во время подготовительного этапа  (ноябрь-март) проводилось:  анкетирование 

учащихся и их родителей;  подбор информации по изготовлению кормушек, методической и 

художественной литературы, плакатов и дидактических игр, развивающих заданий и 

упражнений. В сети Интернет искали необходимую дополнительную информацию. Были 

разработаны  конспекты уроков, занятий, упражнений, викторин. Узнавали способы оказания 

помощи зимующим птицам. Были разработаны листовки, памятки для поддержки  птиц. 

В ходе основного этапа был проведен конкурс  для родителей на лучшую кормушку. На 

территории школы было размещено 5 кормушек и назначенные дежурные регулярно их 

чистили и подсыпали корм. Во время благоприятной погоды проходили целевые  экскурсии, 

прогулки и наблюдения. Результаты наблюдений  обсуждали с учащимися и отмечали в 

календаре. Были проведены ряд тематических уроков и занятий. Ежемесячно в классе 

проходили  творческие конкурсы  на лучший рисунок и поделку. По их завершению  была 

оформлена выставка творческих работ учащихся. Очень оживленно прошла акция "Покормим  

птичек". На классных часах и родительских встречах  оживленно проходили обсуждения 

результативности проведенных мероприятий. 

В марте 2019 года - заключительный этап. Эмоционально прошел классный час «О чем 

поют пернатые в последний день зимы?». На родительском собрании будет 

продемонстрирована презентация-отчет и поощрение активных участников проекта.  

Таким образом, ознакомление со способами заботы о  зимующих птицах  обогатило  

чувственный опыт учащихся:  они пытались  быть чуткими и заботливыми к птицам. Дети 

учились правильно воспринимать - смотреть и видеть, слушать и слышать.  
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Н.Л. Мезрина 

  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Духовно-нравственное воспитание – это одна из актуальных задач в  условиях 

современного общества.  

В.А. Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не 

воспитаешь. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу добрых чувств». 

В начальной школе на плечи учителя ложится огромная ответственность за формирование 
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духовно-нравственного мира учеников. Наибольшим потенциалом в решении этой задачи 

обладают уроки литературного чтения.  

Истинное чтение - это чтение, которое, по словам М. Цветаевой, «есть соучастие в 

творчестве». Творчество можно расценивать как одно из проявлений разностороннего, 

гармонического развития личности школьника.  

Каждый ребѐнок по природе – творец, мечтатель и фантазѐр. Детям очень нравится что-то 

выдумывать, проявлять оригинальность, не шаблонность.             

Расскажу о некоторых приѐмах в своей работе на уроках литературного чтения, которые 

развивают творческие способности, способствуют духовно-нравственному, интеллектуальному 

воспитанию учащихся.   

В начале каждого урока  литературного чтения отвожу пять минут для  приѐма 

«Творческая разминка». Например, задания: «Рифмовка», «Продолжи рассказ за товарищем», 

«Расскажи по цепочке», «Сочиним загадку», «Опиши предмет», «Вставь словечки», «Отгадай-

ка», «Театр-экспромт» и др. 

При работе с  литературными сказками использую творческие задания: вылепить 

героя из пластилина; составить свод сказочных законов; разыграть сценку; сочинить сказку с 

таким же началом или похожими персонажами; сочинить сказку по аналогии с данной; 

подобрать загадку к сказке и  нарисовать отгадку; подобрать пословицы и поговорки по 

различным темам; придумать свой зачин и  концовку к сказке; составить паспорт самого 

произведения, героя сказки, составить паспорт волшебных предметов; составить пословицу 

(совет герою, жизненное правило, в котором заключается мораль). 

Если ребѐнок  понял, что и как нужно выполнять, попытался решить проблему, то он 

получит свой результат, который непременно должны увидеть как можно большее число 

людей. Если ребѐнок уверен, что учитель с его творением познакомит одноклассников, 

родителей, то ему захочется самому творить и придумать что-то новое. Ученики развиваются в 

деятельности, ищут, добывают знания. 

Также  использую  приѐм  «Раскадровка»: «Раньше – позже», «Что потерялось», «Всѐ в 

сказке перепуталось». 

 «Сказка по заказу». Сочинение сказок учит детей  фантазировать, а фантазия  является 

одним из простейших приемов изобретательства. Используя таблицу, свободу выбора 

персонажей и их действий,   ребята сочиняют  по заказу сказки на экологическую,  

патриотическую и другие тематики.  

 «Шесть шляп мышления» применяю при изучении басен и сказок.  Дети делятся на 

творческие группы. Выбор шляп  определяется жребием. Каждая шляпа – это творческое 

задание, которое соответствует  определѐнным требованиям. За определѐнное время группы 

должны сочинить новую басню (сказку). 

При изучении раздела «Устное народное творчество» применяю приѐм «Коллективная 

небылица». Можно дать задание по рядам. Пишу одну или несколько фраз, загибаю листок, 

чтобы не было видно того, что написано, передаю ученику. Он пишет свою фразу, заворачивает 

лист, передает следующему. Пишут то, что пожелают. Но следуют порядка вопросов, которые 

вывожу на слайд. Когда записан последний ответ, разворачивается лист и читается небылица. 

Таким образом,  можно сочинять и сказку, и рассказ. 

Для подготовки к пересказу использую приѐм «Цепочка». После прочтения текста 

предлагаю ребятам выстроить события в логической последовательности. 

При подготовке к краткому пересказу применяю  приѐм «Сложи части». Заранее 

заготавливаю распечатку готового краткого пересказа. Разрезаю его на смысловые части 

согласно плану пересказа, складываю части в хаотичном порядке в конверт. На уроке для 

работы с содержимым конверта  выбираются 2 ученика, Остальные дети отвечают на вопросы 

учителя по каждой части. А выбранные  ученики   раскладывают  части так, чтобы получился 

краткий пересказ текста. После окончания работы они зачитывают получившийся текст для 

краткого пересказа. 
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 Творческие пересказы. Предполагают передачу текста с какими-либо изменениями: 

добавить то, что могло предшествовать той ситуации, которая изображена в произведении; 

заменить рассказчика; придумать, как могли разворачиваться события дальше; придумать 

другую концовку. Творческий пересказ тренирует гибкость читательского взгляда,    приучает 

видеть позицию разных героев, сопереживать им. 

Иллюстрирование. После разбора текста, каждый ученик начинает создавать свою 

иллюстрацию. Далее по свободному выбору дети обмениваются рисунками. Получивший 

рисунок рассматривает и находит соответствующий эпизод в тексте, зачитывает его. Автор 

рисунка слушает и оценивает работу товарища. 

Творческое развитие детей легко осуществляется в игровой деятельности. 

 Приведу примеры нескольких дидактических игр, используемых мною на уроках. 

 «Пантомима». Это игра мимики и жестов. Предлагается ситуация, которую необходимо 

показать без помощи слов. Игра  может сопровождаться словами, когда данную ситуацию 

нужно не только показать, но и подобрать нужные слова и произнести их с чувством. 

 «Оживи картинку». Ученик читает отрывок из текста, а другой  ученик с помощью 

мимического лица реагирует на это чувство. 

 «Начало-конец». У одних учащихся карточки - начало цитат из произведений (можно 

пословиц), у других учащихся - конец цитат. Они должны найти себе пару и  дать объяснение  

цитате. 

«Пентагон». Эту игру можно использовать для создания проблемной ситуации, для 

обобщения добытых учащимися знаний, для оригинального подведения итога урока. 

Отдельно остановлюсь на типах домашнего задания. Наиболее интересны детям задания 

с применением собственного творчества. Вот некоторые из них: подготовка рисуночного 

диафильма; рисование обложки к произведению; создание книжки-самоделки с записями   

произведений собственного сочинения   различных жанров; составление вопросов для 

воображаемого интервью с героем произведения; написание сочинения-рассуждения на 

определѐнную тему; составление и художественное оформление сказочных объявлений и 

телеграмм от имени какого-нибудь героя и др. 

Систематическая  работа по развитию творческих  способностей на уроках литературного 

чтения даѐт свои результаты. Детям интересно, т.к. они соавторы таких уроков. Ученики 

демонстрируют индивидуальные неповторимые творческие решения стоящих перед ними 

задач. Они  становятся  добрыми, инициативными и дружными, умеющими учиться, 

способными видеть чудо в привычных вещах. Творчество способствует воспитанию добрых 

чувств и развитию духовно-нравственных человеческих качеств. 

Считаю, что развитие творческих способностей учащихся  является  одной  из 

главнейших задач учебно-воспитательного  процесса в школе. 
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А.В. Мелкомукова 

  

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА, КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Любой музей есть память о веках! 

Творенья от начала мирозданья. 

Музей и память, 

Каждый экспонат- он создан в созиданье! 
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Еще в 20-е годы двадцатого столетия русский педагог Александр Устинович Зеленко, 

считал, что детский музей должен «подойти к детям», как один из компонентов духовно-

нравственного развития, чтобы ребята загорелись желанием увидеть, услышать, попробовать, а 

также совершить собственные открытия. 

Именно поэтому необычайно популярным стало направление образовательной 

деятельности - Музейная педагогика. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 

воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально организованную 

предметно - пространственную среду. 

Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с содержанием, 

методами, формами и особенностями педагогического воздействия музея на различные 

категории населения, а также с определением музея в системе учреждения образования. 

На страницах журналов описан опыт создания разнообразных музеев и специальных 

музейно-образовательных программ для детей дошкольного возраста. Так же в детских садах 

создаются фольклорные избы, уголки русского быта и особенно популярны мини-музеи. 

Основное назначение мини-музея в ДОУ – вовлекать детей в активный исследовательский 

поиск, формировать познавательные потребности и учебную мотивацию, воспитывать духовно-

нравственные качества. 

Расширение образовательного пространства детского сада, позволяет разнообразить 

детскую деятельность, что в конечном итоге дает высокий личностный развивающий эффект. 

В нашем детском саду педагогами, родителями и детьми создан не один мини-музей, а 

целых восемь – в каждой возрастной группе, начиная с группы раннего возраста – где были 

представлены музей «Матрешки» и музей «Деревянной игрушки». 

В группах старшего дошкольного возраста были созданы мини-музеи познавательного 

характера: «Домашние животные» и «Дикие животные»; «Женское рукоделие»; «Ложки»; 

«Солнечная система» и «Деревья родного края». 

Выбор тематики, вариативность и содержание мини-музеев напрямую зависели от 

творчества и кругозора педагогов и родителей, которые сплотились в результате определения 

темы и названия мини-музея, разрабатывали его модель, выбирали место для размещения. 

Сбор экспонатов шел достаточно активно: сотрудники детского сада, бабушки и дедушки, 

родители наших воспитанников – все старались внести свой вклад в пополнение группового 

мини-музея выставочными предметами. Постепенно каждый мини-музей пополнялся 

демонстрационным материалом, дидактическими играми, игрушками, предметами быта и даже 

семейными ценностями. 

Воспитатели вместе со своими воспитанниками приготовили презентацию мини-музея, 

где представили его содержание. В дальнейшем в мини-музеях часто проводится 

организованная образовательная деятельность с детьми, а также с педагогами и родителями 

воспитанников, вызывая у них интерес, систематизируя их знания в области творчества, 

искусства и народной культуры. 

Широко используются нетрадиционные технологии проведения занятий: 

-интегрированные занятия; 

-занятия в форме соревнований и игр, конкурсов и викторин; 

-занятия на основе нетрадиционной организации и представления образовательного 

материала: урок мудрости, урок любви, урок-презентация; 

-занятия с использованием фантазии: сказка, сюрприз. 

Дети с огромным желанием участвовали в данном проекте, который вызвал у них 

неподдельные сильные эмоции, заставил сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням, проявлять духовно-нравственные качества. 

Участвуя в экскурсиях и музейных праздниках, составляя свои рисунки и поделки, 

рассматривая экспозиции, дети усваивают опыт социальных взаимоотношений, развивают речь, 

как связующую нить в общении со сверстниками, взрослыми, с предметным миром. 
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Опыт работы показал, что к нам возвращается национальная память, и мы по - новому 

начинаем относиться к традициям, и сохраняем их. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!» 
Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно - нравственного 

развития и воспитания личности дошкольников. Семья является непреходящей ценностью для 

развития каждого человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых 

поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

декларирует необходимость формирования семейных ценностей у детей дошкольного. 

Следовательно, образовательные учреждения должны как можно больше внимания уделять 

родительскому образованию и  подготовке подрастающего поколения  к семейной жизни. 

Семейные традиции это в первую очередь атмосфера дома, уклад жизни и привычки всех 

членов семьи. Ребенок принимает мир глазами родителей. Они для него пример. В каждой 

семье есть свои традиции: увлечение спортом, летний загородный отдых, воскресные прогулки 

всех членов семьи, совместный обед, ужин, чаепитие и многое другое. 

 Проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той 

огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании 

социально – нравственной культуры ребѐнка. Семейные традиции и взаимоотношения 

накладывают отпечаток на формирование нравственных качеств ребѐнка. Недаром народная 

мудрость гласит: «Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему». 

     Поэтому с целью формирования отношения к семье как к высшей ценности человека, 

пропаганда духовно-нравственных семейных традиций и базовых ценностей, социальная и 

педагогическая поддержка семьи был организован семейный клуб  «Вместе весело шагать!» 

(далее Клуб).  

Исходя из поставленной цели, сформулированы задачи: 

1. Создать пространство для обмена опытом, повышения компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 

2. Пропагандировать положительный опыт семейного воспитания. 

3. Способствовать созданию положительного психологического микроклимата в семьях 

воспитанников, укреплению семейных ценностей и традиций. 

4. Способствовать укреплению интереса к своей семье, воспитывать любовь и уважительное 

отношение к родителям и предкам. 

5. Оказывать всестороннюю психолого-педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников, в вопросах всестороннего гармоничного развития детей 

дошкольного возраста. 
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На первом этапе провели анкетирование первичных информационных запросов и 

образовательных потребностей каждой семьи. С этой целью использовали анкетирование, 

беседы.   

Анализ полученных результатов позволил определить перспективу работы, 

познакомиться с семьями воспитанников, оценить творческий потенциал родителей. 

По результатам обработки анкет был составлен план работы на учебный год, который в 

дальнейшем вносились коррективы  по предложениям родителей. 

На основном этапе реализации плана были использованы разнообразные формы работы 

со всеми членами семей. 

Работу клуба мы начали с составления семейных родословных членов клуба. Потому 

что каждый из нас - продолжатель своего рода. И тот род силен, кто предков своих помнит и 

бережет. Это стало своеобразным мостиком между поколениями предков и потомков. И этот 

мостик так же реализовался  в виде представленных семейных альбомах. 

 Составленные древа семей и альбомы подтолкнули нас к организации выставки 

семейных реликвий и архивов. Ведь история вещей становится не только достоянием 

отдельно взятой семьи, но и историей народа. 

Предоставленные родителями экспонаты на эту выставку, вызвали большой интерес у 

детей, в результате чего был организован совместный выезд в музей имени Голицыных.  

Неотъемлемой частью формирования семейных ценностей и культуры семьи, является 

воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения. Вследствие чего,  было 

решено организовать концерт в  доме престарелых.  После концерта, рассказы бабушек и 

дедушек о своей жизни, заинтересовали  детей  и произвели большое впечатление. 

Одним из средств сближения всех членов семей,  стали литературные гостиные 

«Семейное чтение»: доступный и короткий путь приобщения к жизненному опыту наших 

предков и замечательное средство развития. 

Но не только книгой жив человек, большое значение в сплочении членов семей, стало 

совместное творчество. Для этого были проведены творческие мастерские «Мы вместе»: 

«Обережка», «Семейная фоторамка», «Сувенир для бабушки и дедушки» и т.п. 

Проанализировав работу клуба, обратили внимание, что чаще всего заинтересованность 

выражают мамы и бабушки детей, Поэтому были организованы вечерние игротеки «Папа 

может» 

В процессе работы клуба выяснилось, что многие  семьи  путешествуют и с 

удовольствием поделились своими впечатлениями через фотогазеты. 

Семьи, члены нашего клуба стали активными участниками городских семейных 

фестивалей, и поделились опытом своего участия, чем привлекли другие семьи к участию в 

последующих городских семейных мероприятиях.  

Члены клуба, стали инициаторами организации акций, на уровне детского сада: «Помощь 

приюту друг», «Посади дерево» 

Все участники семейного клуба – дети, педагоги, родители – получили импульс для 

собственного развития – каждый на своем уровне, а также объединению в семье разных 

поколений. На итоговой встрече, подводились итоги работы клуба за прошедший учебный год.  

Работа клуба способствовала формированию семейных ценностей, т.е. обычаев и 

традиций, которые передаются из поколения в поколение, через привлечение к организации и 

проведению мероприятий не только родителей, но и бабушек, дедушек, прабабушек, 

прадедушек. В результате неформального общения детей и взрослых создана не только 

внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ  

В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

«ПЕРМСКИЙ КРАЙ – КРАЙ СОВМЕСТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ» 

В настоящее время со стороны государства большое внимание уделяется проблемам 

укрепления и становления семьи, семейного воспитания и воспитания духовно-нравственных 

семейных ценностей. Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура 

и среда, в которой живет ребенок, где и происходит его становление и развитие. И именно в 

семье начинается духовно-нравственное развитие личности. 

Дошкольное детство – это уникальный и самоценный важный этап в общем развитии 

человека. Принципы дошкольного образования, прописанные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, с учѐтом которых строится вся 

образовательная деятельность в детском саду – это содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

Выстроенная система работы взаимодействия и сотрудничества педагогов ДОО с 

родителями (законными представителями) по совместной реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО, 

позволяет достичь более высоких результатов в воспитании и обучении детей. 

Календарь, как справочное издание, содержащее последовательный перечень дней года с 

указанием праздников, памятных дат, событий – инновационная идея в проектировании 

образовательного пространства и предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с 

требованиями Стандарта, помогающая взаимодействовать с родителями в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Авторским коллективом педагогов МАДОУ «Детский сад № 5» города Березники был 

разработан и выпущен туристическо - краеведческий календарь на 2019 год под названием 

«Пермский край – край Совместных Путешествий». Календарь, разработанный на 

краеведческом региональном содержании и материале, ориентирован на обогащение 

социокультурного опыта дошкольников (возраст 5+) в процессе взаимодействия с родителями 

(законными представителями). В Календаре описаны природные, ландшафтные и 

географические особенности Пермского края, туристические объекты и маршруты, и отражены 

экологические, культурные и этнографические события (памятные даты, события в истории, 

культуре и спорте, природные объекты, национальные традиции).  

Календарь – привлекательный, понятный и интересный объект для детей и родителей 

(законных представителей), как руководство для планирования совместных детско-
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родительских путешествий. Туризм представляет собой особую форму деятельности, тесно 

связанную с использованием свободного времени. Семейный туризм - это прекрасная 

возможность для увлекательного времяпрепровождения и общения родителей и детей, 

укрепления внутрисемейных отношений, межсемейного общения. Семейный туризм имеет 

свою специфику, так как главным приоритетом в их организации является отдых, развлечение, 

общение. 

Календарь структурирован по трѐм разделам, каждый из которых рассчитан на 12 

месяцев календарного года. Так же, каждый месяц имеет свое название и, в соответствии с 

тематикой месяца подобран необходимый материал. 

 Раздел «О чѐм расскажет календарь» представляет собой «календарную сетку» на 12 

страницах (365дней года) в хронологической последовательности, в которой выделены 

условно обозначенные цветом и символикой, даты/события, места/объекты, 

туристические маршруты для детей, являющиеся значимыми в соответствии с тематикой 

календаря/месяца; 

 Раздел «Интересные даты, события, места и объекты Пермского края» представляет 

собой краткое описание содержания выделенных дат 2019 года, событий мест и 

объектов, детских туристических маршрутов каждого месяца, в соответствии с 

возрастными возможностями детей (5+), сопровождаемое фотографиями. Туристические 

маршруты разработаны с учѐтом равных условий участия для всех, независимо от 

статуса и месторасположения; 

 Раздел «Путеводитель ВМЕСТЕ» представляет собой описание способов и форм 

совместного взаимодействия взрослых и детей в формате методических разработок 

туристическо - краеведческой направленности (семейные квесты, досуги), 

соответствующих характеристикам совместной деятельности и, отвечающих условиям 

безопасного взаимодействия (физического и психологического). Сценарии совместной 

деятельности для детей и родителей включают мотив деятельности, обеспечивающей 

потребность ребѐнка включиться в деятельность; цель, в которой прогнозируется 

результат деятельности; содержание, представленное в виде знаний, впечатлений, 

переживаний и желаний ребѐнка; средства, позволяющие реализовать замысел; 

результат, в качестве которого выступают: сбор природного материала и коллекций 

минералов, изготовление гербариев, разработка карт путешествий, фоторепортаж, 

рассказы детей, выпуск Книги семейных рецептов, поделки. 

Календарь находится в доступном для детей и родителей месте, что позволяет заранее 

ознакомиться с предложенным материалом и, возможно, определить семейный маршрут 

выходного дня.  

Такая форма работы, как использование туристическо - краеведческого календаря по 

воспитанию и сохранению семейных ценностей и культуры принесла свои плоды. Родители 

активно включились в работу, начали рассказывать, где уже побывали и, где, благодаря 

календарю, планируют побывать, приносили сувениры, привезенные из разных уголков 

Пермского края, в результате чего была оформлена выставка «Сувенир на память».    

Так, через формы, специфические для детей дошкольного возраста, реализуется 

вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования с учѐтом 

индивидуальных потребностей, особенностей каждого ребѐнка, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется поддержка и развитие активности родительского 

сообщества в условиях реализации Стандарта. 

Календарь может быть интересен и полезен как воспитанникам детского сада/школы, так 

и их родителям (законным представителям). Кроме того, Календарь «Пермский край – край 

совместных путешествий» вызовет интерес у образовательных организаций Пермского края и 

других регионов Российской Федерации. 
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3D-МУЗЕЙ В ДОУ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЛИКАМСКУ 

В огромном мире у каждого есть своя малая родина, и мы несем по жизни в сердце ее 

частицу. Воспитать в ребенке патриотические чувства означает воспитать привязанность и 

любовь к малой родине. И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, нам 

необходимо сделать немало, чтобы они полюбили то место, где родились и живут. 

Чтобы вызвать интерес к родному городу, необходим подбор материала, который был бы 

доступен для воспитания дошкольника, оставлял яркие впечатления. Это могут быть образы 

природы, общественные события, традиции, труд людей. Полученные знания о родном городе 

будут способствовать воспитанию у дошкольников таких чувств как привязанность, любовь к 

родному краю. Нам бы хотелось, чтобы впечатления детства у наших детей стали истоками 

любви к родному городу и к людям, живущим в нем. Для этого в нашем дошкольном 

учреждении был разработан долгосрочный педагогический проект «3D-музей в ДОУ: 

путешествие по Соликамску». Проект составлен на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия, интеграции средств, методов и различных видов деятельности детей.  

Цель проекта: создание системы работы по развитию у детей познавательного интереса к 

истории родного города посредством организации в образовательном учреждении 3D-музея. 

Задачи: 

• с педагогами: 

- создать условия для повышения профессионализма педагогов в проектной деятельности 

по созданию и организации 3D-музея; 

- разработать пакет методических материалов, систему планирования познавательной 

деятельности обучающихся в пространстве 3D-музея; 

• с детьми: 

- создать условия для развития познавательной активности дошкольников через 

совместную познавательно-исследовательскую деятельность; 

- способствовать формированию интереса в истории своего города; 

- содействовать духовно-нравственному воспитанию дошкольников; 

- формировать представления о музее; 

• с родителями (законными представителями): 

- заинтересовать в создании 3D-музея; 

- создать условия для активного участия в совместной с детьми познавательной и 

продуктивной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

• с педагогами: 

- овладение педагогами практических навыков в организации 3D-музея, в разработке и 

реализации педагогических проектов; 

- разработаны методические материалы по организации 3D-музея, по развитию 

познавательной активности обучающихся; 

• с детьми: 

- повышение качества освоения представлений о родном городе; 
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- сформированы представления о музее; 

- повышение качества познавательной активности обучающихся; 

• с родителями: 

- активное участие в создании и оформлении 3D-музея, в совместной познавательно-

исследовательской деятельности с детьми. 

Реализация данного проекта проходит в три этапа. 

1 этап – подготовительный: 

- создание творческой группы педагогов; 

- разработка положения о 3D-музее, издание приказа о его организации; 

- подбор и изучение научно-методической литературы по музейной педагогике и 

познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками; 

- проведение мероприятий с педагогами (ТОП «3D-музей как средство развития 

познавательной активности обучающихся», ток-шоу «Музейная педагогика в духовно-

нравственном воспитании дошкольников», семинар-практикум «Мини-музей в ДОУ»); 

- проведение диагностики детей, анкетирования родителей (законных представителей). 

2 этап – практический: 

Для начала мы решили создать собственный «музейный комплекс», включающий мини-

музеи в групповых помещениях: «Все о Пасхе», «Такие разные шкатулки», «Птичий двор», 

«Куклы», «Книги», «Транспорт», «Мир открыток», «Часы», «Погремушки», «Эмоции». А в 

фойе ДОУ был организован мини-музей «Кукла в военной форме». Мини-музей в детском саду 

является одним из первых источников приобщения детей к истории родного города, края, 

страны. Помогает решить проблему социализации подрастающего поколения, способствует 

полноценному развитию интегративных качеств воспитанников, так как при организации 

образовательной работы в мини-музее необходима организация разных видов детской 

деятельности и, соответственно, интегрированное решение задач разных образовательных 

областей. 

- подбор и систематизация материалов и экспонатов для организации 3D-музея; 

-разработка методических материалов по организации поисково-познавательной 

деятельности, совместной деятельности (брейн-ринг, квест-игра, коллекционирование,  

просмотр видеороликов, интеллектуальный тир, PR-акции, «Познавательный компас») в 3D-

музее; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в создание 3D-музея, сбор 

информации; 

- практикум «Союз единомышленников: музей в жизни дошкольника»; 

- проведение экскурсий, совместной деятельности в 3D-музее; 

- цикл экскурсий в музее МАОУ «ООШ №16»: «Как соль добывали»; 

- экскурсии в краеведческий музей нашего города; 

- участие в конкурсном движении. 

3 этап – обобщающий: 

- анализ уровня педагогической компетентности воспитателей в вопросах музейной 

педагогики; 

- проведение повторной диагностики обучающихся, повторного анкетирования родителей 

(законных представителей) 

Дальнейшее развитие проекта:  

- создание 3D-музея по истории Пермского края; 
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Е.А. Науменко 

  

                                       РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей, педагогов   и 

общественности. Объединившись, мы сумеем достичь поставленных задач, чтобы наши дети 

были воспитанными, образованными, имели четко сформированные гражданские позиции.  

Одним из важных направлений  в моей деятельности, как классного руководителя 

является работа с семьѐй, в которой ребѐнок растѐт и воспитывается.  

К сожалению, есть такие родители, которые считают, что они обязаны детей одевать, 

кормить, а воспитание – это удел детских садов и школ. Такие родители ошибаются.  Семья – 

это основа первичной социализации человека, именно в семье закладываются основы личности. 

Родители своим примером помогают ребенку освоить такие понятия как честность, 

отзывчивость, добропорядочность.  Чтобы ребенок не был двуличным, семья и школа должны 

работать в одном направлении.  

Воспитание – дело обоюдное и очень важное.  

Вот почему главным направлением в своей работе с родителями считаю: 

 улучшение семейного микроклимата; 

 формирование положительных взаимоотношений в семье; 

 повышение педагогической культуры родителей путем их активного просвещения.  

Система работы классного руководителя и родителей строится следующим образом: 

 изучение семей обучающихся; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно значимой 

деятельности и досуга; 

 привлечение родителей к управлению классным коллективом через родительский 

комитет. 

На протяжении двух лет мы с родителями  и детьми работаем над долгосрочным проектом 

«Моя семья – моѐ богатство». Этот проект является учебным и для меня, и для родителей, и 

для детей. 

       Основная цель проекта состоит в следующем: формирование понимания такой базовой 

общечеловеческой ценности, как семья, важности семьи для человека.  

      Наш проект «Моя семья – моѐ богатство!» проходит в несколько этапов. 

На I этапе проекта «Моя семья» дети вместе с родителями отвечают на вопросы 

«Семейной викторины» (Что такое семья? Какие названия членов семьи мы знаем? Как 

составляется родословное древо?). На данном этапе дети совместно с родителями составляют 

родословные древа своей семьи.  

Итогом первого этапа становится моделирование родословного древа.  

      По итогам смотра родословных деревьев дети составляют  модель семейного древа. 

Эта модель была выполнена в различных вариантах, например: 

 в форме ролевой игры ("живая" модель), дети изображали разные поколения, 

демонстрируя своим расположением родственные связи. Можно было использовать 

разнообразный реквизит,  одежду, маски; 

 "неживая" модель - это изображение того же самого, что и в "живой модели", средствами 

ИЗО и технологии: в виде коллективной композиции из поделок из пластилина, солѐного теста, 

аппликации и т.п. (по выбору). 

На II этапе проекта - «Семейные традиции» мы работаем над заданием «Копилка 

народной мудрости», где узнаѐм много пословиц о семье и иллюстрируем их.  



170 
 

В результате этого задания получается ещѐ один из продуктов нашего проекта «Словарь 

пословиц о семье», созданный в виде буклета, состоящий из трѐх частей. В этом словаре 

используются пословицы, подобранные детьми. Каждая пословица проиллюстрирована, смысл 

каждой пословицы дети стараются объяснить своими словами. Эта работа проводится вместе с 

родителями. В словаре пословицы, как и положено, располагаются в алфавитном порядке. 

А также выполняется задание «Народные семейные традиции». Здесь работа 

распределяется между учащимися: кто-то рассказывает о семейной традиции, кто-то составляет 

о ней краткий рассказ (текст), кто иллюстрирует в любой технике ИЗО или ИКТ, и т.д. 

На III этапе проекта - «Счастливая семья» дети отвечают на проблемный вопрос  

мозгового штурма – «Какую семью мы называем счастливой?». На основе мозгового штурма 

дети создают вместе с родителями плакат «Счастливая семья» с девизом счастливой семьи.  

Работа над проектом повышает интерес ребѐнка к семье, еѐ традициям, способствует 

воспитанию уважительного отношения к членам семьи, сплочению семьи, класса, у детей 

появляется гордость за своих предков, желание быть не хуже, ответственность перед ними. 

Кроме того, дети в классе становятся более дружными и получают навыки бесконфликтного 

общения. 

Наш проект о том, что объединяет всех нас -  все о семье. У каждого  человека есть своя 

семья, свой дом. И где бы ни были, мы всегда  помним о нем, он притягивает нас своим теплом. 

Дом – это не только крыша над головой, это твоя семья и близкие тебе люди: родители, сестры, 

братья, дедушки, бабушки. 

Есть такая пословица: «Счастье не птица, само не прилетит». Его создают те, у кого в 

семье царят мир, уважение и любовь. Семья – это семь «Я». Семья – это продолжение  рода, 

начало которого уходит в далекое прошлое. В нем, в прошлом, лица близких и дорогих каждой 

семье людей.  

Вновь хочется вернуться к словам В.А.Сухомлинского: «Педагогика должна стать наукой 

для всех – и для учителей, и для родителей…  Какими бы прекрасными ни были наши 

учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими разум, мысли детей, являются 

мать и отец. Поэтому нам, учителям, прежде всего, необходимо заботиться о повышении 

педагогической культуры родителей, разъяснять им смысл воспитания и работать с ними в 

одном направлении». 

 

 

О.Н. Неклюдова  

В.В. Саначева  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К 

СОВМЕСТНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
                                                                       Здоровье ребенка превыше всего,  

                                                                       Богатство земли не заменит его, 

                                                                       Здоровье не купишь, никто не продаст 

                                                                       Его берегите, как сердце, как глаз. 

                                                                                                                    (Ж.Жабаев) 

Потребность детей дошкольного возраста в двигательной активности  очень высока, но 

не всегда она реализуется на должном уровне. Сегодня дети все больше времени проводят в 

статическом положении (за столом, экраном телевизора, компьютерными играми). Это 

увеличивает нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается 

сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 

искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития, координации 

движений, быстроты и т. д. Поэтому очень важно, как можно раньше заложить детям 

определенную базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, сформировать 
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потребность регулярных и систематических занятий физической культурой и спортом. Так как 

под здоровым образом жизни понимается активная деятельность человека, направленная на 

сохранение и улучшение здоровья, то к этой активности следует отнести такие компоненты как 

правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание организма и 

сохранение стабильного психоэмоционального состояния. Именно эти компоненты должны 

быть заложены в основу фундамента здорового образа жизни дошкольника. 

Одним из главных условий успешности работы в этом направлении является грамотная 

организация здоровьесберегающего процесса в детском саду и в семье.   

При наборе детей с 3 до 4 лет в нашу группу было выявлено, что 18% из них, составляли 

длительно и часто болеющие дети, 9% состояли на учете у узких специалистов, у многих детей 

не были сформированы элементарные культурно-гигиенические навыки.   

Поэтому было проведено анкетирование родителей,  по результатам которого выявлено, 

что 55% родителей не уделяют должного внимания формированию ЗОЖ,  15% респондентов 

занимаются активным отдыхом с детьми, 30% - время от времени выходят с детьми на в 

природу, посещают бассейн и т.п. мероприятия,  но  при этом все 100% опрошенных изъявили 

желание принимать активное участие к приобщению детей к ЗОЖ.   

Для решения данной проблемы был разработан комплексный план «Будем здоровы!» на 

3 года (со средней группы), целью которого является: пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и родителей, повышение стремления родителей использовать двигательную 

деятельность с детьми для формирования основ здорового образа жизни.  

Задачи плана: 

Для детей 

 Расширить представления об основах безопасности жизнедеятельности; о здоровье 

человека и способах его укрепления; о гигиене здоровья; 

 Способствовать формированию положительного отношения к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста и родителей; 

 развивать у детей потребность в активной деятельности;  

 повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счѐт 

внедрения здоровьесберегающих технологий; 

Для родителей 

 дать представление родителям о значимости совместной двигательной деятельности с 

детьми; 

 расширять знания родителей о физических умениях и навыках детей; 

 способствовать созданию активной позиции родителей в совместной оздоровительной 

деятельности в ДОУ; 

 заинтересовать родителей в укреплении здорового образа жизни в семье; 

 помочь родителям оценить собственные методы приобщения детей к здоровому образу 

жизни; 

В начале каждого учебного года с учетом результатов мониторинга реализации плана 

«Будем здоровы!», вносились коррективы на новый учебный год.  

Так в среднем дошкольном возрасте особое внимание уделялось закреплению навыков КГН, 

здоровому питанию, закаливающим процедурам, общей физ. подготовке.  

В старшем дошкольном возрасте было решено добавить в план работы мероприятия по 

приобщению детей к различным видам спорта при непосредственном участии родителей, к 

знакомству с лекарственными растениями, по профилактике употребления ПАВ (среди 

родителей). 

Во второй половине подготовительной группы проходили комплексные мероприятия по 

здоровьесбережению, включающие в себя, обобщение и применение на практике знаний, 

умений и навыков детей и родителей. 

Итогом реализации комплексного плана за 3 года стало:  

Для родителей: 
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 обогащение представлений о ценности своего здоровья и своих детей; 

 информирование о роли личного примера родителей для подрастающего поколения в 

вопросах здорового образа жизни; 

 повышение компетенции родителей в вопросах физического развития детей на разных 

возрастных этапах; 

 заинтересованность родителей в укреплении здоровья своих детей; 

Для детей: 

 закрепление знаний детей о факторах, влияющих на состояние здоровья; 

 укрепление здоровья посредством проведения физкультурно-оздоровительных, 

закаливающих мероприятий; 

 воспитание привычки и потребности в здоровом образе жизни; 

 умение применять полученные знания на практике 

Как педагоги мы приобрели опыт по организации мероприятий здоровьесберегающей 

направленности, который распространяли на мероприятиях разного уровня. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни — это не просто усвоение 

определѐнных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях на улице и 

дома. Всѐ, чему мы учим наших детей, они должны применять в реальной жизни. 
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Л.И. Обиходова  

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Детство – самоценный период в жизни человека, определяющий перспективы его 

дальнейшего развития. Заложенный в этот, сравнительно короткий период жизни, фундамент 

имеет огромное значение для всего последующего развития ребѐнка. 

Проблема интеллектуально – творческого  развития  является актуальной для 

современного детского сада не только сегодня, но и в будущем, поскольку обществу нужны 

творческие, самостоятельно мыслящие личности.  

Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, он тянется к 

красивому, яркому; испытывает радость общения с природой, с поэтическим образом ее в 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog-borisovoi-eleny/proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyi-duh.html
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сказках, потешках, стихотворениях. Нельзя научить ребенка правде, добру без формирования у 

него понятий «красивое» и «некрасивое», истинное и ложное, нельзя научить его стремиться к 

защите правды, добра, не сформировав у него эмоциональный протест против зла и лжи, 

умение оценить прекрасное и доброе в природе и в людях.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

направлен на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы, творческого потенциала, творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

В наш детский сад приходят дети, имеющие различные нарушения, как речевого, так и 

психического развития. Это дети с ТНР, ЗПР различного типа, стали появляться дети с РАС. 

У этих детей наблюдаются нарушения эмоционально-волевой сферы, координации 

движений, низкое развитие мелкой моторики, сопутствующие движения при разговоре, 

неразвитость чувства ритма, сниженный уровень развития вербальной памяти, внимания, 

словесно-логического мышления.  

Коррекция речевых дефектов  – один из наиболее сложных видов комплексной помощи 

детям. Сложность оказания такой помощи обусловлена тем, что нарушение речевой 

деятельности никогда не существует само по себе, оно носит многосторонний характер.  

Это подтверждается психолого-педагогическими, психолингвистическими и медико-

педагогическими исследованиями (Т. Б.Филичева, Р. Е.Левина, Р. И.Лалаева, Л. Ф.Спирова, В. 

А.Ковшиков, В. В.Ковалев и др.). 

Система логопедических занятий с этими детьми направлена как на устранение 

имеющихся у них речевых недостатков, так и на предупреждение возможных негативных 

последствий речевого недоразвития для становления личности.   

Л. С.Выготский, утверждал: в овладении речью ребенок идет от части к целому: от слова к 

соединению двух или трех слов, далее к простой фразе, еще позже к сложным предложениям. 

Формирование связной речи, изменение ее функций зависят от содержания, условий, форм 

общения ребенка с окружающими, уровня его интеллектуального развития. 

У детей с ОВЗ уровень сформированности навыка связной речи отличается недостатками: 

связные высказывания короткие и непоследовательные, малоинформативные, состоящие из 

отдельных фрагментов, логически не связанных между собой. Следует отметить, что чаще дети 

рассказывают очень активно о событиях своей жизни, но неохотно составляют рассказы по 

заданной теме. Это обусловлено несформированностью речевого высказывания ребенка. 

Опыт работы в речевой группе убеждает меня в том, что нарушение всех компонентов 

речи накладывает отпечаток и на психику ребенка. Пока ребенок не владеет достаточными 

произносительными навыками, не способен грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь, он замкнут, малообщителен с окружающими, а при малейшем 

изменении обстановки теряется, не может выразить свои мысли. Часто у таких детей 

появляются различные навязчивые движения, вегето - сосудистые изменения (краснеют, 

бледнеют) и т. д. Некоторые дети на индивидуальных занятиях общаются уверенно, но как 

только им приходится то же самое продемонстрировать на публике, начинают раскачиваться, 

их речь замедляется, усиливаются персеверации или совсем не могут произнести ни слова. Как 

правило, такие дети отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в себе, 

повышенной двигательной активностью или наоборот скованностью, зажатостью. Исходя из 

этого, мне хочется поделиться опытом работы использования театральных средств, атрибутов и 

их элементов в работе логопеда. На практике я убедилась, что с помощью элементов 

театрализации можно развивать и активизировать речь, мышление детей и успешнее решать 

задачи всестороннего, гармоничного развития ребѐнка с ОВЗ.  

В своей работе я активно использую все виды театра (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

куклы БИ-БА-БО и др.) 

https://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
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Театрализованная деятельность организационно пронизывает все режимные моменты: 

включается в образовательную деятельность, в совместную деятельность и в свободное время, 

осуществляется в самостоятельной деятельности детей. Элементы включаю в основные 

направления логопедической работы: совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи; подготовка к обучению грамоте.  

Активное использование элементов театрализованной деятельности на индивидуально-

подгрупповых логопедических занятиях на этапе постановки и автоматизации звуков дает 

ощутимый результат.  Очень эффективно использовать элементы драматизации в период 

автоматизации звуков, требующего от ребенка многократного повторения слов и фраз. Дети с 

тяжелыми речевыми нарушениями тяжело переживают свои трудности, часто проявляют 

негативизм по отношению к занятиям.  

Совмещая на занятиях различные виды театрализованной деятельности (пальчиковый 

театр, маски-шапочки различных героев, куклы, игрушки), удается создать положительную 

атмосферу и желание выполнять артикуляционную, дыхательную и пальчиковую гимнастики. 

Использование театральных средств, атрибутов и их элементов в коррекционно-

образовательном процессе значительно повышает интерес у детей к логопедическим занятиям, 

способствует успешной коррекции недостатков речевого развития детей.  

Применение элементов театрализации оказывает положительное влияние и на развитие 

экспрессивной речи, повышает эффективность коррекции коммуникативной сферы. 

Наблюдается значительное повышение речевой активности и коммуникативной 

направленности речи, усвоение способов невербального общения: овладение мимикой, 

жестами, использование их в практике общения; развитие связной, диалогической речи.  

Все это свидетельствует об эффективности использования театрализованной деятельности 

в моей работе. 

Немаловажное значение в успешности моей работы имеет тесный контакт  с родителями. 

Когда все предъявляют единые требования к речи и поведению детей, помощь становиться 

эффективней. Также родители активно участвуют не только в пошиве костюмов, изготовлении 

элементов декораций, но и в самих постановках.  Это как нельзя лучше сплачивает их с детьми, 

позволяет лучше понимать друг друга.  И как результат всей коррекционной работы является 

участие и детей, а иногда и родителей в сказках-драматизациях и сценках.  

 Уже стало традицией участие моих детей в ежегодных городских конкурсах: «Уральская 

звездочка», «Зимние узоры», «Этнографический фестиваль», «Театрализованные постановки». 

Участвуем в театральных фестивалях «Для детей с ОВЗ», «Искорка», «Конкурс агитбригад», 

центра «Гном». Постоянно принимаем участие в проекте «Маленькие читатели писателей 

Пермского края», «Березники мои, Березники». Обязательны выступления и в нашем детском 

саду, такие, как: «Масленица», «Юные экологи», «Юные пожарные», «День смеха» и многие 

другие. 

Использование театрализованных постановок мне, как логопеду помогает объединить 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, 

способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Любовь к театру становится не 

только ярким воспоминанием  детства, но и ощущением праздника, проведенного в необычном 

волшебном мире. 
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О.В.Омѐтова 

  

ТЕХНОЛОГИЯ АРТ-ТЕРАПИИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Процесс социализации и адаптации в группе сверстников – процесс сложный и 

многогранный. Ребенок, приходя в новый коллектив, безусловно выходит из зоны комфорта, и 

задача педагога – помочь ему, взять за руку и  познакомить с новым, неизведанным, но в то же 

время очень интересным и увлекательным. Педагогическая  профессия предполагает 

взаимодействие с разными детьми, в том числе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Ряд педагогических и психологических обследований, проходивших в нашей 

дошкольной образовательной организации, выявил следующую проблему: 18 % детей 

испытывали  трудности в процессе социализации и адаптации в группе сверстников. Мы 

задумались, как сделать этот процесс максимально комфортным? Таким образом, родилась идея 

– найти ту технологию, которая поможет облегчить процесс адаптации и социализации  детей в 

группе сверстников. 

Изучая данный вопрос, мы обратились к трудам Эдриана Хилла, А.И. Копытина, Э. 

Крамера, М. Либмана и опирались на их идею о том, что внутреннее «Я» человека проявляется 

в визуальной форме всякий раз, когда он спонтанно рисует и лепит. 

 В ходе наблюдений, из бесед  с родителями и педагогами мы выяснили, что этим  детям 

нравится рисовать, заниматься художественным творчеством.  Таким образом, мы 

предположили, что технология арт-терапии в данном случае будет наиболее применима. 

Арт-терапия - это направление психотерапии, которое подразумевает создание и анализ 

творческих произведений. Буквально слово «арт-терапия» переводится как лечение искусством. 

Но для целей арт-терапии совсем не обязательно быть гениальным художником, музыкантом 

или поэтом. Достаточно просто взять в руки необходимые для того или иного вида творчества 

инструменты, расслабиться, отпустить внешнюю суету и переживания, и погрузиться в 

процесс. 

Используя данную технологию, мы можем помочь ребенку: 

 отреагировать непрожитые эмоции, докопаться до истинных чувств и мыслей; 

 диагностировать психологические проблемы; 

 в адекватной форме выпустить агрессию и прочие негативные проявления; 

 облегчить процесс коммуникации, установления отношений с другими людьми; 

 научиться контролировать собственное внутреннее состояние; 

 справиться со страхами, тревожностью; 

 получить удовольствие от самовыражения. 

В работе с детьми, особенно маленькими, чаще всего используются изотерапия, 

сказкотерапия, песочная терапия, тестопластика и куклотерапия. Да-да, это как раз то, что 

больше всего на свете любят дети: рисовать, читать сказки, лепить, играть в песочнице и с 

куклами. Волшебный доктор Арт-терапия лечит только тем, что приятно и безболезненно! 

В своей практике мы использовали цикл коррекционно-развивающих занятий, которые 

проходили как фронтально, так и индивидуально. На этих занятиях мы использовали все виды 

арт-терапии. Занятия проходили 2 раза в неделю. 

http://www.mon.gov.ru/
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Хочу обратить внимание, что в процессе работы мы не рисовали, лепили играли и т.д., а 

взаимодействовали с материалом таким образом, как нам это нравилось и в такой степени, в 

которой у нас была потребность выразить себя через этот художественный материал. При 

работе с детьми, мы используем золотое правило: смотреть, слушать, трогать! 

К любой  деятельности ребенка необходимо подготовить, настроить, особенно если речь 

идет об особенных детях. Далее приведем пример настройки на работу: 

 «Коготки тигра» (представим себе, что мы тигрята и присели поиграть на полянке. 

Кончики наших пальцев превращаются в когти, они напрягаются, становятся жесткими, 

острыми. Сосредоточьтесь на кончиках пальцев, почувствуйте своим внутренним взором, какие 

они острые. Задержитесь в этом положении. А сейчас плавно расслабьте кисти, теперь это 

мягкие лапки, тигрята отдыхают. 

 В процессе работы, безусловно, участвуют глаза, поэтому  выполним следующую 

настройку: потрем свои ладошки и погреем их немножко. А теперь закрываем  глаза и кладем 

свои горячие ладошки на глаза. В этот момент перед глазами  вырастают различные образы 

(блики, фигуры). Постепенно настраиваем свои глаза таким образом, чтобы эти блики  

растворились и мы ощущали только глубокую, мягкую темноту. После этого спокойно, 

медленно убираем ладошки с глаз, опускаем руки и медленно открываем глаза. 

 Третий этап настройки – дыхание. Сделайте медленный глубокий вдох носом и при этом 

надувайте живот, как шарик. Вдох и спокойно выдыхаем. Еще раз вдыхаем и чувствуем, как 

прохладный воздух проникает в наши легкие, идет по нашему телу, собирает все ненужное и 

при выдохе выносит наружу. Спокойно выдыхаем. 

При анализе детских работ обращаем внимание на характер линий (хаотичные, плавные), 

количество и насыщенность цветов, размер рисунка (работы) и его размещение на листе. 

В работе с детьми  не показывайте им образец, он должен научиться творить 

самостоятельно. Ваша задача – подбадривать его, стимулировать на выполнение 

предложенного задания. 

Мы применяли данную технологию в течение одного учебного года и получили 

следующие результаты: у детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается 

положительная динамика в познавательном и эмоционально-личностном развитии, количество 

детей, имеющих проблемы в социализации, снизилось до 8 %. 

Применяя данную технологию, можно говорить о духовно-нравственном развитии 

личности детей. Фронтальные занятия воспитанников и воспитанников с ОВЗ способствуют 

формированию таких нравственных качеств личности, как забота, доброжелательность, 

терпимость, взаимное уважение. 

Таким образом, можно констатировать следующее: использование  технологии арт-

терапии  в работе с детьми дает положительные результаты, оказывает влияние на процесс 

социализации, адаптации к новым условиям, к новому коллективу. Данная технология 

затрагивает всех участников образовательного процесса, так как может использоваться и  с 

детьми, и со взрослыми (ребенок – ребенок, ребенок – родитель, ребенок – педагог и т.д.). В 

нашей дошкольной образовательной организации мы планируем продолжать работу в данном 

направлении. 
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Л.А. Орлова 

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
«Воспитание есть процесс социальный 

 в широком смысле.  

Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления,  

но прежде всего и больше всего – люди.  

Из них на первом месте –  

родители и педагоги» 

А.С.Макаренко. 

Взаимодействие семьи и школы - традиционная проблема педагогики. Если обучить 

ребенка школа может без помощи родителей, то эффективно осуществить процесс воспитания 

без поддержки со стороны семьи крайне трудно. Чтобы ученический коллектив развивался, нам 

необходима поддержка и союзники в лице родителей. Как хочется сделать родителей 

настоящими и искренними помощниками! Ведь от того, как относятся к школе родители, 

зависит и отношение к ней их детей! 

Ещѐ в летнее время мы знакомимся с семьями, изучая их жилищно-бытовые условия, но 

никто из родителей по настоящему не расскажет о своей семье, не откроется с первого раза 

учителю. Сначала к нам присматриваются, в большей степени глазами детей. Ведь все родители 

хотят видеть своих детей успешными и в этом они полагаются на нас, на учителей. Только 

потом, через некоторое время, они делятся своими сокровенными тайнами, рассказывают о 

проблемах в своей семье. Своей же целью при работе с родителями я ставлю создание 

механизма взаимодействия семьи и классного руководителя через различные совместные 

мероприятия с детьми.  

На родительских собраниях стараюсь затрагивать вопросы, которые волнуют родителей, 

но сами в этом они признаться не могут. Поэтому в процессе подготовки к собранию я провожу 

анкетирование родителей, например, по теме  «Мой ребѐнок становится трудным».   «Чтение – 

вот лучшее учение».  

В прошлом учебном году я взяла новый набор учащихся, отрадно, что многие родители 

активно отзываются на просьбы учителя. Родительский комитет был выбран по желанию самих 

родителей, они являются организаторами многих мероприятий. С первого класса включаем 

родителей в реализацию проектов по различным темам. Так, например, в прошлом году 

параллелью 1-х классов мы работали над проектом «Здравствуй, книга!». Совместно дети с 

родителями создали три книги по временам года: осень, зима, весна, где родители подбирали 

загадки, короткие стихи, пословицы, небольшие рассказы, а ученики выполняли творческие 

работы. В этом учебном году мы реализуем проект «Под парусом книги к новым открытиям», 

где родители также активно участвуют в подборе материалов и мероприятий по реализации 

проекта.  

В школе ежегодно проводится учебно-практическая конференция «Шаг в будущее», где 

обучающиеся защищают свои исследовательские работы. Мы с детьми проводили 

исследовательскую работу по теме «Цветная бумага и еѐ использование на уроках технологии». 

Для этого родители купили разные наборы цветной бумаги. 

Чтобы родители правильно оценивали умственные возможности своего ребѐнка, для них 

проводятся  дни «открытых дверей» с приглашением на уроки. Родители являются моими 

помощниками и в образовательном процессе. По своей инициативе мама одного из детей 

составила книгу раскрасок с учѐтом пожеланий учителя и самих детей, распечатала 

дидактический материал по математике и математические физминутки в помощь учителю. 

В классе совместно с родителями проводятся праздники: «Прощай, наш 1 класс», «День 

матери», «День отца», «Сказочные весѐлые старты», где я привлекаю учителей музыки и 

физкультуры. Родители сами организовали  мастер-класс «Шоколадный урок» не  только для 

детей нашего класса, но и для других начальных классов. Обязательно раз в четверть они 
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организовывают походы в театр. Мы посмотрели спектакли: «Жили-были лисички», «Каникулы 

в Простоквашино» «Заяц-хвастун», «Кошкин дом», «Приключения поросѐнка Фунтика». В этом 

учебном году запомнилась премьера мюзикла «Золушка». Несколько раз в год мы посещаем 

мероприятия в детском досуговом центре «Сказкин Дом», тематику познавательно-

развлекательного праздника мы связываем с темой проекта.  Родители учащихся принимают 

участие в акциях, например, «Сострадание» (помощь животным), «Жизнь бесценна» (сбор 

предметов гигиены и постельного белья для больницы). Они помогают своим детям 

участвовать в городских и краевых конкурсах: «Луч надежды» (г. Яйва), «Чистая вода» (г. 

Пермь). В марте этого года в школе проходил семейный фестиваль «В кругу семьи». Родители 

вечером дружно  собирались в классе и готовили совместно газеты о своих семьях, помогали 

друг другу, чем могли, договаривались сами, кто из семей в каких конкурсах примет участие. 

Всем участникам фестиваля были подписаны грамоты и сертификаты. Среди родителей есть в 

классе инициативная группа,  на которую можно положиться, они всегда смогут прийти на 

помощь. Родители моих учеников хотят, чтобы как можно больше было совместных 

мероприятий с детьми, потому, что нам вместе – интересно.  

В заключении хочу отметить, что только общее сотрудничество, сотворчество делают 

совместную деятельность учеников, учителей и родителей содержательной, интересной, 

радостной. Своѐ выступление я хочу закончить словами В.А. Сухомлинского: «Только вместе с 

родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье». 
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Е.Ф. Пакулина  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  настоящее время большое внимание в дошкольном учреждении  уделяется решению 

задач, связанных с развитием творческих способностей дошкольников. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования направлены на развитие у дошкольников понимания произведений искусства 

(музыкального, словесного, изобразительного) и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, фольклора, 

художественной литературы; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

В связи с этим предъявляются новые требования, как к личности педагога, так и к 

организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Задачей педагога является пробудить творческую активность детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства , возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, реализации творческого потенциала, 

а также возможности для уединения.  

Многие ученые занимались исследованием природы и развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста.  

https://studopedia.ru/
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Исследованиями вопросов развития творческих способностей в процессе конструктивной 

деятельности  занимались такие ученые как Е. И. Радина, Т.А. Макарова, В.Г. Нечаева, В.Г. 

Логинова, Д.В. Сергеева. Они пришли к выводу, что конструктивная  деятельность в детском 

саду развивает все психические процессы (ощущение, восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление и речь, а также наблюдательность, фантазия и творчество).  

Детское конструирование - вид  деятельности,  в  котором  дошкольники создают  из  

большого  разнообразия  материалов.  

Постройки, поделки, созданные детьми, используются в игре, в театрализованной 

деятельности, а также в качестве подарка, украшения помещений, участка и т.п., что приносит 

им большое удовольствие. Она не только формирует практические навыки и умения, но и 

развивает все психические процессы, особенно творческое мышление. 

При  любом  виде  конструирования  выделяют  два  основных  этапа  (по  Л.А.  Парамоно

вой): 

1.рождение  замысла; 

2.исполнение  замысла. 

Суть  первого  этапа  заключается  в  том,  что  в  качестве  замысла  выступает  окружающ

ая  среда  со  всем  ее  разнообразием:  палитрой  красок,  предметным  и  природным  миром,  х

удожественной  составляющей.  

На  втором  этапе  моделирование  строится  на  основе  уже  готовых       предметов  или  

объектов.  Постепенно  деятельность  ребенка  обогащается  новым  содержанием,  способами  

деятельности  и  как  следствие  этого,  появление  новых  образов.  Это  приводит  к  развитию  

мышления  и  воображения,  положительно  сказывается  на  самой  конструктивной  деятельно

сти.  Ребенок  может  самостоятельно  оперировать  образами  в  пространстве  и  легко  их  пре

образовывать.  Естественно,  что  творческое  конструирование  для  этого  дает  все  возможнос

ти  в  развитии  личностного  потенциала  ребенка. 

Исходя из вышесказанного, развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста является актуальной, поэтому особое внимание с нашей стороны 

уделялось построению развивающей предметно- пространственной среды нашей группы, и в 

частности центру конструирования.  

Центр  конструирования или продуктивно- модельной деятельности является важной  и 

неотъемлемой частью нашей группы. С.Л. Новоселова определяет предметно - развивающую 

среду  как «систему материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующую содержание его духовного и физического развития». 

Центр конструирования насыщен  различными материалами: строительные материалы 

(кубики, бруски разной формы и размера из дерева и пластмассы), мягкие модули, конструктор 

лего различного размера, картон, бумага, природный и бросовый материал, а так же 

конструкторы с различными видами креплений. Свою работу с конструктором с целью 

развития творческих способностей я использую во всех образовательных областях. 

Деревянный и мягкий конструктор я использую при организации совместной 

деятельности. С помощью данных конструкторов дети учатся работать по образцу и схеме, а 

так же учатся воплощать свои архитектурные идеи в реальность.  На таких занятиях  мной 

решаются  задачи нравственного воспитания — дети знакомятся с трудом строителей, 

помогают друг другу, сопереживают неудачам и радуются успехам , стараются создавать 

творческие  постройки вместе.  В начале учебного года дети создавали простые постройки, 

стараясь воспроизвести уже испробованный вариант, но впоследствии , используя различные 

приемы такие как рассматривание альбома памятников архитектуры, изготовление чертежей и 

эскизов  ,  постройки становятся более разнообразными и объемными.  

Мягкие модули способствуют овладению детьми большего  пространства, что позволяет 

реализовать нам принцип трансформируемости, а это немаловажно для организации сюжетно-

ролевых игр. 

Используя данный вид конструктора, дети  стали проявлять творческий подход в 

придумывании сюжета, распределения ролей. Создание для себя комфортного пространства 
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помогает  детям приобрести различный социальный опыт и  такие социальные умения и навыки 

как, умение договариваться, брать на себя определенную часть работы, объяснять свой 

замысел, отстаивать свою точку зрения, с уважением относиться к мнению товарища по игре. 

Данные коммуникативные умения будут необходимы ребенку в любой сфере деятельности, и 

их наличие способствует более эффективной социализации ребенка. Ко второму полугодию 

подготовительной к школе группы сюжеты игр становятся более разнообразными, а  постройки 

более сложными.  

Конструкторы Лего открывают для ребенка огромные возможности реализовать свои идеи 

в реальности, а также развивают творческое воображение, мышление, умение ориентироваться 

в пространстве и многое другое. Данный вид конструктора я использую при организации 

непосредственно-образовательной деятельности. На НОД по формированию элементарных 

математических представлений данный вид конструктора я использую для изготовления цифр , 

и они тоже получаются у всех детей по разному, у кого то объемные, а у кого то плоскостные. 

Для наглядного сравнения по высоте, или при изучении состава числа. Дети самостоятельно 

выбирают размер конструктора и проявляют свое воображение. При ознакомлении с 

окружающим миром мы изготавливает объекты природы: цветы, животных. Опираясь на 

изображение  данного объекта, дети самостоятельно подбирают детали  и делают свои 

постройки. Сначала данная  работа велась с использование схемы, далее образца, а в настоящий 

момент мы используем просто иллюстрацию. Дети с удовольствие используют  данный вид 

конструктора и в самостоятельной деятельности строят кукольные дома, гаражи для машин и 

даже придумывают сказки.  С удовольствием участвуют в конкурсах детского сада со своими 

фантазиями из конструктора. 

Природный и бросовый материал (песок, камешки, веточки, шишки и др.) я использую в 

художественном творчестве. Экспериментирование с данным материалом позволяет 

формировать  принятие правил поведения в мини-мастерской, освоение способов 

конструирования, творческое воплощение совместных игровых замыслов на основе создания 

детьми для игр поделок. Данная работа так же направлена на развитие мелкой моторики, очень 

непросто дается ребятам работа с бумагой и картоном, когда нужно одновременно держать сгиб 

и что-нибудь приклеивать. А работа с мелкими деталями и природным материалом намного 

обогащает чувственный мир ребенка.  

Наличие  конструкторов с различными типами креплений (магнитные, гаечные, липкие, 

плоскостные конструкторы)  призваны формировать у детей пространственное мышление, 

умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. Эти конструкторы  я часто использую 

в индивидуальной и подгрупповой работе.  С этими видами конструктора есть, где разгуляться. 

Дети строят декорации для сюжетных игр, атрибуты, создают невообразимые предметы, не 

опираясь на инструкцию. Конструктор помогает формировать коммуникативные навыки детей 

при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей. 

Таким образом, включая конструирование во все образовательные области и  организуя 

различные виды деятельности я, как педагог, решаю ряд задач: 

1. учить  детей планировать свою деятельность; 

2. развивать мыслительные операции, 

3. формировать коммуникативные качества дошкольника, 

4. способствовать проявлению самостоятельности и инициативности, 

5. развитие творческих способностей дошкольника. 

Таким образом,  конструктивная деятельность   является незаменимым звеном для 

развития творческих способностей детей, что является важным условием всестороннего 

развития ребенка.  
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Ю.Л. Палехова 

  

 «МИНИ-МУЗЕЙ» - КАК  ФОРМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА. «ИСТОРИЯ СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ»                                           

                                                            «В процессе обучения должны быть задействованы 

ум, сердце и руки ребенка». 

 И. Г. Песталоцци.  

     Музейная педагогика - это научно-практическая дисциплина на стыке музееведения, 

педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему и 

направленная на оптимизацию взаимодействия музея и посетителя. 

     Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания 

детей в специально организованной предметно-пространственной среде. В условиях детского 

сада настоящий музей организовать невозможно, а вот экспозиции мини-музеи вполне реально.   

    Цель музейной педагогики - создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность музея. 

    Задачи музейной педагогики: формирование системы критериев и механизмов оценки 

образовательного результата музейной педагогики; обогащение предметно-развивающей среды 

ДОУ; формирование у дошкольников представления о музее 

развитие познавательных способностей и познавательной деятельности; формирование 

проектно-исследовательских умений и навыков. 

     Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в 

системе дошкольного образования и воспитания — создаются музейные программы, выходят 

книги, разрабатываются методические рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. 

Дыбиной).   

  В нашем городе не очень много музеев. Из бесед с детьми мы выяснили, что не все дети были 

в музее хотя бы раз,  да и родители не считают нужным водить детей дошкольного возраста в 

музеи. Решение данной проблемы мы нашли в  создание мини-музеев в рамках детского сада. 

На сегодняшний день происходит внедрение в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

музейной педагогики, создание в ДОУ музейно-образовательного пространства, центром 

которого является мини - музей.   Экскурсии в музей способны дополнить и обогатить любую 

информацию педагога, сделать сам процесс образования предметным, наглядным и осязаемым. 

       Включение музеев в образовательный процесс - дело не такое простое, как может 

показаться на первый взгляд. Создание мини-музея - трудоѐмкая работа, которая состоит из 

нескольких этапов: постановка целей и задач перед родителями воспитанников детского сада 

(проведение консультации, индивидуальная работа); выбор помещения (количество 
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посетителей и экспонатов); сбор экспонатов; оформление мини-музея (учѐт эстетических норм; 

соблюдение правил безопасности); разработка тематики и содержания экскурсий и занятий для 

ознакомления детей с экспонатами; разработка перспективно-тематического плана работы, в 

котором предусматривались не только занятии с детьми, но и мероприятия для родителей, а 

также конкурсы и выставки, выбор экскурсоводов (педагоги и сами дошкольники). 

     Хочу поделиться своим опытом по созданию мини-музея в условиях ДОУ. Интерес к 

данному направлению возник в связи с заинтересованностью детей музейным делом во время 

посещения краеведческого музея.   

      Мини музей - это не просто выставка старины и прошлого, но и действующее звено 

непрерывной образовательной деятельности.   

     Любая экспозиция учитывает логическую цепочку: восприятие - понимание - осмысливание 

- закрепление - применение. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музее не 

только можно, но и нужно! Его можно посещать каждый день, ко всем предметам свободный 

доступ, можно брать экспонаты в руки, потрогать, «ощутить». Считаю, если предмет находится 

в постоянном поле зрения, но делать с ним практически ничего нельзя, то интерес к нему 

ослабевает, предмет становится частью окружающего фона, а сама экспозиция не решит 

поставленных задач.          

      Результативность реализации технологии музейной педагогики в условиях ДОУ 

заключается в следующем: 
- У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщенным к 

культуре и к одному из ее замечательных проявлений - музею. 

- Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее 

благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий, 

приобретут познавательный интерес к «настоящему» музею. 

- У детей формируется ценностное отношение к истории, появляется интерес к музеям и 

выставкам, развивается эмоциональный отклик. «Ребенок должен покидать музей с ощущением 

уверенности подъема «еще на одну ступеньку». 

     Задача дошкольного педагога заключается в том, чтобы научить ребѐнка распознавать эти 

скрытые в предметах смыслы.   

    На первый план выдвигается задача помочь ребѐнку увидеть «музей» вокруг себя, т.е. 

раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, окружающих его в 

повседневной жизни, научить самостоятельно, анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Включение музеев в образовательный процесс – дело не такое простое, как может показаться на 

первый взгляд. 

     Конкурс мини-музеев в нашем дошкольном учреждении  связан с реализацией краевого 

проекта «3D музей» и проведением  городского фестиваля «Я поведу тебя в музей».     

     Наш музей возник не спонтанно, не случайно. Мама одной из воспитанниц предложила 

принести вещи, которые лежат у них с прошлого века. Она посчитала нужным  показать детям 

те вещи, которые важны для их семьи. Эти вещи бережно хранятся уже более 60 лет в их семье, 

вещи их прадедушек и прабабушек. Когда эти реликвии принесли в детский сад, мы были 

удивлены, насколько вещи были старые, но так хорошо сохраненные.  

     Когда в детском саду объявили   конкурс мини-музеев - «Мы отрываем свой музей»,  мы 

нисколько не сомневались, какой музей мы создадим. Вещи старые, хрупкие, бережно 

хранимые в чудном чемоданчике, тоже тех времен, были бережно рассмотрены детьми. 

Некоторые вещи дети видели в своей жизни впервые. Сколько было вопросов!!! Дети 

рассматривали каждую вещь, предполагали, для чего она была нужна, расспрашивали хозяйку, 

аккуратно прикасались к каждой реликвии.  

    Мини-музей в рамках конкурса посмотрели дети старших групп, посетили его и наши 

родители. В рамках совместного мероприятия «Открытие мини-музея» некоторые бабушки 

вспомнили  и про свои вещи, которые у них хранятся до сих пор и имеют определенную 

ценность для семьи. Рассказ был увлекательным, интересным, очень содержательным. На 

встрече было рассказано много интересных необычных историй о каждой вещи - откуда она 
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появилась в их семье, почему так бережно хранима до сегодняшних дней. В нашем музее были 

вещи уникальные! Например, автографы космонавтов Леонова и Поповича в военном билете 

прадедушки. 

   Наш музей был создан с учетом современных требований, дополнен информацией о каждой 

вещи, оформлены исторические справки, разработаны виртуальные экскурсии, которые 

воспитатели могут использовать в своей работе. 

   Наш музей - это история одной семьи. Бережно хранимая, почитаемая, вечная.  Мы решили, 

что на этом можно не останавливаться…и предложили другим семьям показать те вещи, 

которые хранятся в их семьях, как символы определенной эпохи. Мы уверены, что 

современным детям полезно будет познакомиться с предметами старины, обратить внимание на 

то, как люди почитают, хранят и интересно рассказывают о каждом предмете. Ведь история 

каждой вещи уникальна.  

 

Традиции семьи храня, 

Мы память чтим и свято бережем, 

Всѐ, что досталось от далѐких предков, 

Мы в маленьком музее соберѐм! 
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Е.Ю. Панкратова  

 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является совместная 

со взрослыми деятельность детей (исследовательская, познавательная, продуктивная). Метод 

проектов актуален и очень эффективен. Использование проекта в дошкольной образовательной 

практике рассматривается как педагогическая инновация, так как в основу метода проектов 

заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, 

который достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определѐнной 

практической проблемой (темой). 

Проектная деятельность представляет собой особый вид интеллектуально–творческой 

деятельности; совокупность приемов, операций овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности; способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. Применительно к детскому саду проект – это специально организованный 

воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками (с косвенной помощью 

родителей) комплекс действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и 

завершающихся созданием творческого продукта. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, 

что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в образовательном процессе 
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ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Проектная деятельность с детьми включает несколько этапов. 

I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель помогает ребѐнку выбрать 

наиболее актуальную и посильную для него задачу на определѐнный отрезок времени. 

II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана 

действий по достижению цели: 

- к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

- с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

III этап работы над проектом – его практическая часть. Дети исследуют, 

экспериментируют, творят, ищут. Для активации детского мышления воспитатель предлагает 

решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость ума. 

IV этап подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

В практике современных дошкольных учреждений используются следующие типы 

проектов: 

Исследовательско–творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют 

в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

Ролево–игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

Информационно–практико–ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют еѐ, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и 

др.); 

Творческие  (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна). 

Основные принципы разработки и реализации проектов: 

 уважение личности ребенка; 

 принцип системности; 

 индивидуальный подход; 

 принцип сознательности и активности. 

Цель нашей проектной деятельности: 
Через вовлечение родителей в поисково-исследовательскую деятельность создавать 

условия для субъективного развития детей.  

Задачи проекта: 

1. Реализовать личностно-ориентированный подход на основе сотрудничества и  

сотворчества детей, педагогов и родителей. 

2. Формировать у детей способность    самостоятельно и творчески осваивать новые 

способы деятельности и применять их в разных ситуациях. 

3. Способствовать саморазвитию, самовыражению каждого участника познавательного 

процесса.  

4. Развивать интеллектуальную инициативу, творческое и критическое мышление, навыки 

сотрудничества и общения в группе,  умение отстаивать и доказывать свою точку зрения. 

Ожидаемый  результат проектной деятельности: 

1. Вовлечение родителей в активную образовательную деятельность, готовность взрослых 

поддерживать проект новыми идеями и ресурсами. 

2. Формирование развивающей предметно-пространственной среды группы  

обеспечивающей уважение к личности каждого ребенка. 

3. Развитие у детей личностных качеств: инициативности, активности, самостоятельности, 

ответственности. 
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4. Формирование сплоченности  детского коллектива и  индивидуального   статуса в нем 

каждого ребенка. 

 

В нашей группе разрабатываются и внедряются проекты по разным направлениям 

образовательной деятельности. 

Перспективный план проектной деятельности 

Октябрь «Вкусные витамины – яблоки и апельсины!» - формирование представлений 

дошкольников о роли витаминов в сохранении и укреплении здоровья. Результат: организация 

мини – музея «В некотором царстве, в Витаминном государстве…». 

Ноябрь «Азбука дорожного движения» - формирование навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. Результат: в конце месяца проводится игра КВН – тема: 

«Знаешь ли ты правила дорожного движения?» - организаторы родители и педагог, оформление 

уголка ПДД, конкурс макетов по теме. 

Декабрь «Ёлочка – красавица детям очень нравится» (детско– родительский проект) - 

познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с традициями украшения новогодней 

ѐлочки, воспитывать стремление доставлять радость близким. Результат: организация 

выставки ѐлочек, сделанными своими руками (дети и родители), провести акцию «Сохраним 

зелѐную красавицу!» с привлечением детей и родителей с других групп, выпуск плакатов к 

акции. 

Январь «Наше семейное древо»  - узнать как можно больше о своих корнях, семейных 

традициях, образе жизни и познакомить с ними детей. Результат: презентация детско – 

взрослых проектов, выпуск газеты, альбома «Моя семья». 

Февраль «Соликамск – моя малая родина» - формирование представлений о родном 

городе. Результат: создание макета нашего микрорайона; оформление альбома «Соликамск – 

город древний, город молодой; фотовыставка «Это – мой город!». 

Март «Изготовление книжек – малышек – как форма знакомства детей с художественной 

литературой» - воспитывать у детей интерес к книге, творческие навыки; формировать 

положительные эмоции у детей от сотрудничества с родителями. Результат: проведение 

мастер – класса по изготовлению книг своими руками с семьями других детей нашей группы, 

пополнение групповой библиотеки книжками – самоделками. 

Апрель «Выставка хлебобулочных изделий из солѐного теста «Конфетки – бараночки» -  

уточнить и закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях, формировать образную речь, 

употреблять в разговорной речи пословицы, поговорки. Результат: выставка хлебобулочных 

изделий; заучивание стихов, поговорок и пословиц о хлебе, создание книги рецептов. 
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Н.М. Пепеляева  

 

ПРИТЧА - КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Язык есть исповедь народа, 

Его душа и быт родной. 

П.А.Вяземский 

Современные социокультурные изменения в обществе и требования к многополярному 

развитию личности, дают возможность переосмыслить содержание нравственного воспитания. 

Огромная информация, поступающая из разных источников, сильно воздействует на детей  как 

позитивно, так и негативно. Отсутствие четких положительных жизненных ориентиров, низкий 

уровень досуговой деятельности с детьми и молодежью, различного рода пропаганда 

средствами массовой информации насилия, жестокости, рекламы употребления алкоголя и 

табачных изделий привело к искажению нравственных ориентиров.  

Согласно Федеральному образовательному стандарту (ФГОС) важнейшей целью 

современного образования и приоритетного направления является воспитание 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России. Таким направлением выступает духовно-нравственное воспитание.  

Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения и продолжается 

на протяжении всей жизни.  Это не что иное, как воспитание внутренних духовных качеств. 

Задача педагога найти пути сотрудничества со своими воспитанниками и требуют 

целенаправленного разрешения.  

Одним из способов в работе с детьми по духовно-нравственному воспитанию   служат 

использование притчи, как средство воспитания. В силу своей многослойности притча всегда 

привлекала педагогические умы, находящиеся в постоянном поиске нового. По сути дела, 

притча - это небольшой аллегорический и поучительный рассказ, относящийся к особому 

жанру. В литературе такой жанр используется в качестве нравоучения, как показательный 

рассказ о тех или иных событиях и явлениях. Притча имеет свою нравственную мораль со 

скрытым подтекстом, которая дает задуматься над смыслом бытия, сделать свои определенные 

выводы. Позволяет осмыслить жизненные уроки, найти аналогию с реальными явлениями. 

Пополняет и обогащает мировоззрение ребенка. Он начинает размышлять о своем 

предназначении в этом мире, находит ноту гармоничного мироощущения.  Притча является 

благодатным материалом для развития речи, умений рассуждать, строить логические 

высказывания. Повышает общую культуру детей, формирует уважительное отношение к 

традициям, своей семье, отношением к окружающим и сверстникам. Так же играет особую роль 

в воспитании, так как в ней отражаются светские  и религиозные традиции наших предков, 

передаются нравственные идеалы и показываются образцы нравственного поведения. Она 

отражает определѐнные ценности и идеи, обобщает имеющийся опыт. Притча учит различать 

хорошие и плохие поступки. Притча окрыляет. 

        На занятиях во внеурочное время притчи можно использовать в начале для мотивации, в 

качестве рефлексии или как особый документ для анализа и обсуждения. Притча является не 

только пищей для размышления, но и как средство работы над новыми и незнакомыми  

словами, подталкивая, таким образом, к работе со словарями. Интересно еще и то, что дети по 

аналогии подбирают пословицы и поговорки. Проводят аналогию со сказками и сказочными 

героями, которые носят поучительный характер.  

        Понять смысл притчи помогает использование видеофрагментов, иллюстраций, гравюр, 

фотографий, картин, презентаций. На просторах интернета сейчас множество интересных и 

готовых оформленных притч существует. Но, не малоинтересным остается и создание своих 

видеосюжетов. Для этого можно использовать видеофрагменты, эпизоды из фильмов и 

мультфильмов, накладывая определѐнную музыку и звук. Такая подача материала вызывает у 

детей интерес и желание приобщиться к работе. Развивает зрительный и слуховой ряд, 

воображение и мышление, коммуникативные навыки, умение слышать друг друга, высказывать 

своѐ мнение. Для общего восприятия материала необходимо соблюдать некоторые условия. 
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Притча должна быть не только как украшение занятия, она должна носить воспитательный и 

поучительный характер с полным анализом содержания.  

 

Рекомендации при использовании притчи на занятии. 

1. Необходимо конкретизировать тему, цели и задачи занятия по отношению к 

содержанию притчи. 

2. Содержание и тематика может варьироваться в зависимости от проблем, 

существующих в детском коллективе. 

3. Необходимо обсудить основную идею и скрытый смысл 

4. Выделить главных героев, ключевые слова, поступки 

5. Обсудить название притчи и возможность иного окончания 

6. Сформулировать вопросы для детей или дать возможность самим составить 

7. Выбрать тип работы (фронтальная, групповая, подгруппами, индивидуальная) 

8. Определить методы (дискуссия, исследование, проектирование, драматизация, 

сочинение)  

Пример использования притчи на занятии «Общение – высокое умение» 

Поднималось солнце раннее 

Озаряло дорогу дальнюю 

А по той дороге извилистой 

Ехали два витязя храбрые 

Путь им не простой выдался 

Только что может быть приятнее в походе опасном 

Чем верный да надежный друг рядом 

Решили богатыри отдохнуть да воды напиться 

А на берегу той реки – дракон жил. 

И стал биться богатырь с драконом. 

Наконец устали, дракон спрашивает: 

- Чего ж тебе было надобно, Иванушка? 

- Да, водицы испить. 

- Да, пил бы! Чего ж драться-то стал?» 

Так и в нашей жизни бывает: не разобравшись, порой, в чем дело и зачем, люди ссорятся, 

вступают в конфликты специально или неосознанно, тем самым усложняют свою жизнь и 

жизнь других. 

Анализ притчи. 

- О чем эта притча? 

- Кто главные герои? 

- Что должен был сделать богатырь, прежде чем биться с драконом? 

- Как называется процесс, когда люди просят друг у друга что-то или разговаривают о чем 

либо? 

- Почему люди не всегда могут найти общий язык? 

- Выделите ключевые слова из притчи 

- почему герои не могли договориться, что им не хватало (умение общаться) 

Первоначальная работа над притчей дает возможность подвести к теме занятия.  

Так же притча может служить основой всего занятия, стержнем нанизывая разные приемы на 

себя и составляя, таким образом, целостное содержание.  

Мне хочется рассказать вам одну древнюю притчу: 

Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идет человек и ведет за собой 

ребенка. 

-Что ты тут делаешь, старик?- спросил человек. 

-Жду тебя!- ответил старик-  Тебе ведь доверили этого ребенка на воспитание? 

- Верно!- удивился человек. 
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- Как мне правильно воспитать ребенка? 

- Ты должен выполнить главные правила. 

Если захочешь посадить человеку дерево, посади плодовое дерево. 

Если захочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего скакуна. 

Если отважился воспитать ребенка, верни его - крылатым. 

-Как я это сделаю, если сам не умею летать? 

-А ты попробуй!- сказал старик и закрыл глаза. 

Прошли годы 

Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. 

Видит: летит ребенок, а за ним - его Учитель. 

Они приблизились к старику, опустились на землю и поклонились. 

-Я возвращаю ребенка -  крылатым! - и гордо посмотрел на своего питомца. 

А старик посмотрел на крылья Учителя и произнес: 

-А меня больше всего радуют твои крылья..." 

Педагогу нужно приложить много усилий, чтобы не только воспитать крылатого ребенка, 

а самим научиться летать. Продолжать поиск себя и путей сотрудничества со своими 

воспитанниками. Учиться, учась, и воспитывать воспитываясь. Чтобы быть педагогом - 

профессионалом, жить в ногу со временем, надо постоянно учиться, испытывать интерес к 

познанию. Сенека писал: «Уча других, мы учимся сами». Поэтому доказывать, что учителю 

необходимо всѐ время ощущать себя учеником, – всѐ равно,  что убеждать слепого в полезности 

зрения. 
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БИНАРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Одной из задач современной школы является развитие духовно - нравственного 

воспитания как сложной системы общечеловеческих ценностей, технологий и творчества. Где и 

как происходит развитие духовно-нравственных качеств человека? Одним из путей развития 

духовности и нравственности, развитие творческого потенциала являются бинарные уроки. 

Бинарный - в переводе с латинского означает «двойной». Бинарный урок - нестандартная форма 

обучения по реализации  межпредметных связей, урок ведут два учителя. В еѐ структуре 

органически сочетаются личности учителя и педагога-специалиста, их взаимодействие друг с 

другом, а также с учащимися. 

В нашей школе мы такую форму работы стали апробировать с занятий по внеурочной 

деятельности.   

 Актуальность проблемы. 

Современные занятия по внеурочной деятельности – это постоянно развивающаяся форма. 

Бинарные занятия - это творчество двух педагогов, которое перерастает в творческий процесс у 

учащихся. Почему? Потому, что изучение некой проблемы на стыке двух наук - это всегда 

http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=750
http://pritchi.ru/


189 
 

интересно, такой вид деятельности вызывает высокую мотивацию. А не это ли главное – увлечь 

школьников, спровоцировать творческий поиск?  

Цель занятий: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся; 

 вовлечь учащихся в нестандартной обстановке на изучение английского языка. 

Мы используем в своей работе бинарные занятия по внеурочной деятельности. Я работаю 

по программе «Путешествия в мир природы», Ксения Александровна по программе 

«Английский – это весело». Возникла идея: «А почему бы иногда не объединять наши 

занятия?». 

В программу «Путешествия в мир природы» входят 8 разделов: теоретические занятия, 

экологические игры, конкурсы, викторины, экскурсии, экологические газеты, экологические 

акции, проекты, правиловедческие занятия, экологические сказки. В программу «Английский - 

это весело» входят: овладение видами речевой деятельности, игры, стихи, изобразительная 

деятельность, проектная деятельность, разучивание и исполнение песен, постановка сценок, 

спектаклей и сказок. 

Совместно мы провели пять таких занятия.  

Например:  «Все животные важны – все животные нужны». На этом занятии я должна 

обобщить важность всех животных, познакомить с жизнью некоторых хищных животных, дать 

знания о важности их для природы. [4] Дети говорили названия животных на английском языке, 

давали им характеристику (цвет, размер, части тела). [1] Отгадывали загадки, а отгадки 

говорили на английском язык, собирали пословицы и поговорки.  

Второе занятие «Правила здорового питания». На этом занятии в игровой форме дети 

повторили полезные и неполезные продукты питания, каким должен быть завтрак, обед, 

полдник, ужин. Давайте рассмотрим более подробно это занятие. Начиная с первой минуты 

занятия, дети здороваются на  русском и английском языках. Сообщают тему занятия 

«Здоровое питание» на русском и английском языке. Перечисляют все приемы пищи,  

определяют крупы, составляют на английском языке меню и пословицу о хлебе. [2] 

 Образовывают название сока по картинке овощей, фруктов, ягод, выбирают на 

английском языке  полезные и вредные продукты питания. [1] 

Дети  самостоятельно проделывают опыты с чипсами и собирают правила правильного 

питания, составляют синквейн о здоровье. Это занятие было приурочено к месячнику здорового 

образа жизни. 

Третье и четвертое  занятие «Елка зажигается – праздник начинается». Это занятие 

посвящено  изготовлению новогодней елки в  форме открытки. На этом занятии дети 

познакомились с тем, как встречали Новый год в разных странах. Дети познакомились с 

предметами, используемыми на уроке и действиями. [1] 

 Выучили их звучание на английском языке. Соотнесли предмет и действие. 

Особую роль в  программе «Путешествия в мир природы» занимают сказки. Форма сказки 

как никогда близка и понятна детям. Сказки – это особый мир детства, непринужденная 

обстановка, задушевный настрой, доброта и радость.  

В программе «Английский -  это весело» этот этап обучения английскому языку очень 

ответственный и, с моей точки зрения, самый сложный. Сказки – замечательное средство 

приобщения детей к культуре народов, к развитию речи. Сказки на английском языке 

превращают процесс обучения ребенка в привлекательную игру.  Программа построена на 

сказках разных народов мира. 

В этом году  совместно с Ксенией Александровной мы поставили сказку на английском 

языке «Little Elephant» («Маленький слоненок»). На примере этих сказок, мы учим ребенка 

любить свое Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа. 

[3] 

Заключение 
Что могут дать бинарные занятия? Естественно качество закрепления изученного 

материала, лучшую усвояемость учебных элементов, повышение интереса к предметам и 
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многое другое, что зависит от непосредственно поставленных целей конкретного занятия, 

активно задействуется творческий потенциал учащихся и преподавателей, повышение 

мотивации и заинтересованности учащихся. Под влиянием интереса, вызванного общением 

треугольника «учителя - педагога – специалиста - учащихся», активнее протекает восприятие 

учебного материала, острее становится наблюдение, активизируется эмоциональная и 

логическая память, интенсивнее работает воображение. Бинарное занятие воспитывает у 

учащихся умение пользоваться теоретическими знаниями в разнообразных вариантах, в 

нестандартных ситуациях, развивает их познавательные способности. 

Используя в работе такие занятия,  мы прививаем у детей такие нравственные качества как 

любовь, доброта, дружба, забота. На каждом занятии раскрывается какой-то аспект проявления 

ценности в жизни, например: сострадание, честность, благородство, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к природе, творческого отношения к труду,  к жизни. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Воспитание правовой культуры – обязательная составляющая политики государства, 

ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка. Однако по отношению к детям 

дошкольного возраста эта задача понимается порой непростительно примитивно: мол, дети 

посмотрят на картинки, почитают рифмовки – и с правами будет все в порядке. Из картинок 

и из инсценировок по мотивам Конвенции правовая культура ребенка не возникает. Первая 

необходимая составляющая, обеспечивающая ее, это правовая культура взрослых и их 

соответствующее поведение. 

В детях должна воспитываться уверенность в себе, самоуважение и уважение к другим. 

Полнота самоощущения и толерантность – вот основа правового воспитания дошкольников. 

Каждый ребенок должен знать свои права, обязанности, чтобы с легкостью ими 

оперировать в нужной для него ситуации. Для этого он практически не имеет доступа к 

информации, материалам, подробно затрагивающим и раскрывающим данную тему. 

Интеграция всех линий воспитательного влияния на формирующуюся детскую 

личность оказалась как актуальной, так и достаточно сложной для коллектива, решить 

которую можно при организации активного диалога, общения и содержательного 

взаимодействия творческой деятельности всех участников воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ. 

Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. В 

настоящее время возрастает актуальность проблемы «Гражданско-правовых знаний взрослых 

и детей». Среди функций, которые выполняет ДОУ в системе народного образования, 

большое место должно занимать воспитание основ правового сознания с дошкольного 

возраста, формирование у детей элементарных представлений о своих правах и свободах, 

развития, уважения и терпимости к другим людям и их правах. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ecokom.net
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Ребенком, по нормам международного права, признается человеческое существо от 

рождения до 18 лет. Права человека, как и права ребенка, начинаются с права на жизнь. 

Жизнь – это первое и главное, что дано человеку. Она уникальна, свята, неприкосновенна. 

Организуя работу по вопросам правового воспитания,  рекомендуется опираться на 

такие виды деятельности: игровая и художественно-продуктивная, организовать работу: 

с воспитателями, с родителями, с детьми. 

Для решения поставленных задач по правовому воспитанию просьба рассматривать их 

в связи с теми программами, по которым работает ДОУ, потому что правовое 

воспитание включает в себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве и 

представляет процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений между 

индивидом и обществом. 

При отборе материала по правовому воспитанию необходимо учитывать возрастные 

особенности дошкольников, их особую восприимчивость, желание и умение играть, что 

способствует эффективному познанию окружающего мира. Учитывать то, что ребенок 

руководствуется в отношении к действительности эмоциями и бессознательными 

стремлениями. Глубина и устойчивость впечатлений обеспечивается яркостью и чистотой 

эмоциональных реакций, получаемых ребенком. 

Следует помнить, что для предупреждения нарушения правил, ведущая роль 

принадлежит нравственному воспитанию, опережающему и сопровождающему правовое 

воспитание. 

Правовые нормы позволяют упорядочить общественные отношения, поведение людей. 

Они определяют что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в той или иной 

ситуации. С первых шагов, которые ребенок делает самостоятельно, выбирая способы 

поведения, знание норм права должно оказывать ему помощь. 

Потенциал ребенка в области его интеллектуального и морального развития выше, чем 

принято считать. Между тем упущенные в дошкольном возрасте возможности впоследствии 

не восполняются или восполняются с трудом. В дошкольном возрасте можно существенно 

активизировать познавательные интересы ребенка, способствовать воспитанию уверенности 

в себе, воли, доброжелательного отношения к людям, ощущения себя Человеком Земли и 

гражданином собственной страны. 

Правовая культура не ограничивается лишь знаниями, оценками, установками, она 

шире, чем сфера сознания, так как включает в себя непосредственные действия человека, его 

поведение в различных, часто непредвиденных ситуациях. Она предполагает умение и 

готовность личности решить свои жизненные проблемы, жить среди людей, общаться с 

ними, ориентируясь на нормы права,  и не выходят за рамки закона. 

Создание правового пространства в ДОУ ставит следующие задачи: 

- со взрослыми: формирование гуманного отношения к ребенку; 

формирование правовой культуры; обеспечение защиты прав. 

- с детьми: создание условий для формирования у ребенка положительного 

самоощущения; способствовать развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим людям; создание возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми; развитие коммуникативной компетентности ребенка; 

развитие социальных навыков; формирование правового сознания детей. 

Правовое воспитание дошкольников невозможно без формирования правовой 

компетентности педагогических кадров. Поэтому в нашем ДОУ используются 

разнообразные формы обучения правового сознания педагогов. 

Таким образом, правовое воспитание - это целенаправленное и систематическое 

влияние на сознание и поведение ребенка с целью формирования у него правовой 

воспитанности, то есть комплексного качества личности, которое характеризуется наличием 

и степенью сформированности у дошкольников глубоких и устойчивых правовых знаний и 

убеждений в правильном правовом поведении, реализация которого в практической 

деятельности отвечает требованиям общества. 
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Процесс правового воспитания может осуществляться через формирование 

трех компонентов: информационно-познавательного, эмоционально-оценочного и 

поведенческо-деятельностного. 

Критериями правового воспитания у ребенка дошкольного возраста являются: знания 

детей о своих правах и обязанностях, оценка собственного поведения и поведения других 

людей с точки зрения норм права, оперирование правовыми знаниями в собственном 

поведении и реализация правового поведения в различных видах деятельности, полнота 

знаний и потребность в получении новых знаний, умение адекватно оценить свои и чужие 

поступки с точки зрения норм права, умение оперировать знаниями по реализации 

собственного правового поведения, сформированность качеств самоконтроля, самооценки 

результатов деятельности, умение соблюдать запреты и исполнять обязанности) и 

уровни (высокий, средний, низкий) сформированности правовой воспитанности позволяют 

отследить динамику развития процесса правового воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

Временные (примерные) требования к содержанию и методам обучения и воспитания, 

реализуемые в ДОУ ориентируют педагогов дошкольных образовательных учреждений 

на правовое воспитание дошкольников, предлагая знакомить детей с 

международными правовыми документами, регулирующими отношения между людьми. 

В ряде образовательных программ для дошкольных учреждений заявлен гражданский 

аспект образования. В них поставлены отдельные задачи развития представлений детей о 

своей стране, знаменитых людях своего отечества, приобщения к историко-культурным 

ценностям своего народа. Однако проблема воспитания правовой культуры (ознакомление 

дошкольников с международными правовыми документами, с правами человека) в 

упомянутых программах не ставится. 

Базис правовой культуры детей дошкольного возраста – это система трех 

взаимосвязанных компонентов: нравственно-правовых представлений, нравственно-

правовых суждений и ценностных ориентаций личности, адекватных представлениям и 

суждениям детей моделей нравственно-правового поведения в обществе сверстников и 

взрослых. 

Воспитание основ правовой культуры детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

рядом педагогических принципов: 

- гуманитарно-пропедевтическим, 

- содержательно-доминирующим, 

- деятельностного и интеграционного подходов, 

- включенности субъекта, 

- регионально-обусловленного содержания, 

- открытости. 

В содержании воспитания правовой культуры дошкольников выделены 

следующие линии: 

1. Мои права и обязанности; 

2. Моя страна; 

3. Гражданин мира. 

В процессе правового воспитания детей в ДОУ можно применять разнообразные 

организационные формы и методы работы. Например, цикл образовательных мероприятий 

―Приключения маленького человечка‖; настольные, напольные и настенные игры-

путешествия по глобусу, по географической карте мира, карте-ковру; этические беседы с 

детьми; рассматривание иллюстраций из книг, отражающих нравственно-правовую 

тематику. Широко используются в работе с дошкольниками хороводные игры, ―игры-

братания‖ и ―игры-похвалы‖. Целесообразно периодически устраивать в группе выставки 

любимых вещей. Участвуя в отборе экспонатов для выставки, дети закрепляют 

представления о том, что у каждого ребенка могут быть личные вещи (игрушки, книги и др., 
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приучаются бережно относится к своим и чужим вещам. На выставке дети рассказывают, 

откуда у них эта игрушка, как они с ней играют, почему она им так дорога. 

Таким образом, разрабатывая содержание и методы формирования 

базиса правовой культуры дошкольника, мы предположили, что этот процесс будет 

эффективным при соблюдении следующих условий: 

– обеспечение открытого характера деятельности ДОУ (диалог между педагогами и 

родителями, их взаимодействие, полная информированность по различным вопросам 

развития, воспитания и обучения детей в ДОУ и семье; широкие контакты ДОУ с другими 

образовательными учреждениями и социальными институтами города); 

– обеспечение прав участников образовательного процесса на свободный выбор вида 

деятельности, ее времени и продолжительности; закрепление прав и обязанностей каждого 

члена коллектива, включая и детей, и взрослых; 

– организация предметно-пространственной среды в ДОУ, отвечающей принципам 

демократического общества (свободный доступ каждого члена детского коллектива к играм 

и игрушкам, владение личным имуществом в группе, экспонирование продуктов 

собственной деятельности и др.). 
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С.О. Проскурякова  

В.В. Ярославцева  

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИЗО  

«МЫ – ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ» 
Интегрированные уроки приобретают все большую популярность в учебном процессе. 

В связи с объемностью материала было решено провести два совместных урока. 

Подготовка к уроку состояла в выборе темы, в совместном планировании с точки зрения 

методов и форм обучения, содержания урока, конкретного участия каждого учителя в их 
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проведении. 

Выбранная тема соответствует материалу учебника по английскому языку New 

Millennium English 6 класс, по которому занимаются школьники. 

Совместная творческая работа учителей иностранного языка и изобразительного 

искусства может принести огромную пользу для реализации целей и задач обучения. 

Урок разработаны для 6 класса. На уроке задействованы следующие виды речевой 

деятельности: говорение, чтение. На уроке была использована групповая формы работы. 

Для более наглядного восприятия на уроке демонстрируется презентация Microsoft Power Point. 

На уроке большое внимание уделяется здоровьесберегающим методам обучения, 

учащиеся двигаются, принимая участие в физкультминутке, чередование видов учебной 

деятельности, похвала и одобрение, эмоциональная рефлексия, гимнастика ума, коллективные 

работы по группам.  

Диагностика уровня знаний производилась посредством устного описания работ 

учащихся. 

Цель интегрированного  урока:  
– Активизация  внимания учащихся, разнообразие учебной деятельности, создание творческой 

обстановки на уроке. 

- закрепление языкового материала, умение строить фразы на английском языке 

- умение использовать приемы, средства композиции, развитие эстетического вкуса. 

Задачи интегрированного урока:  
- сформировать ясные представления школьника о здоровом образе жизни, умение работать в 

группах, составление коллективного постера; 

- развить творческие способности учащихся, графические навыки; развить образное мышление 

и творческое воображение;  уметь излагать свое мнение, обсуждать, делать выводы, 

сотрудничать;  

- расширить представления о здоровом образе жизни и формировать умение систематизировать 

и анализировать информацию, которую учащиеся получают на уроке 

- совершенствовать грамматические навыки, навыки чтения, употребление разговорных 

конструкций, развить умения давать советы. 

Материалы: 
- альбомный лист формата А4, фломастеры, цветные карандаши. 

   Актуальность:  

Интегрированный урок для учащихся 6 класса английский язык –изобразительное 

искусство был реализован в рамках декады прикладных дисциплин и иностранных языков на 

тему «Пропаганда здорового образа жизни в урочной деятельности (Интегрированный урок 

английского языка и ИЗО «Мы – то, что мы едим»)». Тема урока взята из УМК New Millennium 

English 6 класс Unit 8 Lesson 5. 

Актуальность данной темы выражена тем, что сегодня вести здоровый образ жизни – 

модно и популярно как среди молодых людей, так и среди людей старшего возраста. Люди 

стали уделять больше времени своему здоровью. Всем известно, здоровье – самое большое 

богатство. И это правда. Чем здоровее наш организм, тем лучше мы себя чувствуем. Чем лучше 

мы себя чувствуем, тем дольше мы живем. Здоровый образ жизни формирует наше тело, ум и 

душу. Здоровые люди живут дольше, они более успешны и получают удовольствие от жизни. 

Все, что нужно - это следовать некоторым простым правилам: заниматься спортом, отказаться 

от вредных привычек, правильно питаться, улыбаться, общаться с приятными людьми, 

установить режим дня,  и тд. 

Содержание урока 
Формирование учащихся на группы: первая группа – учащиеся собравшие картинки с 

изображением здоровой еды, вторая группа – картинки с изображением вредной еды, третья 

группа – цветные жетоны тѐплых цветов,  четвертая группа - цветные жетоны холодных цветов. 

Разгадывание кроссворда на тему: «Питание и здоровье», в ходе чего учащиеся вышли 

на тему урока «Мы – то, что мы едим» и дали определение понятию «Здоровье». 
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Беседа с учащимися, которая заключалась во введении нового грамматического 

материала: модального глагола Should, с помощью которого можно  дать совет. Отработка 

учащимися полученного грамматического правила на примере советов, рекомендаций «о 

здоровом образе жизни, о правильном питании, режиме дня», которые они дают друг другу. 

Закрепление нового материала путѐм выполнения творческого задания, в котором учащиеся 

выступили в роли врачей, нарисовали постер «Советы врача» и представили его остальным 

группам. 

Далее, была проведена рефлексия с использованием стикеров, выставлены отметки и 

задано домашнее задание, которое заключалось в создании рисунка/коллажа на тему «Мой 

режим дня». 

Итоги работы над уроком:  
- Учащиеся 6 класса научились давать рекомендации и советы, применяя грамматическую 

структуру Should; 

- Учащиеся расширили представление о здоровом образе жизни и сформировали умение 

систематизировать и анализировать информацию, полученную на уроке; 

- Учащиеся составили коллективный постер «Советы врача» и представили его. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, создать ее. В документе ЮНЕСКО 

«Воспитание в духе мира» отмечается, что доминирующей целью образования является 

развитие таланта ребенка и формирование творческой личности. 

Творчество – постоянный спутник детского развития. Именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы творческой деятельности, которые воплощаются в развитии 

способности к замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои знания. Детям 

необходимо получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и прочих средств. Поэтому необходимо дать возможность каждому ребенку заниматься 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

танцем, актерским мастерством, различными видами ремесел, поделками и прочее. Мы 

считаем, что приобщение детей к творчеству через разнообразные виды деятельности, с опорой 

на общечеловеческие духовно-нравственные ценности,  позволит сформировать нравственные 

http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://infourok.ru/material.html?mid=108751
https://paidagogos.com/
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ориентиры. Поэтому одно из направлений нашей работы: создание условий для творческого 

самовыражения детей дошкольного возраста.  

Лев Семенович Выготский утверждал: творческая деятельность  находится в прямой 

зависимости от опыта человека, а значит: чтобы создать прочные основы для деятельности 

необходимо расширять  опыт. Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии. Поэтому мы организуем  творческие и театральные мастерские, посещение 

выставок, чтение художественной литературы, наблюдения за природой, ведем 

исследовательскую и экспериментальную деятельность. Продумываем такие  образовательные 

ситуации повседневной жизни, на прогулке и во время режимных моментов, при реализации 

которых у ребенка есть возможность творческого самовыражения.  Все это способствует 

обогащению чувственного опыта детей, конкретизации представлений об окружающем мире. 

Важным условием творческой самореализации дошкольников является  – 

соответствующая всем требованиям ФГОС развивающая предметно-пространственная среда. 

Поэтому мы стараемся обеспечивать наличие таких материалов, которые побуждают детей к 

деятельности.  

В уголке изобразительного творчества имеются различные материалы, такие как: 

акварель, гуашь, сангина, уголь, карандаши, фломастеры, трафареты, разные виды бумаги: 

ксероксная, писчая, картон, папирусная, гофрированная. Большое количество природного и 

нетрадиционного материала: ракушки, камушки, шишки, песок, нити, макаронные изделия. 

Данные материалы мы используем в специально-организованной совместной деятельности и в 

свободное время.  

Реализовать творческие идеи, выразить свои чувства в рисунках, поделках, закрепить 

полученные умения позволяют технологические карты и авторские дидактические игры. Так, 

например мы изготовили игры и пособия: "Фоторобот", используем технологические карты 

"Оригами", "Рисуем птиц", "Рисуем богатырей", "Как лепить животных",  "Поделки из листьев" 

и другие. 

Организация совместной деятельности помогает нам создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время творческих занятий. Как правило, содержание таких занятий зависит от 

комплексно-тематического плана. Это может быть изготовление открыток, поделок к 

праздникам 8 Марта, 23 февраля, Новый год, День Матери, и другие. В результате такой работы 

нами собран банк презентаций творческих мастер-классов. Например «Елочке не холодно 

зимой», «Цветик-семицветик», «Игрушка на елочку» и другие. Данные презентации используем 

не только в работе с детьми, но и предлагаем родителям для творческой деятельности дома. 

Мы стараемся поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. Наиболее ясно это прослеживается при организации 

театральной деятельности.  Обратившись за помощью к родителям, мы наполни 

образовательную среду группы разными видами театра. Богатое содержание театрального 

уголка стимулирует творческую самостоятельность детей. В группе представлены такие виды 

театров как:  пальчиковый, театр кукол, теневой театр, Би-Ба-Бо и другие. Для игр-

драматизаций имеется большой ассортимент элементов театральных костюмов. 

Мы стараемся поощрять стремление детей показать свои таланты. В детском саду 

регулярно проводятся  мероприятия: праздники, развлечения, тематические театральные дни. 

Так на День космоса дети представили  постановку "Про человечка 5*6" (по мотивам 

произведения Олега Тарутина). В рамках Театральной недели мы с детьми подготовили 

театральные постановки: «По мотивам сказок дедушки Корнея», «Сказки В. Сутеева». 

Разнообразие жанров позволяет задействовать в постановке каждого ребенка. Особую ценность 

в духовно – нравственном воспитании играет народный фольклор. В своей работе мы активно 

используем народные сказки, так на 8 марта дети показали постановку «Волк и семеро козлят 

на новый лад», а с татарской сказкой «Три сестры» мы приняли участие в городском открытом 

фестивале «Перезвон талантов». Надо отметить, что такая работа побуждает детей к 

самостоятельной творческой импровизации. Этому способствуют и  пособия: «Меховые 
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рукавички» – которые дети используют в качестве театральной куклы, «Разноцветное 

полотно»- которое используется в качестве ширмы. 

Превращается рука и в котенка, и в щенка. 

Чтоб рука артисткой стала, нужно очень, очень мало: 

Меховые рукавички, как веселые сестрички 

Сказку добрую покажут и историю расскажут.  

Таким образом, у детей происходит формирование потребности творчески проводить 

свободное время, совершенствуется музыкально-художественная деятельность. 

Необходимым условием развития творческого потенциала детей является креативность и 

психолого-педагогическая компетенция воспитывающих взрослых. Беседуя с родителями, мы 

выделили проблему: взрослые желают развивать творческие способности детей, но не имеют 

четких представлений как это делать. Поэтому, мы решили использовать такую форму как 

Мастерская. Данная форма позволяет приобщить родителей к совместной творческой 

деятельности. Как правило, Мастерская организуется в преддверии праздников. Так перед 

Новым годом мы пригласили родителей для изготовления поделок «Игрушки для елочки-

подружки» из бросового материала.  8 марта дети вместе с папами узнали что такое 

«Топиарий», после чего смастерили его в подарок для мамы. Такая совместная творческая 

деятельность способствует сближению детско-родительских отношений, установлению 

доверительных отношений, повышению уровня педагогических знаний родителей.  

Раскрыть свой чувственный мир, реализовать свои умения и навыки, получить признание 

значимости помогает участие в детских творческих конкурсах различного уровня: 

 - Международные и Всероссийские творческие конкурсы на сайтах «Академия роста», 

«Буковкин», «Изумрудный город», «Ника», «Совушка», «Портал обраования» и другие  

- Краевые и муниципальные фестивали «Перезвон талантов», «Калейдоскоп талантов» 

- выставки творчества в учреждении 

Развивая детей, мы развиваемся сами: участвую в семинарах, конференциях, конкурсах. 

Это позволяет не только активизировать знания, но и открыть для себя новые направления в 

работе, побуждает к экспериментальной деятельности с разными материалами. Так с 2014 года 

мы активно используем пособие «Шифоновая радуга», которое представляет собой набор 

разноцветных платочков, с помощью которых дети создают картины. А в 2018-2019 учебном 

году нами реализуется программа дополнительного образования «Песочная фантазия». 

Рисование песком на световых столах придала новый виток развитию творческих способностей 

детей. Использование таких нетрадиционных материалов для творческой деятельности 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству, учит 

использовать свое мышление и воображение, развивает творческие способности. Мы считаем, 

что каждый ребенок одарен. Раскрытие его талантов - это наша  с вами задача. В этом успех 

России. 
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СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

СЕМЬЕЙ  В  УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
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          Семья и дошкольное учреждение — два важных института социализации ребенка. Семья 

– это источник, дающий силу для духовного развития, помогающий ребенку адаптироваться в 

обществе, найти себя. Дошкольное учреждение также играет важную роль в развитии 

дошкольника. Здесь он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. 

В настоящее время изменение государственной политики в области образования 

повлекло за собой признание положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости 

взаимодействия с ней. Так, сотрудничество детского сада и семьи, приобщение детей к 

социокульурным нормам, традициям семьи обозначены одними из базовых принципов ФГОС 

ДО.  Кроме того, в Стандарте в качестве одной из основных задач деятельности ДОУ 

определяется обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Очевидно, что создать условия для позитивной социализации ребенка возможно только 

на основе диалога и партнерства с родителями. Осуществить это на практике дошкольного 

учреждения возможно посредством использования инновационных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников. Таких,   как семейные клубы. 

Осознавая важность всего вышесказанного, усилиями педагогического коллектива в 

нашем дошкольном учреждении был организован семейный клуб «Оляпкино гнездышко». 

Впервые он распахнул свои двери в 2016 году. 

Цель деятельности клуба – создание позитивного микросоциума в ДОУ, психолого-

педагогическое просвещение родителей и обмен опытом семейного воспитания. 

Деятельность клуба направлена на решение таких существующих сегодня общественных 

проблем как: распад межпоколенных связей, исчезновение семейных традиций и ослабление 

роли семьи в воспитании ребенка; неготовность семьи к воспитанию ребенка как держателя 

ценностей, реликвий, обычаев своего рода и как достойного представителя будущего 

поколения; недостаток психолого-педагогической помощи семье. 

Клуб строит отношения с семей на принципах добровольности и личной 

заинтересованности. Выстраивая программу работы семейного клуба «Оляпкино гнездышко», 

педагогический коллектив ДОУ исходит, прежде всего, из запросов родителей. Встречи в клубе 

проводятся раз в квартал. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями, а 

формы и виды взаимодействия ДОУ с семьей подбираются педагогами детского сада.  

Первая встреча клуба на тему «Давайте познакомимся!» была посвящена знакомству с 

семьями. Каждая семья в шутливой или серьезной форме, стихах или прозе, подготовила газету 

или презентацию о себе. А педагоги познакомили родителей с работой клуба, его целями и 

задачами. Встреча получилась диагностической, позволившей условно разделить  родителей на 

три группы: родители-активисты - умеют и с удовольствием участвуют в образовательном  

процессе, видят ценность любой работы детского учреждения; родители-исполнители - 

принимают участие при условии значимой для них деятельности; родители-наблюдатели. Наш 

педагогический коллектив поставил задачу - снизить количество наблюдателей.    

Вторая встреча в  клубе «Оляпкины  книжки для девчонки и мальчишки» была 

посвящена Году литературы в России. В   преддверие встречи была проведена большая 

предварительная работа: консультация «Как привить ребѐнку любовь к чтению», мастер-класс 

по изготовлению книжек малышек на тему «Безопасные сказки», акции «Книга в подарок» и 

«Светлячок». На встрече выступали специалисты  детского сада. Так музыкальный 

руководитель рассказала о пользе музыкальных сказок для детей, учитель-логопед - о 

сказкотерапии, продемонстрировав приемы работы со сказкой. Не обошли стороной и давно 

забытые диафильмы. Интересно и содержательно прошла дискуссия «О пользе книги 

электронной и  традиционной». Кульминацией встречи стал конкурс «Лучшая читающая 

семья», где родители представили опыт по приобщению детей к чтению художественной 

литературы в семье. Первое место  жюри и родители единодушно присудили многодетной  
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семье Романовых, которые впоследствии достойно представили наш детский сад на городской 

детско-родительской конференции «Открытая книга».                                                                                                                                               

Следующая встреча в клубе «Семья в моѐм сердце» прошла в форме круглого стола. 

Родители и дети заранее готовились к ней – оформили выставку рисунков, генеалогические 

древа своей семьи, подготовили презентации. Встреча проходила под девизом «Главное не 

сидеть на месте - главное быть вместе!». Дети – главные участники встречи - читали стихи о 

семье, показали сценку «Как появилось слово «семья»,  в рубрике «Говорят дети» прозвучали  

видео-рассказы о том, как они помогают родителям дома. Большое оживление вызвало  

представление родителями презентаций о своих семьях. Семьи показали, какие они дружные, 

как любят путешествовать, заниматься спортом; представили выпуск семейной газеты, в 

котором рассказали о значительных событиях в своей жизни – путешествиях по стране и миру, 

достижениях дочери в спорте, о традициях своей большой и дружной семьи. Лучший опыт 

семейного воспитания был представлен на V городском конкурсе презентаций лучшего опыта 

семейного воспитания, прошедшего на базе МАО ДО «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий».                                                                                                    

Встреча в клубе «В каждой семье свои традиции» прошла в форме семейной гостиной. 

Здесь семьи представили презентации о своих увлечениях и традициях: «Семейный отдых на 

природе»,  «Чтение в кругу семьи» и другие. В начале встречи  прозвучали видео-рассказы о 

мечтах детей. Особые теплые чувства у родителей вызвала интерактивная  игра «Мечты моего 

детства», в которой родители, передавая друг другу мягкого медвежонка, рассказывали, о чѐм 

они больше всего мечтали в детстве, и сбылась ли эта мечта. В итоге встречи родители 

построили Дом мечты, в котором они хотели бы жить.                                                                                                       

Встреча в клубе «Город, в котором я живу» была посвящена 85-летию города Березники. 

Предварительно родители с детьми посетили достопримечательности города, узнали 

интересные факты о своей малой родине. Всѐ это нашло отражение в фотовыставках 

«Любимый город глазами детей», «Неизвестные страницы города», книжках-малышках, 

изготовленных родителями. С целью привлечения жителей нашего микрорайона к соблюдению 

и поддержанию чистоты в городе была проведена акция «Зелѐный листочек». В детском саду 

прошел тематический конкурс чтецов «Березники. Мои Березники», где прозвучали стихи 

известных березниковских поэтов. Началась встреча с торжественной части: дети прочитали 

стихи о городе, исполнили  песню Л. Вахрушевой «Земляки». Руководители клуба рассказали о 

значении воспитания патриотических чувств к малой родине  у старших дошкольников. Семьи 

воспитанников представили презентации о городе, в которых рассказали о первой и главной 

улице города - улице Пятилетки; показали популярные места отдыха горожан, начиная с 

Треугольного сквера и заканчивая  современным торговым центром «Оранжмолл»; рассказали 

историю возникновения города Березники. Одной из самых запоминающихся стала 

презентация  семьи о  градообразующих предприятиях нашего города. Оказалось, что трудовой 

стаж этой семейной династии насчитывает  более двухсот лет!  

Ежегодно в начале учебного года в рамках деятельности семейного клуба «Оляпкино 

гнездышко» проходит такое социально значимое мероприятие как Единый родительский день. 

В 2017-2018 учебном году Единый родительский день «Родители реализуют ФГОС» прошел в 

форме мастер-класса «Золотая рыбка». Для всех собравшихся в зале родителей и детей его 

показали дети подготовительной к школе группы. А чтобы не устать, инструктор по 

физической культуре провела со всеми участниками веселую «парную гимнастику». 

Закончилась встреча позитивно флэш-мобом «Мы вместе»!  

В 2018-2019 учебном году родительский день прошел в форме увлекательной квест-игры   

«Пермский край люби и знай!». Тема квеста была посвящена году детского туризма  в России. 

Родители совместно с детьми путешествовали по станциям: «Туристическая», «В гостях у 

сказки», «Природная мастерская родного края», «Викторина «Родной край люби и знай». В 

конце квест-игры  каждая команда получила на память карту Пермского края с обозначением 

самых популярных мест для туризма. Закончилась встреча в клубе зажигательным флэш-мобом 

«Неразлучные друзья»!  
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Во всех группах детского сада созданы странички в социальной сети «ВКонтакте». И 

если родители по каким-то причинам не смогли присутствовать на встрече в клубе, в режиме 

онлайн они могут узнать все новости, обменяться мнениями, увидеть фото и видео, 

ознакомиться с интересующей их информацией. Или же прочитать очередной выпуск газеты 

«Оляпка-11», выпускаемый в детском саду. Здесь педагоги рассказывают о самых интересных 

моментах очередной встречи в клубе. 

Поблагодарить друг друга дети, родители и педагоги могут через «Книгу добрых слов», 

которая состоит из нескольких разделов: «Копилка добрых слов и стихов», «Поздравления 

победителям и участникам», «Мы говорим большое спасибо», «Благодарности от выпускников 

детского сада» и  другие.  

Сегодня наши родители делятся секретами семейного воспитания не только в рамках 

клуба, но и транслируют свой положительный опыт на городских детско-родительских 

конференциях: «Калейдоскоп семейных ценностей», «У кого есть бабушка и дед, тот  не ведает 

бед», «Открытая книга»; Конкурс презентаций лучшего опыта семейного воспитания и др.  

Совместно с детьми принимают активное участие в городских конкурсах и акциях: «Папа и сын 

спортом живут одним», «Девочка-весна» и др.  

Опыт показал, что в результате применения инновационных форм взаимодействия с 

семьей позиция родителей стала более гибкой, из группы сторонних наблюдателей они 

перешли в активных участников. Эмоциональное общение, участие в общем деле 

способствовало сплочению коллектива родителей, детей и педагогов. От совместных 

мероприятий в рамках клуба «Оляпкино гнездышко» выиграли все: дети начали гордиться 

своими родителями, а родители приобрели опыт сотрудничества, как со своим ребенком, так и с 

другими семьями, а также возможность подружиться. Педагоги, в свою очередь, лучше узнали 

семьи воспитанников, определили характер и меру своей помощи, а еще и сами смогли 

поучиться чему-либо. Все это вселяет уверенность в полезности начатого дела.  

По мнению педагогического коллектива, деятельность клуба «Оляпкино гнездышко» 

актуальна и эффективна, так как, решая общественные проблемы, о которых уже говорилось 

выше, мы, педагоги придаем процессу воспитания подрастающего поколения особую 

социальную направленность через сохранение традиционных семейных ценностей в гармонии с 

непрерывно меняющимся миром. 
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С.О. Рылова  

СЧАСТЬЕ В РЮКЗАКЕ ИЛИ СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ  

ЧЕРЕЗ СЕМЕЙНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Хотите, чтобы были хорошие дети - будьте счастливы.  

Разорвитесь на части, используйте все свои таланты,  

ваши способности, привлеките ваших друзей, знакомых,  

но будьте счастливы настоящим человеческим счастьем!».  

                                                                    А.С. Макаренко 

Перемены, происходящие в России в последние десятилетия, затронули не только 
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социально-экономическую, но и воспитательную духовно-нравственную сферу жизни 

общества. В связи со вступлением в силу ФГОС актуализировались сфера духовно-

нравственного воспитания личности, вопрос формирования нравственных ценностных 

ориентаций подрастающего поколения. Ведь именно дети оказываются в наиболее 

затруднительном положении, так как их мир восприятия осуществляется в тех ситуациях, когда 

прежние ценности отвергнуты, а новые ещѐ не полностью определены. 

Воспитание ценностного отношения к семье у дошкольников сегодня является одной из 

приоритетных педагогических проблем. От решения данной проблемы зависит не только 

благополучие их будущих семей, но и общества в целом. Важнейшая социальная функция 

семьи – воспитание и развитие детей, социализация подрастающего поколения, направленная 

на формирование у детей определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная 

микросреда. Образ жизни семьи в целом. 

Главная цель любой семьи – формирование нового, более лучшего и более свободного 

поколения, но выполнять эту задачу семья сможет тогда, когда она основана на духовных 

ценностях, на духовном единении. Такая семья является школой здорового чувства 

собственности, самодеятельности и инициативы, социальной помощи и верности.  

Семья, накладывает свой отпечаток на все сферы ее деятельности (быт, 

взаимоотношения, характер и содержание досуга и др.), - одна из важнейших предпосылок 

полноценного воспитания детей, а также других ее членов. Учитывая широкий диапазон 

понятия, можно предположить, что качество семейного воспитания будет во многом 

обусловлено ценностями, которых придерживаются члены семьи.  

 Семьи исповедуют разные ценности и соответственно получают различные результаты 

воспитания. Несомненно, что дети в тех семьях значительно «выиграют» в развитии, особенно 

нравственном в которых близкие им люди культивируют традиции, сами их творят, вовлекая в 

этот процесс всю семью. Семья, как и другие социальные институты, существует, воспроизводя 

традиции, исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, 

порядки, правила поведения. 

Я родитель  и педагог, и сегодня  мне хотелось бы поделиться традициями моей семьи, 

данный опыт  я активно  применяются  в работе с семьями моих воспитанников. В нашей семье 

на протяжении трех поколений путешествия по родной стране с рюкзаком является традицией. 

Путешествовали наши бабушки и дедушки, мамы и папы до сих пор путешествуют, мы 

путешествуем,   и почти во все путешествия берем своих детей , передавая эстафетную палочку 

данной традиции. 

Почему выбрана именно эта тема? Работая в детском саду я знаю, что в последнее время, 

наши дети знают достопримечательности, восхищаются красотой других стран. И это не плохо, 

если не одно НО!… Узнавая о далеких странах, они совершенно не знают о том, что находится 

у них за окном. Наш край богат  историей и  природными залежами, не похожей культурой и 

замечательными людьми. На территории нашего края есть красивейшие реки, бескрайние леса 

и горные вершины.  

Как все это богатство показать своим детям? Как воспитать любовь к малой Родине, 

чувство гордости за свою страну в которой родился?  

В нашей семье мы  решили заниматься решением этой проблемы с самого раннего 

возраста. 

  Самое первое путешествие на реку Чаньва, нашему сыну Игнату было всего 6 месяцев. 

Мы решили посмотреть, как наш ребенок будет реагировать на походные условия, как будет 

спать в палатке. Опыт оказался положительным. 

В  7 месяцев мы всей семьей отправились на фестиваль  «Зов Пармы» три дня  чудесных 

в походных условиях. 

Семейное путешествие на теплоходе до поселка быстрая стало первым водным  

путешествием Игната (8 месяцев) 

Систематические путешествия в соседний город Соликамск на экскурсии в   храмовый 

комплекс, на масленичные гуляния, на игры юношеских команд по хоккею, на день города, 

https://crash29.ru/family-values-as-a-factor-in-the-spiritual-and-moral-upbringing-of-a-child-family-values-in-the-spiritual-and-moral-education-of-preschoolers/
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дендрарий позволяют познакомить с историей родного края. Сейчас планируем посещение 

музея Соли. 

Еще одно погружение в историю края это путешествие старейший поселок Орел: 

прогулки по зимнему лесу, катание с горы возле старейшей церкви,  и знакомство со 

снегоходом, гуляние по замершей Каме.  

Но нельзя посетить Орел не проехав мимо Усолья  и Палат Строгоновых. Мы очень часто 

посещаем соседний город с богатой культурой и музейным комплексом. Всегда узнаем много 

нового и интересного. 

Неоднократно проезжая по камскому мосту на правый берег наш ребенок  интересовался 

памятником космонавтам, приземлившимся в нашем крае. И вот мы уже  едем в деревню 

Шишкино и по зимнему лесу к месту их падения. 

 Вот наш малыш подрос. И мы решили, что  пора расширить географию его путешествий 

по родному краю. Сплав по реке Березовая, где Игнат узнал, что такое катамаран, костер, 

пещеры, завел новых друзей, с которыми всегда интереснее в любом путешествии.  

Сплав по реке Колва. Здесь мой  ребенок, вместе с воспитанниками моей группы, 

познакомился  с  водопадом Алай, поднялся  на скалу Спящий Ветлан, научился грести веслом 

и ставить  палатку,  узнали, что раньше на территории нашего края было древнее Пермское 

море, по берегам которого ходили динозавры, проводили экологические акции, собирали 

батарейки и спасал ежиков. 

На обратном пути в  Ныробе посмотрели яму, где сидел Михаил Романов, ездили на 

святой источник пророка Ильи в старинное село Бигичи. 

Еще одно совместное путешествие для семей воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№74»  и МАОУ СОШ №17 по  рекам Акчим и Вишера. Игнат  увидел, на камне Писанный, 

наскальные рисунки древних людей «писанки», искал клад вместе с другими участниками 

сплава в пещере скалы Бычок.  Посмотрел на гору Ветлан и поднялся на гору Полюд, узнал 

легенды об этих богатырях Пермской земли и побывал в музее Вишерского заповедника.  

 Очень часто мы бываем на Чашкинском  озере, где мы рассказали нашему ребенку,  что 

там была найдена первая на Урале стоянка древнего человека. 

 Ребенку  5 лет пора вновь раздвинуть границы для познания и мы отправляемся в город 

Пермь в музей Россия моя история. Здесь Игнат узнал  много нового  у робота - экскурсовода о 

том, какую одежду носили в Пермской губернии.  А так же посетили выставку рисунков Моя 

Пермь и интерактивную выставку Романовы. Так как мультимедийный исторический парк 

находится на территории речного порта, Игнат вместе уже с бабушкой и дедушкой отправился 

в речное путешествие по Каме на теплоходе до города Казань, в пути он побывал в городах 

Елабуга, Ижевск, Набережные Челны, Нижнекамск, в городе Чайковский  узнал, что на реке 

Кама есть система шлюзов, она помогает проходить кораблям в тех местах, где разный уровень 

воды. 

Ребенку уже 6 лет, мы познакомили его с малой родиной Пермским краем, и решили 

показать, что такое Родина, в полном смысле этого слова, какая, она страна, в которой он 

родился и живет. Что в ней есть моря и горы, огромное количество городов и рек. И вот мы уже 

всей семьей с друзьями (которые тоже очень любят путешествовать)  едем на машине в 

Приэльбрусье, на  наивысшую точку России гору Эльбрус. А потом мы поехали по берегу 

Черного моря, съездили на 1 день в Абхазию, где наш малыш  первый раз проходил через 

таможню границы России, посетили Новоафонскую пещеру, и рассказали нашему ребенку о 

том, что у нас на Урале есть самая большая в Европе горизонтальная пещера Дивья,  и этим 

летом мы планируем познакомить с ней Игната. 

Но на море мы не загорали на пляже, а снова и снова открывали всей семьей новые 

точки на карте Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, прокатились на рафтинге но реке 

Мзымта.  

На обратном пути мы побывали на Мамаевом кургане и  увидел Родину - мать и самый 

большой комплекс Вечного огня.  
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Куда бы мы не ездили, я знаю одно, что как бы не было красиво и  интересно за границей 

родного края, у нас на Урале лучше всего. А самое главное,  еще очень много точек на карте 

Пермского края, в  которых мы  еще не побывали всей семьей.    

  Семейная ценность – это то, что отличает одну семью от другой, служит весомым 

достоянием для ее потомков, предметом гордости и уважения к старшим поколениям. В нашем 

представлении, семейные ценности - это не только семейные праздники, не только помощь, не 

только традиционные увлечения, это гораздо большее.  

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными 

институтами, так как именно в ней развивается личность ребенка. Связь с семьей человек 

ощущает на протяжении всей своей жизни, Именно в семье закладываются основы духовной 

нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и 

индивидуальные качества личности.  

Мы считаем, что традиция семейных путешествий позволяет не только открыть 

окружающий мир нашим детям,  но и способствует укреплению семьи и надеемся но то, что 

наши дети вырастут духовно богатыми, воспитанными людьми, патриотами нашей страны и не 

только продолжат но и обогатят традиции нашей семьи.   
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В.А. Рындина  

А.А. Пономарева 

 

СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Семья – это маленькая вселенная 

Жить в браке…это большой, ни с чем несравнимый труд, 

духовный труд, напряжение.  

Для этого нужна огромная духовная культура,  

духовная подготовка, школа мудрости» 

                                                                 В.А. Сухомлинский 

Семья в современном обществе играет огромную роль. В любом человеке заложено 

понятие семьи, усвоенное еще с детства: это отношения между отцом и матерью, отношение к 

старшему поколению, а самое главное – это микроклимат в семье, комфорт и уют 

родительского дома. Вот почему очень важно, чтобы ребенка с рождения окружали комфорт и 

уют, доброта, уважение и любовь; взаимопонимание и выручка. Это составные части семейных 

ценностей, которые положительно влияют на воспитание подрастающего поколения. Если 

семейные ценности и традиции существуют в семье, то ребенок в будущем построит свою 

семью, используя их. 

http://festival.1september/
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Очень часто ежедневное общение родителей с ребенком, ограничивается обсуждением 

того, что было на обед, чем занимались на занятиях, какого было его поведение. Но для ребенка 

очень важно внимание со стороны родителей, ощущение того, что его любят, прислушиваются 

к его мнению, а самое главное, его не просто выслушают, а услышат!!! 

Многие современные семьи, связанные работой, бытом, достижением профессионального 

карьерного роста, чаще всего не желают думать о том, что семейные ценности и традиции 

напрямую влияют на воспитание у ребенка положительных качеств. У многих родителей 

бытует мнение, что для ребенка достаточно заботиться о его здоровье, питании, одежде, 

создании условий для его развития. Этого недостаточно для основы его будущей семейной 

жизни. 

Всем известно, что воспитание ребенка напрямую связано с воспитанием в семье. 

Поэтому огромную роль играет взаимодействие с родителями, так как для многих родителей 

сейчас важнее, чтобы малыш рос самостоятельной личностью, а послушание и уважением к 

близким родственникам, перестало быть достоинством. Для построения работы с семьями 

воспитанников по данному направлению были поставлены цель и задачи.  

Цель: создание условий для привлечения родителей и оказания им практической помощи 

по формированию основ семейной принадлежности и  семейных ценностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи. 

2. Провести анкетирование и опрос родителей по выявлению знаний о семейных 

ценностей. 

3. Предоставить родителям теоретические знания и практические навыки для 

позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности. 

4. Способствовать созданию эмоционально благополучной атмосферы дома и в 

детском саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважении. 

5. Привлечь родителей к установлении правил, норм поведения, обычаев, традиций, 

в семье, т.е. к формированию семейных ценностей. 

Для определения дальнейшей работы и реализации, поставленных цели и задач, были 

проведены анкетирование и опрос родителей, беседы с детьми и родителями, наблюдение за 

взаимоотношениями и общением родителей и детей. После проведенного анкетирования и 

опроса родителей, стало известно, что многие из них не понимают, что такое семейные 

ценности, на какие виды они делятся, как они могут влиять на воспитание ребенка. 

Параллельно с этим проводились беседы с родителями о том, как они проводят семьей 

выходные и праздничные дни; существуют ли в семье традиции, связанные с праздниками и 

почитанием старшего поколения. А также проводилось наблюдение за взаимоотношениями 

между детьми и родителями, их умением общаться друг с другом, проявляя, или не проявляя, 

уважение друг к другу. Выяснилось, что между родителями присутствует несогласованность, 

они не всегда выслушивают мнение детей, отсутствует доверие и понимание между членами 

семьи.   

В работе с семьями воспитанников использовались активные формы работы: 

родительские собрания «Давайте познакомимся», «Ты и я - семья», где родители рассказывали 

о своих семьях, детях, об уникальности своих семей, о традициях, которые существуют в их 

семьях. Со стороны педагогов родители получили знания о классификации семейных 

ценностей, тем самым получив возможность понять, какие ценности и традиции отсутствуют в 

их семьях. Родителям раздавались памятки на темы: «Что такое семья», «Семейные ценности и 

традиции», «Правила семейной жизни».Для сохранения и возрождения нравственных и 

культурных традиций, были проведены выставки семейного творчества, где родители и дети 

совместно выполняли задание, результатом, которого становились поделки; был проведен 

мастер-класс «Новогодние снежинки», который стал продолжением организации и проведения 

фото - выставки «Семейные традиции», где семьи изготовили газеты, отражающие подготовку 

к Новому году (украшение квартиры, Новогодней елки). Участвуя в тренинге «Семейные 
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ценности», родители поняли, чем отличаются разные виды ценностей (нравственный, 

социальные, культурные, духовно-нравственные, национальные). Возрождая национальные 

семейные традиции, родителям предложили поделиться между собой национальными блюдами, 

используя электронные средства передачи информации. В честь праздника «Семьи, любви и 

верности» семьям было предложено выпустить плакаты - призывы «Семейные традиции, 

это…», где родители рассказали об уникальности своей семьи. Так же две семьи приняли 

активное участие в летней городской семейной конференции, которая проходила на базе 

МАДОУ «Детский сад №3». В парной гимнастике «Ты и я - друзья», родителям и детям 

представилась возможность проявить друг к другу взаимоуважение, доброжелательность и 

внимание. При реализации проекта «История моей семьи» родители совместно с детьми 

изучили историю своей семьи, фамилии и составили генеалогическое древо семьи, герб семьи и 

цветок семейного счастья. Данная деятельность способствовала активному сотрудничеству, 

установлению партнерских отношений, сплочению детей и родителей. 

Неоценимую роль в формировании у членов семьи направленности на мир семьи играет 

устное народное творчество, чтение художественной литературы. Родителям было предложено 

ввести семейные традиции такие, как: «Чтение перед сном», «Читаем по очереди», «Читаем 

всей семьей». Совместно с родителями был создан сборник пословиц и поговорок о семье «Кто 

с семьей дружит – тот живет, не тужит».   

Проведенная работа принесла положительные результаты: увеличилось количество семей, 

в которых появились новые традиции; у родителей появились заинтересованность и желание 

принимать участие в мероприятиях совместно с детьми. Родители предложили продолжить 

работу в данном направлении, а именно: реализовать проект «Дом - музей», результатом 

которогобудет открытие музея домашних реликвий. 

Таким образом, семейные традиции в жизни детей дают возможность оптимистично 

смотреть на жизнь, ведь «каждый день, проведенный в семье – это праздник»; ведь традиции 

будут выполнены не потому, что так надо, а потому, что так хочется членам всей семьи. 

Семейные ценности и традиции скрепляют семью, создают стабильный строй жизни, и главное 

характеризуют семью, как коллектив. 
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З.Ф. Сарварова 

  

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

«В детстве, человек должен пройти  

эмоциональную школу – школу добрых чувств. 

 Если добрые чувства не воспитаны в детстве,  

их никогда не воспитаешь…» 

                                        В.А.Сухомлинский 
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          Наш детский сад реализует основную образовательную программу ДОУ, разработанную  

на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) с 

учѐтом ФГОС ДОО. 

Одна из отличительных особенностей программы - направленность на нравственное 

воспитание, воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Прежде всего, дети должны вырасти настоящими людьми: добрыми, смелыми, 

отзывчивыми, вежливыми. Этому нужно учиться с раннего детства.  

На этапе поступления малышей в детский сад возникла необходимость создания в 

группе атмосферы домашнего тепла, уюта и заботы. И в детский сад приходят любимые 

игрушки: зайчики, лошадки, медвежата и котята. А вместе с ними начинают звучать потешки, 

песенки, стихи А.Барто, Е.Благининой, К. Чуковского. Тогда и появилась идея собрать в группе 

Мини-библиотеку, где дети и родители в любое время брали книги домой для семейного чтения. 

Мини – библиотека стала первым шагом в создании долгосрочного проекта «Талантливый 

читатель». (СЛАЙД)   

Цели:  

- Воспитание духовности, социально-нравственной культуры у детей дошкольного 

возраста через приобщение к книге и чтение художественной литературы. 

- Актуализация детского семейного чтения в сообществе родителей воспитанников. 

Задачи: 

- Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, 

понимать эмоциональное состояние, выражать свои чувства, обогащать словарный запас. 

- Способствовать установлению близких внутрисемейных контактов посредством 

участия в литературных творческих конкурсах, досуговых мероприятиях. 

- Создать мини-библиотеку художественной литературы в группе детского сада. 

- Познакомить дошкольников и родителей с творчеством пермских писателей и 

фольклорными произведениями Урала, с творчеством поэтов времѐн Великой Отечественной 

войны. 

- Способствовать осознанному выбору детей и родителей художественной литературы 

для домашнего чтения. Представить различные источники удовлетворения читательского 

интереса. 

Содержание: 

Проект рассчитан на дошкольников от 3 до 7 лет и на семьи воспитанников. 

Мероприятия проекта усложняются по мере взросления детей. Разнообразие и направленность 

их зависит от программных задач, от потребностей детей и взрослых, от календарных дат. 

Расскажу о наиболее интересных мероприятиях. 

На начальном этапе родителям было предложено пройти анкетирование с целью 

выявления воспитательно-образовательных потребностей и уровня читательской культуры. В 

младшей группе был реализован мини-проект «Мама, почитай-ка!» В результате организована 

мини-библиотека с художественной литературой для детей, собрана аудиотека, прошѐл 

совместный с мамами праздник. Так малыши и родители смогли прочувствовать ценность 

семьи в жизни человека, уважение и эмоционально-позитивное отношение к семье и близким. 

 Сейчас в библиотеке существует перечень художественной литературы в алфавитном 

порядке. Библиотека пополняется. Дети и родители записываются в «Читательский дневник» 

перед тем, как берут книгу домой, почти как в настоящей библиотеке. 

В средней группе в связи с информатизацией современной жизни не только взрослых, но 

и детей, с целью поиска новых способов чтения в нашей закрытой группе «Шустрята» 

социальной сети ВК появились материалы «Читаем с малышом» и Сайты для родителей. 

Прошла выставка рисунков по мотивам прочитанных книг.  
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В юбилейный год Победы в ВОв в рамках «Литературной гостиной» родители детского 

сада и воспитанники старших групп читали стихи поэтов времѐн Великой Отечественной 

войны. А в 2018 году ко Дню Победы мы с ребятами создали два фильма с декламацией стихов 

о войне.  Военная поэзия и проза питают детское сердце любовью и благодарностью к 

защитникам Отечества. 

Для детей старшего дошкольного возраста был разработан тематический план 

образовательной практики «Талантливый читатель». В ходе его реализации в детском саду 

были организованы выставка книг пермских авторов, викторина по творчеству В.Воробьѐва; 

прошла совместная детско-родительская встреча «Талантливый читатель» с представлением 

опыта семейного чтения. (СЛАЙД) Дети, родители и педагоги приняли участие в творческих 

конкурсах города и края, в мероприятиях в рамках краевой акции «Читаем вместе». Например, 

работает «Букроссинг», создали  «Буктрейлер по сказкам В.Воробьѐва». Сказка способствовала 

формированию определѐнных нравственных ценностей, идеала. Для девочек – это красна 

девица (умница, рукодельница), а для мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, честный, 

добрый…). Идеал ребѐнка – далѐкая перспектива, к которой он будет стремиться. Сказка – это 

противостояние добра и зла с непременной победой Добра. 

Взаимодействие с родителями воспитанников через закрытую группу «Шустрята» 

позволило оперативно передавать информацию: «Перечень художественной литературы для 

чтения и заучивания», «Читаем вместе», ссылки на Аудиосказки и Детское радио, материалы 

творческих конкурсов.  

1 февраля 2018 года были размещены фото и видео материалы о проведении краевой 

акции «Исцеление чтением» к Всемирному дню чтения вслух, где дети сначала читали вслух 

друг другу, а в этом году читали малышам. Эта акция помогла ребятам понять, что все люди 

равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

физических и психических особенностей; дала возможность проявить эмпатию, пробудила 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Завершающим мероприятием проекта будет «Театральная весна» - ежегодный смотр 

театрального творчества среди воспитанников нашего детского сада.  

Планируемые результаты: Обогащение представлений детей о разнообразии 

социального мира. Умение объяснять нравственные качества, делать моральный выбор и 

оценивать поступки свои и других. Способность договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, пытаться разрешать конфликты. 

Сейчас дошкольники умеют самостоятельно выбрать книгу для чтения, дать оценку и 

пересказать содержание,  проявляют интерес к чтению художественной и  познавательной 

литературы. 

Книга остаѐтся ведущим средством воспитания, духовного развития, становления общей 

культуры ребѐнка. 

Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребѐнка 7 лет. 
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Р.А. Свирепова 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Одним из основных направлений модернизации является деятельностный характер 

образования, получение обучающимися практического и творческого опыта с последующим его 

применением в жизни. Активно-деятельностный подход в обучении позволяет использовать 

элементы здоровьесберегающих технологий.  

Здоровьесберегающих технологий, применяемых на уроках вокала, существует довольно 

много.  

   Мы используем на занятиях определенные дыхательные и голосовые упражнения, 

которые кроме развивающих и обучающих задач, решают еще и оздоровительно-

коррекционные задачи. Это могут быть, например:  

 элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой;  

 упражнения для развития артикуляционного аппарата – скороговорки, речевые упражнения, 

артикуляционная гимнастика; 

 интонационно-фонопедические  упражнения В.В. Емельянова; 

 Я использую гимнастику А.Н. Стрельниковой – это единственная в мире гимнастика, в 

которой короткий и резкий вдох носом делается на движениях, сжимающих грудную клетку. 

Упражнения активно включают в работу все части тела (руки, ноги, голову, брюшной пресс, 

плечевой пояс и т.д.) и вызывают общую физиологическую реакцию всего организма, 

повышенную потребность в кислороде. Упражнения усиливают внутреннее тканевое дыхание и 

повышают усваиваемость кислорода тканями, а также раздражают ту обширную зону 

рецепторов на слизистой оболочке носа, которые обеспечивают рефлекторную связь полости 

носа почти со всеми органами. Улучшая общие обменные процессы, эта дыхательная 

гимнастика укрепляет весь организм ребенка, делает его здоровым. Восстанавливает 

нормальное физиологическое дыхание через нос и закрепляет навык правильного дыхания, 

тренирует мышцы, участвующие в дыхании, увеличивает дыхательный объем и жизненную 

емкость легких, улучшает дренажную функцию бронхов, положительно влияет на обменные 

процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани. 

 Иногда, в начале занятий вокалом, у кого-то на уроке начинает кружиться голова – это 

происходит от глубокого и частого дыхания, либо не хватает общей выносливости организма. 

Значит нужна общеукрепляющая аэробная нагрузка: бег, аэробика, лыжи, ролики, велосипед, 

плаванье.  

 Кроме выше сказанного на своих уроках я использую упражнения для 

развития артикуляционного аппарата, правильное произнесение звуков обеспечивается 

http://docs.cntd.ru/document/450243979
https://www.pkdb.ru/gk-novosti.html
https://www.pkdb.ru/gk-novosti.html
http://lastochkinognezdo.blogspot.com/2014/05/7-8.html
http://permkrai.ru/news/v-prikame-proydet-kraevaya-aktsiya-istselenie-chteniem/
http://permkrai.ru/news/v-prikame-proydet-kraevaya-aktsiya-istselenie-chteniem/
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благодаря хорошей подвижности органов артикуляции. Работа по развитию основных 

движений органов артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной 

гимнастики. Цель артикуляционной гимнастики — выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

 Комплекс упражнений для развития артикуляционного аппарата. 

Скороговорки: 

1.Проворонила ворона вороненка. 

2.Хорош пирожок, внутри творожок. 

3. Расскажите про покупку…. 

4. Три сороки тороторки…. и т.д. 

 Вокалотерапия. 

В своей работе я использую не только артикуляционную гимнастику, но и интонационно-

фонетические упражнения В.В.Емельянова. Основная цель интонационно-фонетических 

упражнений – активизация фонационного выдоха, т.е. связь голоса с дыханием, (отличающимся 

по энергетическим затратам от обычного речевого). Осознание действий мышц, участвующих в 

голосообразовании и формирование навыков управления этими действиями. 

 Интонационно-фонетические упражнения В.В.Емельянова дают: 

 Расширение диапазона; 

 Значительное увеличение силы звучания голоса у каждого ребенка; 

 Полетность; 

 Улучшение вибрато; 

 Большую певучесть звука; 

 Свободу; 

 Раскрепощенность певческого звучания и певческого процесса в целом. 

 Вокалотерапия в целом укрепляет мышцы артикуляционного аппарата, улучшает 

дикцию, развивает речевую активность. Ускоряется постановка основных вокальных навыков, 

увеличивается сила звука, расширяется диапазон звучания голоса. 

 Ученые обнаружили, что во время пения в головном мозге вырабатываются особые 

химические вещества, благодаря которым человек ощущает покой и радость. По их мнению, 

пение приводит в движение находящиеся в мозге «молекулы, ответственные за эмоции» 

поэтому с помощью пения можно не только выразить, но и вызвать те или иные чувства. 

        В процессе пения укрепляется певческий апппарат, певческая установка способствует 

воспитанию хорошей осанки. Научно доказано, что музыка повышает иммунитет, улучшает 

обмен веществ, приводит к снижению заболеваемости. По наблюдениям отечественных 

педагогов, те дети, которые посещают уроки вокала, меньше болеют и даже начинают лучше 

учиться по другим предметам. 

   Научными исследованиями доказано, что  «просто» пение от души в течение 20 – 30 

минут ежедневно оказывает исключительно положительное воздействие на организм человека.  

Оно активизирует умственные способности, развивает эстетические и нравственные 

представления, слух, память, речь, чувство ритма, внимание, мышление, укрепляет лѐгкие и 

весь дыхательный аппарат. Вокалотерапия является исключительно эффективным 

антистрессовым средством.  

 Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. Обладатели сильного голоса, 

как правило, имеют крепкое здоровье. Правильное вокальное дыхание способствует хорошей 

вентиляции легких, уменьшению застоя крови в сосудах, лучшему насыщению ее кислородом. 

Это нормализует работу всех внутренних органов и благотворно влияет на цвет лица и тонус 

кожи. Благодаря постоянной тренировке мышцы лица надолго сохраняют свой тонус, не 

поддаваясь возрастным изменениям. Необходимость постоянного участия лицевых мышц в 

формировании высокой певческой позиции, не дает лицу принять угрюмое, уставшее 

выражение. 
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 Пение – это радостное ощущение молодости в любом возрасте. Отличное средство для 

снятия внутреннего напряжения и самовыражения, оно улучшает здоровье, формирует такие 

полезные для жизни качества, как умение управлять своими эмоциями, достойно держаться в 

обществе, не поддаваться депрессии. Поющие люди мгновенно находят друзей среди 

единомышленников. 

Поэтому, я желаю Вам – пойте чаще и ваша жизнь будет ярче! 
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 О.А. Сиротина 

  

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  

В ДОУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. За 

последние годы состояние здоровья детей постоянно ухудшается. Это вызвано рядом факторов: 

ухудшение экологической обстановки, некачественная вода, химические добавки в продуктах 

питания, электронно-лучевое, «металлозвуковое» облучение детей (компьютерные игры, 

длительное пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов); значительное 

ограничение двигательной активности, и т.д. 

Как укрепить и сохранить здоровье детей? Каким образом способствовать формированию 

физической культуры ребѐнка? Как привить навыки здорового образа жизни? Когда это 

начинать? Как помочь подрастающему ребѐнку реализовать своѐ право на здоровье и 

счастливую жизнь? Ответ волнует как педагогов, так и их родителей.  

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь 

развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот в этот период 

идѐт интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Вот почему, так важно сформировать привычку к здоровому образу жизни в 

дошкольном возрасте. 
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Охране здоровья детей посвящена отдельная статья Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273, в которой говорится о том, что «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 

организуют и создают условия для охраны здоровья обучающихся, для профилактики 

заболеваний и оздоровления детей, для занятия ими физической культурой и спортом, 

пропагандируют и обучают навыкам здорового образа жизни» (глава 4, статья 41). Поэтому,  

одной из важнейших задач дошкольного учреждения является  сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у воспитанников основ здорового образа жизни и 

ответственного отношения к сохранению собственного здоровья. 

Успешное решение задач по укреплению здоровья ребенка, используя 

здоровьесберегающие технологии, стало для меня профессиональным интересом.  

Я уделяю особое внимание обучению дошкольников навыкам здорового образа жизни, 

применяя на практике традиционные и инновационные здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, подвижные оздоровительные и народные (дворовые) игры, закаливание, 

бодрящая гимнастика, оздоровительный массаж в сухом бассейне и т. п.  Выбирая формы 

работы с детьми в этом направлении,  я прекрасно понимаю, что формирование потребности в 

здоровом образе жизни должно вестись легко и незаметно, ненавязчиво, но всегда с 

удовольствием и искренней заинтересованностью со стороны, как взрослых, так и детей. 

В своей работе я часто использую игры и упражнения, с использованием нестандартного 

оборудования. 

 Забавные мешочки для метания, разноцветный канат, яркие ходули, «моталочки», 

воздушные платочки-все это вызывает огромный интерес у детей. Мне, хотелось бы, показать 

вам небольшой сюжет, в котором отражена моя работа в этом направлении. 

Большое значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе 

жизни оказывают подвижные игры, которые дают не только положительный эмоциональный 

заряд, но и развивают физические качества ребенка, стимулирует его умственную активность.  

К, сожалению, современные дети знают очень мало подвижных игр, в основном, свободное 

время они проводят  за компьютером и телевизором. Старые добрые дворовые игры! Пожалуй, 

их  можно приравнять к инновационным формам работы, так как, они забыты и  современные 

дети не знают такие игры, как «Резиночка», «Царь – картошка», «Лапта», «Тише едешь – 

дальше будешь – стоп!», «Ручьи»  и многие др. Поэтому, я очень часто провожу с детьми  

«Вечера дворовых игр», где знакомлю ребят с правилами игр своего детства.  Как показывает 

практика, такие мероприятия  очень нравится ребятам, и, они с удовольствием включаются в 

процесс игры. И, мне, как педагогу, всегда приятно слышать, что Сережа на даче научил своих 

друзей играть в игру «Одиннадцать», а Лена в деревне с девчонками «скакала на резиночке».  

Но, нужно помнить, что здоровый образ жизни - это не только активная двигательная 

деятельность, но и правильно (с пользой) организованный досуг. Здорово, когда у ребенка 

кроме планшета есть другие увлечения. Считаю, что одно из интереснейших увлечений 

дошкольника являются шашки. Это очень древняя игра, но и в наше время она не утратила 

своей популярности. Развитие мышления, смекалки, логического мышления, усидчивости, воли 

к победе-все это ШАШКИ! Популяризируя эту замечательную игру среди дошкольников, мы с 

коллегами в рамках ЛОК организовываем в нашем ДОУ турниры по шашкам среди 

воспитанников старших и подготовительных к школе групп. А, в феврале 2019 года, в 

преддверие Дня Защитника Отечества, на базе нашего детского сада мы провели кустовой 

шашечный турнир. В турнире приняли участие 8 дошкольных учреждений г. Березники. 

Очень важно помнить, что большое влияние на уровень здоровья детей оказывает семья. 

Повышение педагогической компетентности родителей в воспитании здорового ребенка через 

вовлечение их в совместную деятельность, внедрение современных форм работы с семьей и 

социумом по формированию потребности воспитанников в здоровом образе жизни очень 

важный аспект в жизни дошкольника. 

В работе с семьей я использую  как традиционные, так и нетрадиционные формы работы:   
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- «Дни открытых дверей» (родители могут присутствовать на любом оздоровительном и 

физкультурном занятиях, на утренней гимнастике и, даже принять в ней участие (например 

«Зарядка с мамой »); 

- «Дни здоровья» (совместные праздники и развлечения, целью которых является 

пропаганда здорового образа жизни. Например: «День воздушных шаров», «Моя спортивная 

семья», «Джунгли зовут!» и др.);  

-  Выпуски семейных газет «Путь к здоровью», «Мы выбираем спорт»; 

- Родительское собрание «Семья – здоровый образ жизни», целью которого стало 

формирование у родителей ответственности за здоровье своих детей и свое здоровье, 

мотивации к здоровому образу жизни.  

Вовлечение родителей в такие формы досуга, когда они вместе с детьми бегают, прыгают, 

соревнуются, полезно всем, а особенно детям — это создаѐт хороший эмоциональный настрой 

и дарит огромную радость от взаимного общения.  

Использование различных форм работы  по здоровьесбережению приводит не только к 

сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. Только здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт 

в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, 

всех ее свойств и качеств. 

Среди всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить 

который нельзя ничем. Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо 

учились, год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не 

только знающими, но и здоровыми. 
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Т.В. Сивцева 

  

КРЕАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ТЕАТРАЛИЗОВАНО – ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ТНР 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования интеллектуального и художественно – эстетического воспитания, 

выразительности речи ребѐнка. Театральная деятельность неисчерпаемый источник развития 

чувств, знаний,  способ приобщения к духовному богатству. В результате ребѐнок познаѐт мир 

умом и сердцем, познаѐт радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

неуверенности в себе. В душе каждого ребѐнка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует 

его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, 

совершенствует речь. Актуальность избранной нами темы на современном этапе очевидна: 

педагогика из «дидактической становится развивающей», а значит использование элементов 

театрализации, импровизации в процессе обучения и воспитания детей становится всѐ более 

заметным, являясь одним из перспективных направлений педагогической мысли. Мы 

поддерживаем те педагогические идеи, суть которых сводится к единой концепции: развитие 
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ребѐнка может быть понято как активный процесс самосознания, деятельного творения 

маленьким человеком собственной личностной биографии. А помочь ему должен взрослый - 

педагог, связанный с ним едиными узами содействия и сотрудничества.  

В ходе театрализованной  деятельности мы реализуем следующие задачи: 

1. Расширять представления детей об окружающей действительности. 

2. Развивать память, мышление, воображение, внимание. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей. 

4. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

5. Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать. 

6. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя игровые импровизации. 

7. Учить детей правильно оценивать свои и чужие поступки. 

8. Развивать умение использовать игровые импровизации в самостоятельной деятельности.  

Конечно же, использование театрализованных игр в работе учителя логопеда и 

воспитателя логопедической группы  проходит поэтапно.  

На первом этапе, диагностируя детей,  используем игровые упражнения, направленные на 

выработку мимики и пантомимики для выявления творческого потенциала воспитанников.   

На втором этапе вводим игры и упражнения на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции,  четкой дикции, разнообразной интонации и 

эмоциональной выразительности. Для этого мы используем популярное в современное время 

пособие -  лепбук, наполняемость которого варьируем в зависимости от решаемых задач. 

Дидактическое пособие «Бабочки на лугу» применяем для развития силы и продолжительности 

речевого выдоха. 

«Театр настроения» и «Волшебные очки» для обучения азбуке выражения эмоций, 

пособие «Три медведя» для развития звуковысотного слуха и владения интонацией и многое 

другое. 

На третьем этапе переходим к драматизации стихов, прибауток, потешек, выступлению на 

городских конкурсах и фестивалях. Ежегодно участвуем с детьми в этнографических 

фестивалях детского творчества. В 2017 году рамках участия в этнографическом фестивале 

«Истоки коми-пермяцкого народа», мы подготовили с детьми драматизацию отрывка 

стихотворения  Ивана Сурикова «Вот моя деревня». На данном этапе дети заранее заучивают 

тексты, затем разыгрывают их, используя настольный или пальчиковый театр.  

В 2018 году приняли участие в татаро-башкирском фестивале «Перезвон талантов» с 

фрагментом-инсценировкой  татаро-башкирской сказки «Ленивая внучка». Каждый раз при 

подготовке детей  к этнографическим фестивалям, мы знакомим детей с культурой и бытом 

народности, которой посвящен фестиваль, с национальным колоритом, играми, музыкальным и 

фольклорным творчеством. 

Мы заметили, что у детей вызывает большой интерес самостоятельное изготовление 

русских народных кукол, масок, декораций, афиш и других реквизитов к театральным 

постановкам. Игрушки, изготовленные самими детьми, имеют наибольшую воспитательную 

ценность,  развивают ручные умения, эстетические качества и  творческие способности.   

На этом же этапе активно проводим с детьми игровую театрализованную совместную 

деятельность. Сюжет к ней прост –  либо «День Рождение», либо «Путешествие». Главная 

особенность - что материал заранее не разучивается, дети по ходу совместной деятельности 

имеют возможность перевоплотиться и разыгрывать роль, то есть проявить творческий 

потенциал. Педагог – только направляет детей и активно участвует в деятельности. 

Четвертый этап – переход   к более сложному виду деятельности — драматизации 

рассказов и сказок. Считаем, что 4 этап является наиболее показательным и содержательным в 

вопросе  приобщения детей к театрально-фольклорному творчеству.  

Данная работа ведется нами  в системе.  Процесс сотрудничества строится на принципах 

партнерства, диалогичности, взаимодополняемости и преемственности. После разработки 

сценария какого-либо мероприятия, мы активно обсуждаем его и распределяем детские роли. 
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Зачастую проводим совместные мастер-классы по изготовлению атрибутов, под руководством 

музыкального руководителя.  

Театрализованная деятельность ведется нами в разных аспектах нашей работы. Мы 

систематически участвуем в конкурсах и фестивалях, проводим открытые занятия для 

родителей и педагогов, проводим инсценировки внутри группы и детского сада. В октябре 

этого учебного года в рамках проекта «Читаем вместе», нами была поставлена сказка 

С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке» с детьми старшего возраста. Мы отредактировали 

текст сказки, добавив вымышленных персонажей, для того, чтобы каждому ребенку досталась 

роль, и каждый родитель смог увидеть своего ребенка на «сцене». Предварительно совместно с 

воспитателем отрабатывали с детьми интонации  конкретных персонажей, их мимику, жесты и 

походку, затем дети менялись ролями. А итогом творческого процесса стал счастливый финал 

сказки, т.е. кошка не «съела» мышонка, а лишь напугала его. Предметно-развивающая среда 

была пополнена различными костюмами и шапочками героев. 

В феврале нами было проведено итоговое занятие для родителей «Путешествие в сказку 

«Гуси-лебеди» по итогам работы за первое полугодие с вновь поступившими детьми старшей 

группы. Данная деятельность являлась бинарной, так как два педагога решали единую цель – 

систематизация и обобщение имеющихся знаний у детей, но для ее реализации каждый 

использовал свои ведущие задачи, опираясь на театрализованную деятельность.   

Данная деятельность была показана на ГМО учителей-логопедов в рамках 

взаимопросмотров  открытых занятий  и нашла положительный отклик среди коллег. За основу 

мы взяли классическую форму – «путешествие». Я выступила в роли сестрицы Алѐнушки, а 

Татьяна Владимировна – в роли рассказчицы. Дети выручали братца Иванушку, встречая на 

пути сказочных персонажей – яблоньку, печку, речку, избушку Бабы Яги и по ходу выполняя 

различные задания.  

Предметно-развивающая среда пополнилась новыми играми и реквизитами для занятия в 

форме сказки: русская печь, народный головной убор – кокошник, дровяная поленница, а также 

яркая мультимедийная презентация, которую разработала Татьяна Владимировна. 

Музыкальный руководитель, который также сотрудничает с нами в тесном тандеме, подобрал 

яркое музыкальное оформление к данному мероприятию, что сделало его еще более сказочным.  

В марте прошло года в рамках участия в городском конкурсе «Театральные звездочки», 

нами была поставлена и показана сказка в стихотворной форме  «Каша из топора». В оригинале 

в сказке участвуют два героя – бабка и солдат, но мы отредактировали ее и добавили новых 

героев – «ребятню». А также  Корову Буренку, как одного из героев. Для создания декорации 

использовали образ деревенской избы, где немаловажную роль занимала русская печь, которая 

была изготовлена своими руками с добавлением спецэффекта, а также костюм на корову  

изготовлен своими руками. 

Хочется сказать еще о том, что каждый раз, готовя какую-либо постановку, мы тщательно 

продумываем атрибуты развивающей среды  конкретно к каждой постановке. На примере 

нанайской сказки «Айога», думали, как обыграть быт нанайского чума.  В подготовке костюмов 

к данной сказке были привлечены родители. Сказка удалась, во многом благодаря предметам 

развивающей среды. Отрывок из нее даже показывали по местному телевидению.  

Стараемся показывать приготовленные нами инсценировки как можно большей 

аудитории зрителей: приглашаем сотрудников детского сада, детей из других групп, а также 

показываем наши инсценировки на городских мероприятиях. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся целостной картины мира, включающей в себя формирования выразительности 

речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. При участии в 

театрализованных играх у детей формируются представления о событиях из жизни людей, 

животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. 

Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной 

культуре, литературе, театру. Театрализованные игры позволяют детям думать, делать выводы, 

анализировать. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей незаметно 
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активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, эмоциональная и 

интонационная выразительность. У ребенка улучшается диалогическая речь, ее грамматический 

строй, так как перед ребенком стоит задача сказать четко, ясно.  

На протяжении многих лет педагогический коллектив нашей группы занимается 

развитием у детей творческого потенциала средствами театрально-игровой деятельности. Мы 

считаем, что театрально-игровая деятельность, различная по видам, требуют от организаторов 

отказа от жестких условий проведения, стереотипных комментариев, формализованного 

подхода.  
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Г.Ш. Скорюпина 

  

ТВОРЧЕСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ, КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для развития познавательных и 

творческих способностей детей. Для дошкольников характерна познавательная активность, 

интуиция, яркость восприятия образов. Ребѐнок  обладает повышенной чувствительностью к 

влиянию окружающего мира, нестандартным мышлением, воображением. Он социально 

активен, отзывчив. Взрослым необходимо помочь детям осознать свою индивидуальность, 

направить развитие таким образом, чтобы особенности ребѐнка были востребованы обществом.  

Работа воображения – это выход за пределы  границ личного опыта ребѐнка, путь  к 

познанию окружающего мира. Ведь дети воспринимают мир, как игру, в которой реальность 

удивительным образом переплетается с выдумкой. 

Расширяя свой кругозор, ребѐнок учится управлять своим воображением, планировать 

свою деятельность. Вся эта работа создаѐт благоприятные условия для формирования у детей 

мыслительных операций; совершенствует логическое мышление; активизируют внимание, 

речь, восприятие. То есть происходит развитие интеллектуальных способностей ребѐнка. 

Можно сказать, что интеллект является основой, фундаментом, на который ложатся остальные 

способности человека.  

Как известно, дошкольник и игра  - это синонимы. И я, как педагог, полностью согласна с 

китайскими мудрецами, которые говорили «Покажи - и я запомню, дай попробовать – и я 

пойму». Все творческие игры, которые я использую в работе  можно преобразовать, дополнить 

новыми вариантами, что всегда эмоционально воспринимаются ребятами. 

Казалось бы, простые игры « Найди такой же», «Из чего сделано», «Что чем было» могут 

вызвать у ребенка с ОВЗ определенные трудности, но когда задание дает любимый герой, 

который всегда поможет и поддержит, ребенку все удается.  

Играя с солѐным тестом, кинетическим песком, глиной дети учатся анализировать 

свойства, делать простые выводы. Создавая копии реальных предметов, ребѐнок запоминает 

форму и пропорции. Воплощая в поделке свои фантазии – он развивает творческое 

воображение, осуществляет мечты и желания. 

Среди игр, которые служат средством развития познавательной активности 

востребованными в моей практике остаются игры Б.П. Никитина (технологии «Ступеньки 

творчества»),  логические блоки З. Дьенеша, цветные палочки Кюизенера, сказочные 

лабиринты и квадраты В. Воскобовича;  различные головоломки типа «Танграм» или 

«Колумбово яйцо». Здесь активизируется мышление, речь, воображение, внимание, память. 
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Знакомая многим поколениям игра «Мозаика» помимо складывания картинок по готовым 

образцам, помогает научить ребѐнка ориентироваться на плоскости. Мы придумываем новые 

картинки, выкладываем буквы - цифры, геометрические и шахматные фигуры. 

В игре «Составь сказку» дети, работая в паре, придумывают коротенькие сюжеты по 

опорным картинкам. Например, про  солнышко и облачко или тучку и радугу, капельку и 

снежинку.  

В любой из игр я могу  отследить и ненавязчиво направить эмоциональную 

составляющую, помочь ребѐнку с самовыражением. Игры в парах «Знакомство», «Я начну, а ты 

продолжишь» способствуют налаживанию коммуникативных связей ребѐнка с партнѐрами по 

игре. Выкладывание мнемотаблиц к стихотворениям и песенкам, составление сказок по 

опорным картинкам помимо развития воображения и речи, учит детей договариваться, 

находить приемлемый компромисс. 

Игры художественной направленности помогают выявить индивидуальные способности, 

интересы ребѐнка, формируют интерес к творческому созиданию. Это – выкладывание дорожек 

из разных материалов по схеме, после – придумывание новых схем. Игра «Сложи узор» также 

одна из любимых детьми.  Старшие дети с интересом придумывают новые силуэты, загадывают 

друг другу загадки. Моделирование из бумаги и массы для лепки, разнообразные конструкторы 

– всѐ это даѐт богатый простор для фантазии. С интересом мои воспитанники выкладывают 

изображения из цветных шнурочков, гибкой (синельной) проволоки. 

Особый интерес у ребят вызывает театрализация. Здесь ребѐнок в полной мере может 

проявить себя, примерить маску персонажа, выразить внутренние переживания, проиграть 

предложенную ситуацию либо придумать новый поворот знакомого сюжета (старый добрый 

ТРИЗ). В игре «Забавная семейка» дети выступают за гномов, проигрывая разные сюжетные 

линии. Эти же гномы учат детей различать и составлять цвета и оттенки; ориентироваться в 

окружающей обстановке; передавать изменения настроения в зависимости от смены ситуации. 

В творческих, сюжетно-ролевых играх («Путешествие», «Дом Моды») сюжет может выступать, 

как одна из форм интеллектуальной деятельности, так как дети проигрывают воображаемую 

ситуацию, приходят к какому-либо практическому результату. 

В ходе педагогического процесса  видно, что благодаря использованию в работе 

разнообразных развивающих игр, обучение детей проходит в привлекательной и доступной для 

них форме. Это, в свою очередь, способствует возникновению благоприятных условий для 

развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала дошкольников. 

Ведь, если игра нравится, то ребѐнок будет играть с удовольствием и, соответственно, 

повышать свой уровень развития. 
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А.Р. Слюсаренко 

  

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«От того, как прошло детство,  

кто вѐл ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  

от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш»  

                                                              В.А.Сухомлинский 

В настоящее время государственная семейная политика в России является важной 

составной частью социальной политики. 

Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р утверждена «Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», которая 

представляет собой целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных 

на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, 

сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, 

повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление 

семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей.   

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются оплотом 

государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего России. Все мы 

прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и есть основа 

полноценного общества. 

Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших 

самых сокровенных ценностей. Именно в семье закладываются такие общечеловеческие 

ценности, как чувство патриотизма, любви и уважения к близким, щедрости, ответственности 

за свои поступки. 

А вот традиции – это то, что делает на самом деле каждую семью уникальной. Ведь 

традиции сплачивают всех членов семьи. Традиции в семье живы, пока мы их чтим, бережем и 

передаем из поколения в поколение. Ведь на самом деле, пока живы и чтимы семейные 

традиции, не прервется связь поколений. 

Именно в семье человек находит поддержку, любовь, защиту, надежду на будущее. 

Поддержать семью духовно, сделать ее жизнь интересней с помощью книги и общения – одна 

из главных задач. Именно в дошкольном учреждении мы учим детей и родителей ценить, 

сохранять и возрождать семейные традиции. 

Я поделюсь опытом своей работы и познакомлю с наиболее интересными формами 

работы с детьми и родителями в данном направлении. Давно утерянной традицией является 

семейное чтение. Как известно, чтение способствует расширению кругозора, формированию 

любознательности, познавательных потребностей и интересов, а также  укрепляет стремление 

овладевать знаниями и желание учиться. 

 В рамках краевого проекта «Читаем вместе» мы провели детско-родительскую 

читательскую конференцию «Книги поколений» по творчеству Э.Успенского. В конференции 

приняли участие родители и дети старшей и подготовительной к школе группы. Самым 

главным вопросом конференции было то, что современные ребята читают все меньше и 

меньше. Таким ненавязчивым способом мы стараемся прививать любовь детей к чтению.  

Участники этой конференции выступили в творческих группах «Литературоведы», 

«Кинокритики», «Художники», «Корреспонденты». Творческая группа «Литературоведов» 

рассказали о писателе Э. Успенском и представили книги, которые он написал для детей. 

Выступили «Кинокритики», которые рассказали о создании фильмов по книгам 

Э.Успенского. Ребята, прочитав рассказы и сказки или посмотрев мультфильм, тоже 

попробовали себя в роли художников-оформителей. На конференции была презентована 

персональная выставка Варвары Чемовой. «Корреспонденты» провели видео-анкетирование  и  
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предоставили результаты своего труда – видеоролик «Какие фильмы по произведениям 

Э.Успенского вам запомнились больше всего». 

 Новая форма работы с родителями и детьми вызвало интерес у всех участников 

конференции. В течение всего мероприятия шло активное обсуждение и обмен опытом. 

Родители и дети задавали  вопросы, дополняли друг друга. В ходе мероприятия было интересно 

узнать, что взгляды ребят и старшего поколения совпадают, а проблемы остаются одними и 

теми же во все времена, и решать их нужно сообща. Эти мероприятия помогают укрепить связь 

поколений.  Семейные праздники помогают детям лучше узнать своих родителей, а родителям 

– открыть что – то новое в своих детях.  

Отдых всей семьей - это время когда вам дарит дополнительную возможность делать что - 

то вместе и получать от этого яркие эмоции. Когда ребенок с детства привыкает к семейным 

праздникам и традициям у него создается позитивное отношение к будущему. Например, 

традиция «Семейные выходные». Ребенок с радостью ждет воскресного отдыха на природе или 

поездки на дачу, в музей, театр, готовиться к прогулке по городу. В рамках «Зимней 

оздоровительной кампании» на Советской площади города мы провели развлечение «Зимние 

забавы в Ледовом городке» с целью: повышения интереса к активному семейному отдыху и 

потребности в здоровом образе жизни у детей и их родителей. Дети и родители приняли 

активное участие в зимних подвижных играх: «Снежная метель», «Горка, яма, сугроб», 

«Зимний лабиринт», «Перетяжки с Зимой», «Новогодний шар», «Следуй за мной», «Зайка 

беленький сидит», «Белые медведи», «Мороз – Красный нос», «Карусель». Развлечение 

способствовало сплочению всех участников образовательного процесса - детей, родителей, 

воспитателей; привлечению родителей к активному участию в жизни детского сада.  

 Большой интерес и активное участие проявили родители и дети в создании мини-музея 

«Народная кукла» в детском саду в рамках городского фестиваля «Я поведу тебя в музей». 

Мини-музеи давно стали неотъемлемой частью развивающей среды в дошкольном учреждении. 

У детей вызывают живой интерес экспонаты, с которыми можно играть, наблюдать за тем, как 

они появляются. Музей тряпичных кукол, созданный в нашей группе, помогает знакомить 

детей с народными традициями. Русская тряпичная кукла считается одним из самых 

загадочных символов России. На примере народной игрушки можно расширить знания детей о 

традициях в использовании кукол, повысить интерес к изготовлению разнообразных кукол и 

использованию их в детской деятельности, воспитывать бережное отношение к культуре своего 

народа. После консультации «История и традиции народной куклы» наш мини – музей 

«Народная кукла» пополнился экспонатами: кукла «Столбушка – мамочка», «Кукла на ложке», 

«Подорожница», «Зайчик на пальчик», «Бабка характерная», «Веснянка», «Ангел», «Сынок», 

«Птичка», «Бессоница» и др. В рамках данного проекта были проведены мероприятия с детьми 

и родителями мастер – класс «Народная кукла Колокольчик», практикум «Пальчиковые игры и 

упражнения с носовыми платочками», детский мастер-класс «Куклы Мартинички», «Кукла из 

платка». Дальнейшая работа по развитию мини-музея будет продолжена, мы не 

останавливаемся на достигнутом этапе. 

В моей копилке педагогических идей есть еще несколько интересных и эффективных 

форм, такие как: семейные встречи «Загляните в семейный альбом…»,  педагогический проект 

«Увлечение моей семьи», тематические недели «Папин апрель» и «Мамины пятиминутки»,  

которые бы я хотела реализовать в своей практике. 

Несмотря ни на что, в современном мире семья остается величайшей ценностью. Ведь 

семья – это главное, что мы создаем в своей жизни.  Семья это место где, храниться любовь и 

теплота сердец. А семейные традиции дают нам возможность почувствовать, что на земле есть 

место, где нас любят и ждут. 
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С.Ю. Сметанина 

  

 НРАВСТВЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ЭКСКУРСИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Одной из приоритетных задач современной школы является воспитание гражданина своей 

страны - патриота. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования говорится о необходимости активизации процесса воспитания. Портрет 

выпускника начальной школы, представленный в данном документе, включает в себя такие 

личностные характеристики младшего школьника: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир   и т.д.  

Следовательно, важнейшей педагогической задачей  сегодня является воспитание 

патриотизма. 

Одной из самых доступных и обширных сфер развития патриотических качеств личности 

ребѐнка является краеведение. По мнению авторов Касимовой и Яковлева, «воспитание 

патриотизма через краеведение - это многогранный и сложный процесс, который расширяет 

кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к творческой 

деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе 

профессий» [3, 25]. 

Для реализации патриотического направления мною разработана программа по 

краеведению «Юные краеведы» (с 1 по 4 класс), целью которой является воспитание 

гражданских и патриотических чувств через формирование интереса к истории своего народа, 

его традициям и культуре. Программа  ориентирована на историческое краеведение 

посредством проведения экскурсионной работы. Имеет модульное строение: родной город, 

знакомимся с профессиями, флора и фауна Пермского края, историческое прошлое, культура и 

традиции и т.д. 

С научной точки зрения историческое краеведение - это всестороннее изучение какой-

либо территории, объекты которого - историческое и культурное развитие субъектов Пермского 

края. Одной из  форм, позволяющей построить целостную систему историко-краеведческого 

образовательного пространства,  является экскурсионная работа. 

Экскурсии усиливают интерес к изучаемому, конкретизируют имеющиеся знания, дают 

возможность повысить свой интеллектуальный уровень, развивают наблюдательность, 

способствуют разностороннему развитию личности, позволяют учащимся лучше узнать 

Пермский край.  

Ученый – экскурсионист В.А.Герд [5] классифицирует экскурсии для учащихся начальной 

школы по формам проведения:  

• экскурсия- урок 

• экскурсия-прогулка 

• экскурсия-консультация  

• интерактивная экскурсия   

• экскурсия-тур 

 Согласно данной классификации в своей работе наиболее часто использую экскурсии-

уроки, проводимые в музеях.  В  нашем городе Березники  и Пермском  крае на протяжении 

последних лет реализуется программа  «Музей - детям», направленная на популяризацию 

музеев. В   Березниковском историко-художественном музее  для учащихся начальных классов  

подготовлены более десяти познавательных программ с самой различной тематикой. Особенно 

детям понравился урок-экскурсия: «Праздник Почемучки», где любопытный Почемучка открыл 

интересные факты из истории появления первых книг. На уроке-экскурсии по теме: «Самое 

доступное искусство»  ученики моего класса познакомились  с декоративно-прикладным 

искусством и попробовали себя в роли мастеров росписи декоративных досок. Новая 

историческая экспозиция музея дала уникальную возможность для проведения поисковой 
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квест-игры. В ходе игры необходимо было пройти четыре этапа-станции: «Археология»,  

«Орел-городок», «Крестьянская изба», «Военный госпиталь», где детей ждали  приятные 

сюрпризы  и интересные интеллектуальные и творческие задания. Опыт  моей работы  

подтверждает целесообразность проведения уроков в музее с учетом его профиля или 

использования отдельных экспозиций в различных классах при изучении определенных тем 

учебной программы по окружающему миру, литературному чтению, изобразительному 

искусству, технологии. Используемые на уроках-экскурсиях документальные материалы,  

наполняют учебный процесс более конкретным содержанием, оказывая при этом большое 

эмоциональное воздействие на учащихся.  

Так посещение  Березниковского  историко-художественного музея позволяет 

познакомить учащихся с историей, природой родного края, с известными людьми, с ветеранами 

ВОВ нашего города. Самым ценным является то, что помимо обширного  материала, 

представленного в экспозициях  музея, дети получают возможность пообщаться с 

непосредственными участниками изучаемых событий на уроках-экскурсиях. По моему мнению, 

целесообразным продолжением посещения музеев, становится организация проектной 

деятельности учеников, продуктами которой становятся проекты, содержащие сведения о 

замечательных людях – воинах, тружениках, писателях, художниках, которые жили или живут 

в нашем городе и крае. Хочу назвать наиболее удачные темы музейных уроков – экскурсий по 

историческому краеведению: «Историческое прошлое Пермского края», проведенного в музее 

Древности города Перми;  «День веселой тетрадки» в музее-усадьбе князей  Голицыных в 

городе Усолье.  

Оздоровительно-воспитательные цели преследуют экскурсии-прогулки. Так как данный 

вид экскурсии является одной из форм отдыха, то в ходе еѐ проведения мною применяются 

методы и средства организации досуга. Такую возможность в нашем городе Березники дает 

посещение музея исследовательского туризма ДДЮТЭ. Учащимся моего класса особенно 

нравится проводимая мною в  каждом  классе прогулка-экскурсия по теме «Школа 

Безопасности», где ученики  сами могут моделировать жизненно важные ситуации и искать 

пути их решения. Экскурсионные прогулки направлены на формирование у обучающихся 

познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

поскольку развивают наблюдательность, обогащают  новыми представлениями и понятиями об 

окружающей жизни.  

Неподдельный интерес вызывают у детей интерактивные экскурсии. Так как на этих 

экскурсиях ребята не просто слушают, а становятся активными участниками событий. Детям 

выдаются костюмы или предметы быта, которыми можно воспользоваться, разыгрывая мини - 

спектакли. Помимо обучающих и воспитывающих функций, интерактивные экскурсии несут в 

себя большой заряд положительных эмоций, дети учатся действовать в коллективе. Примером 

интерактивной экскурсии может служить «Капустник на Руси», проводимый сотрудниками 

музея детского клуба «Сильвинит». Через интерактивную игру дети приобщаются к 

культурному наследию, устному народному творчеству, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, фольклору, народным играм. Я считаю, что использование такой 

формы способствует соприкосновению детей с народной культурой, которое послужат 

прочным фундаментом для их духовного развития. 

 Помимо интерактивных экскурсий одной из эффективных форм являются экскурсионные 

туры. Туры  по Пермскому краю для младших школьников расширяют горизонты детских 

знаний и направлены на комплексное изучение исторического краеведения.  Наиболее полно 

проникнуться процессом становления пермской территории можно посещая  так называемые  

«Центры  Пермской цивилизации». Такие города как Чердынь, Соликамск, Усолье занимают 

здесь первые  места. В Чердынском краеведческом музее имени А.С. Пушкина, мои ученики, 

участвуя в программе  «Узник земли Чердынской»,  узнали много интересных фактов из жизни 

семьи  Романовых, увидели историческую реликвию национального значения - оковы 

М.Н.Романова. Незабываемые впечатления остались у детей, когда они с колокольни храма 

Иоанна- Богослова и Вятского городища увидели живописный вид на излучину реки Колвы, 



221 
 

пермские  холмы и горы, среди которых ярко выделяется гора Полюд. Экскурсионные туры в 

«соляные столицы» - Соликамск и Усолье - познакомили детей с духовной культурой 

Прикамья: архитектурой, иконописью, духовной музыкой. Удивительным открытием стал для 

учеников Музейный комплекс города  Соликамска - Наклонная Колокольня, Дом Воеводы со 

внутристенными ходами, Богоявленская церковь с уникальным иконостасом. На основе 

приобретенных знаний дети создали интересные макеты древних городов. Ученики моего 

класса получили много интересной информации об известном роде  Строгановых в 

экскурсионном туре в городе Усолье. Посещая Усольский  исторический  музей, дети  смогли 

поучаствовать  в театрализованной экскурсии. Прогуливаясь по улочкам  «Уральской  

Венеции», дети увидели на противоположном берегу свой родной город Березники. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: последовательное проведение разных 

по форме экскурсий приводит к тому, что учащиеся осознают необходимость уважительного 

отношения  к людям и их традициям, обычаям, на основе чего определяют свое отношение к 

Родине.  Но самым важным показателем, несомненно, является потребность самого ребенка 

активно участвовать во всех делах на благо окружающих людей, на благо родной природы, 

наличие у него гордости за свой народ и свою Родину [4, 41]. 

Следует отметить, что экскурсионная работа способствует формированию у младшего 

школьника целостной картины мира, раскрытию и развитию способностей детей, возможности 

осознать  себя гражданином и патриотом. Следовательно, нравственно-патриотическое 

воспитание посредством экскурсионной педагогики представляет  собой конструктивную 

альтернативу традиционной организации  историко-краеведческого образовательного процесса 

в школе. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОУ В СОВМЕСТНУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ  ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

 В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества детей, имеющих 

недостатки в физическом и психическом развитии. Проблема рождения здорового ребенка, его 

воспитания и обучения давно вышла за рамки медицинской и превратилась в социальную. 

 По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи за 

последние десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось: снизилось 

количество детей 1-й группы здоровья  и увеличилось число детей, имеющих различные 

отклонения в состоянии здоровья2-я группа  и хронические заболевания 3-я группа.  

 Вызывает тревогу тот факт, что к моменту поступления в школу наблюдается тенденция 

роста хронической заболеваемости у детей. Наиболее перспективным путѐм обновления 

содержания дошкольного образования, на мой  взгляд, является системная интеграция 

психолого-педагогических и естественных наук с целью создания единого информационного 

http://www.webkursovik.ru/


222 
 

пространства для обучения основам здорового образа жизни, формирования мотивации к нему 

и коррекции нарушенных функций детей дошкольного возраста. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт рассматривает дошкольное 

детство как важный, самоценный этап в общем развитии человека. Одной из главных 

предпосылок для обеспечения полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

является здоровье. Впервые здоровье определено, как составляющее и важный результат 

образования. 

 Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются все морфологические 

и функциональные структуры, определяющие потенциальные возможности взрослого человека.  

 Поэтому на этапе дошкольного возраста, когда жизненные установки детей ещѐ 

недостаточно прочны и нервная система отличается особой пластичностью, необходимо 

формировать мотивацию на здоровье и ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). 

 Важную роль играет семья, которая совместно с ДОУ является основной, социальной 

структурой, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к 

ценностям ЗОЖ.  

 Известно, что ни одна, даже самая лучшая программа и методика не может 

гарантировать полноценного результата, если еѐ  задачи не решаются совместно с семьей, если 

в ДОУ не создано детско – взрослое сообщество (дети – родители – педагоги), для которого 

характерно содействие друг другу, учѐт возможностей и интересов каждого, его прав и 

обязанностей. Важным результатом является расширение кругозора детей в вопросах 

сохранения здоровья и организации ЗОЖ, повышение уровня психофизических способностей и 

общего уровня здоровья. 

 Детско – родительский  проект: Зимние виды спорта.  

 Актуальность проекта:  

Ухудшение здоровья подрастающего поколения, низкий уровень представлений о здоровом 

образе жизни, о спорте. 

  Гипотеза:   

Охрана здоровья подрастающего поколения в нашем обществе имеет большое государственное 

и социальное значение. Именно дошкольный возраст является важнейшим периодом, когда 

формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы физического, 

психического и социально-нравственного здоровья. 

Вид проекта:  информационно–игровой. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный. 

Сроки реализации: 2 недели 

Участники    проекта: дети средних групп № 6, № 5, воспитатели, родители. 

Цель  проекта: 

приобщение детей к здоровому образу жизни через знакомство с зимними видами спорта. 

Задачи проекта: 

• познакомить детей с зимними видами спорта и зимними забавами, активизация и обогащение 

словаря по теме; 

• способствовать физическому развитию детей:  их силе, выносливости,  ловкости и быстроте; 

• развивать стремление детей сохранять и укреплять своѐ физическое здоровье; 

• способствовать активному вовлечению  родителей  в совместную  деятельность, становление  

культуры здорового образа жизни в семье; 

• приобщать  детей  к здоровому  образу  жизни. 

Формы  реализации  проекта: 

Беседы:  

«Что такое спорт?» 

 «Зимние виды спорта»; 

Рассказ: «Мой дедушка Хоккеист». ( История из личного примера мальчика Алексея Бубнова). 

Физкультминутки. Театрализованные этюды. Подвижные игры. 
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Рассуждалки  детей  на темы: « Что такое спорт?», «Зачем нужно заниматься спортом?», «Какие 

виды зимнего спорта вы знаете?» 

Художественно – продуктивная  деятельность.   

Пластилинография:  «Лыжник»;  работа с раскрасками  по зимним видам спорта. 

Рассматривание иллюстраций:  «Зимние игры и забавы»;  «Зимние виды спорта»; 

рассматривание предметов необходимых для занятия  зимними  видами  спорта. 

Разучивание чистоговорок о спорте  и стихов. 

Презентация зимних видов спорта. 

Интерактивная игра: « Кому что нужно?» 

Тематическое развлечение:  «Зимний спорт»   с гр. №6 и гр. №5(средний возраст). 

Катание  на санках, лыжах, коньках. Игра в Хоккей. 

Фотовыставки и фотогалереи: «Зимние спортивные развлечения  с родителями» «Спорт в 

нашей семье»,«Мы выбираем спорт». 

Анкетирование родителей:«Зимние виды спорта». 

Консультации для родителей: «Глядите, Лыжник!».«Как гулять с пользой для здоровья». 

Мастер – классы от родителей: «Игра с мячом – Баскетболл», « Игра в Хоккей». 

1-ый этап проекта: 

Рассуждалки детей о спорте….. 

Рассуждалки детей о том для чего нужно заниматься спортом….. 

Рассуждалки детей о зимних видах спорта…. 

 Рассказ  Алексея  Бубнова  -  «Мой Дедушка  -  ХОККЕИСТ!» 

2 – ой этап проекта: 

Чтение   чистоговорок и стихов о спорте.  

Рассматривание иллюстраций  о зимних видах спорта. 

Рассматривание атрибутов  зимних видов спорта. 

3-ий этап проекта: 

Тематическое развлечение:  «Зимний спорт»   с гр. №6 и гр. №5 (средний возраст). 

Ожидаемые результаты: 

сформированы  представления  детей о зимних видах спорта; 

пополнился словарный запас спортивными терминами; 

повысился уровень мотивации к занятиям физической культурой. 

родители вовлечены в единое пространство: «Семья – Детский сад». 

ознакомление детей  с  главными  правилами  безопасности. 

 Мною  совместно с родителями  и  детьми  реализованы следующие проекты: «Вместе 

весело играть!», «Наши спортивные соревнования», где  мы вместе с родителями участвовали в 

5 Верхнекамской  спортивно – оздоровительной встрече: «Папа и я защитники земли» в г. 

Усолье, участвовали  в  городских  Спартакиадах  по плаванию и бегу, лыжным соревнованиям, 

где получили хорошие результаты. В проекте:  «Наше лесное путешествие» мы с детьми 

совершили восхождение на гору и там же на лесной площадке провели  спортивные 

соревнования.  Посещение спортивных площадок у нас в микрорайоне МЖК стало уже 

традицией в любое время года. Участие в городском чемпионате ползунков «Вперѐд малыш – 

2018!» ещѐ больше сблизило родителей и детей хотя мы там и не заняли призового места. 

Участие в социальной акции добра: «Сохраним пчелу – сохраним планету» способствовало 

творческому всплеску  для родителей, так как после участия в театрализованном представлении 

они с огромнейшим интересом создавали очень яркие и выразительные работы на пенном 

картоне.  Реализация проекта: «Моя малая Родина»  была проведена через тематические 

экскурсии по оздоровительным центрам нашего микрорайона МЖК  (Фитнес Центр и 

Оздоровительный Центр Прасковья). Участие  родителей  в Фестивале Зимних Дворовых игр 

дало свои положительные результаты.  

 Совместное участие родителей в конкурсах,  как на уровне нашего дошкольного 

учреждения, так и на городском уровне  и краевом,  тоже стало неотъемлемой частью нашей 
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групповой традиции.  Родители очень творчески подходят к выполнению работ. По итогам 

конкурса всегда дети получают подарки, родители дипломы и благодарственные письма. 

 Участие нашей группы совместно с родителями  в  V  Межрегиональном  фестивале 

«Русского комара» принесло 2 место  и 3 место в  конкурсе детской моды «Писк моды», а также 

ещѐ и в 6 Межрегиональном  фестивале «Русского комара» стало уже традицией. 

 Городской конкурс  на лучший наряд среди молодых семей  г. Березники «Девочка 

весна»  принѐс 1 место. 

 Результатом всех форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников стало 

установление доверительных отношений между педагогами и родителями и продуктивное 

сотрудничество в вопросах формирования у детей сознательного отношения к здоровью. 

 Поэтому важнейшая задача каждого педагога дошкольного образовательного 

учреждения — организовать педагогический процесс, таким образом, чтобы воспитывать 

ценностное отношение к своему здоровью у каждого дошкольника. 

 Свое выступление хочется закончить словами  В. А. Сухомлинского: «Забота о здоровье 

невозможна без постоянной связи с семьѐй»                                                  
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К.Н. Старцева 

  

МЕТОДИКА СКАЗКОТЕРАПИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ И 

ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

Сказки – это не только отличный способ подготовить ребенка ко сну после долгого дня. 

Эти выдуманные невероятные истории позволяют общаться двум столь разным мирам – 

взрослым и детям – на одном, понятном всем языке.  

Сказки помогают избавить ребенка от множества страхов, тиков, проявления агрессии, 

энуреза и многих других недугов тем, что будут работать не с симптомами, а с причинами, по 

которым у ребенка возникли те или иные проблемы. 

Сказки обладают несколькими функциональными особенностями: 
1. Текст сказок способен вызвать эмоциональный резонанс и у детей, и у взрослых. Сказочные 

образы воздействуют сразу на 2 уровня психики – сознательный и подсознательный. 

2. Качественно подобранная метафора. Ее идея может заключать в себе описание жизненно 

важных явлений, постановку целей, жизненно важные ценности или описывать внутренний мир 

автора 

3. Сказка несет собой символическую информацию о том, как научиться прощать и как 

правильно построить отношения с окружающими, как приобрести дружбу и любовь, и ценить 

их, какие этапы придется преодолеть для самореализации девочкам и мальчикам, женщинам и 

мужчинам, с какими трудностями можно столкнуться по жизни и как научиться их 

преодолевать, кто создал наш мир и как этот мир устроен, какими ценностями нужно 
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руководствоваться по жизни, а также какие изменения происходят с людьми в разные периоды 

жизни. 

Типы сказок 
Принято выделять 6 основных видов сказок, каждые из которых имеют свое 

предназначение и особое терапевтическое воздействие: 

1. Художественная сказка. Эти сказки заключают в себе многовековую мудрость, которую 

народ вкладывал в них благодаря собственному горькому опыту. Сюда же относятся авторские 

истории, которые представляют собой по сути те же сказки, притчи, мифы. Художественная 

сказка оказывает дидактическое, психотерапевтическое и психокоррекционное воздействие.  

2. Народная сказка. Самые старые народные сказки принято называть мифами. Самой старой 

основой сказок и мифов считается единство природы и человека. В древнем сознании было 

принято оживлять человеческие отношения и чувства (горе, любовь, страдание и т.д.), 

персонализировать их.  

Они классифицируются по сюжетам: 

Сказки о животных и о взаимоотношениях с ними. Интересен тот факт, что дети до 5 лет 

отождествляют себя с животными и стараются во многом на них походить, поэтому в данном 

периоде жизни им будут более понятны и близки именно сказки о животных, жизненный опыт, 

заключенный в историях о зверях. 

Бытовые сказки. Они часто рассказывают о сложностях в семейной жизни, а также 

предлагаются решения конфликтов. Они знакомят нас с небольшими семейными хитростями, 

которые позволяют сделать жизнь лучше.  

Сказки о превращениях, трансформациях.  Такие истории прекрасно подходят для работы с 

теми, у кого занижена самооценка, или же для работы с приемными детьми. 

Страшные сказки. В этих сказках присутствует разная нечисть – вурдалаки, ведьмы, упыри и 

прочие. У всех народов в детской субкультуре отводится особое место сказкам-страшилкам, 

которые позволяют детям самостоятельно лечиться. Такой метод самотерапии предлагает 

ребенку множество раз воспроизводить и переживать страшную ситуацию в сказке, благодаря 

чему дети избавляются от накопленного напряжения и овладевают новыми способами 

реагирования на проблему.  

Волшебные сказки. Эти сказки идеально подходят для детей 6–7-летнего возраста. Именно 

волшебная сказка помогает создать в подсознании «концентрат» мудрости и усвоиться 

информации о духовном развитии личности. 

3. Авторская художественная сказка. Для успешной борьбы со внутренними переживаниями 

лучше всего выбирать авторские сказки. Несмотря на то, что в них находится слишком большое 

количество собственных проекций и переживаний автора, это позволяет ребенку глубже 

проникнуться проблемой и найти способ ее решения.  

4. Дидактическая сказка. Нередко в форме этих сказок оформлены различные учебные 

задания.  

5. Психокоррекционная сказка. Собственно, это сказка, помогающая скорректировать те или 

иные шаблоны поведения детей. Но для того, чтобы она привела к ожидаемому результату, 

необходимо придерживаться основных принципов при ее создании: 

 В ее основе должна лежать та же проблема, что и у ребенка, но завуалированная, без 

прямого сходства с ней. 

 В сказке необходимо предложить ребенку замещающий опыт, с помощью которого 

ребенок может выбрать тот или иной вариант действий для того, чтобы решить свою 

проблему. 

Психокоррекционные сказки предназначены для мягкого, ненавязчивого, не агрессивного 

воздействия на детей.  

6. Психотерапевтическая сказка. Этот тип сказок раскрывает для ребенка скрытый смысл 

происходящих событий. Такие истории помогают ребенку увидеть происходящее под другим 

углом. Они не всегда могут быть истолкованы однозначно и у них не всегда должен быть 

счастливый конец, но они обладают удивительной глубиной и проникновенностью.  



226 
 

Основные методы сказкотерапии: 

1. Рассказывание и сочинение сказки 
Любой сказочный рассказ уже сам по себе обладает терапевтическими свойствами. 

Причем рекомендуется именно рассказывание сказки, а не ее прочтение. Так как именно во 

время рассказа у взрослого есть уникальная возможность наблюдать за переживаниями ребенка 

в процессе занятий с ним. 

2. Рисование сказки 
После прочтения рекомендуется нарисовать сказку, слепить ее при помощи пластилина или 

глины, представить в виде аппликации.  

После вторичного прочтения сказки и предложения снова порисовать на эту тему, можно 

заметить, что ребенок будет рисовать уже более спокойно, будут использованы более светлые 

краски. 

3. Изготовление кукол 
Любое, даже самое банальное изготовление куклы приравнивается к процессу медитации, 

потому что в процессе производства (шитья) изделия случается изменение личности. Кроме 

того, в ходе процесса у детей существенно возрастают способности к концентрации, 

развивается воображение и мелкая моторика рук. 

Во время изготовления куклы у ребенка включается механизм проекции, замещения или 

идентификации, а это значит, что только сам процесс помогает ребенку добиться невероятных 

результатов. 

Создание куклы помогает снять нервное перенапряжение. 

4. Мастер сказок 
Автором данной методики является психолог Т. Д. Зенкевич-Евстигнеева. 

Согласно этой методике, существует 10 основных архетипов. Собственно, архетипы 

изображены в виде колоды 50 карт. Каждая карта обладает своим уникальным значением. К 

колоде прилагается инструкция, которая помогает истолковать общее значение выбранной 

карты, предлагает вопросы для размышления, дает задания для детей и взрослых. 

 В своей работе я использую книгу Ольги и Олега  Хухлаевых «Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми». В книге представлены терапевтические сказки для 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими те или иные нарушения 

психологического здоровья или другие психологические трудности - в общении, адаптации к 

школе. Представлена типология нарушений психологического здоровья, а также методика 

работы со сказками. 

 В следующем году мы с коллегой планируем запустить проект по сказкотерапии для 

работы в семье. Каждую неделю мы будем давать родителям конверт, в котором будет по одной 

терапевтической сказке и задание к ней. Работать со сказкой они будут в течение недели. 

Данный проект еще находится в разработке. Думаю, в следующем году на конференции мы 

сможем представить проект и предварительные результаты. 

Помните также о том, что ваша сказка – это своеобразная поддержка ребенка в сложной 

ситуации. Таким образом вы даете ему понять, что вы прекрасно понимаете его переживания и 

чувства в данный момент, что вы всегда готовы помочь ему справиться с ними, но вместе с тем 

крайне важно научиться решать проблему самостоятельно. А ведь для этого достаточно только 

направить мысль ребенка в нужное русло! 

Для того чтобы начать применять сказкотерапию, необходимо тщательно подготовиться – 

просто взять и на ходу сочинить историю нельзя, иначе в лучшем случае она может просто не 

возыметь воздействия на ребенка, в худшем – усугубить проблему, заставить ребенка уйти в 

себя. Также необходимо тщательно готовиться для того, чтобы уметь толковать полученные 

результаты правильно. 
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Е.А. Стрельцова  

О.В. Калинина 

  

СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ «ПЕРМСКИЙ 

КРАЙ – КРАЙ СОВМЕСТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ВОСПИТАНИЮ 

СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования обязывает педагогов и 

родителей стать равноправными и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи 

и детского сада, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверия. Это требует от 

педагогов построения нового содержания и форм взаимодействия с детьми и родителями.  

Так появилась идея создания Туристическо-краеведческого календаря для родителей на 

2019 год «Пермский край – край совместных путешествий». Календарь, разработан для 

родителей и детей старшего дошкольного возраста с целью ознакомления с историей родного 

края, красотой Уральской природы, а также для совместного туристического отдыха детей и 

родителей в любое время года. Среди многообразия мест, где можно насладиться отдыхом, не 

стоит забывать и о чудесных уголках Урала, которые не только завораживают красотой 

природы, но и притягивают своей историей.  

Календарь дает семье возможность познать и увидеть удивительную красоту родного 

края. Все, что нас окружает: воздух, вода, солнце, растения, природные объекты и 

достопримечательности – тесно связаны между собой и человеком. Это большой дом, в 

котором мы живем и важно вызвать у детей желание изучать, любить и беречь этот дом. 

Впечатления о родном крае, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и зачастую 

влияют на отношение человека к своей Родине. 

Цель: Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности ДОУ, 

оказание им помощи в нравственно-патриотическом воспитании, формировании основ 

экологической культуры ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

 обогащать практический опыт родителей способами и методами активного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста; 

 содействовать формированию и поддержке у родителей позиции субъектности 

(собственной активности) как основного механизма воспитания и развития ребенка; 

 поддержать образовательные инициативы родителей как первых и основных 

воспитателей детей в развитии собственной психологической и педагогической 

компетентности; 

 содействовать развитию культуры детско-родительских отношений и партнерских 

отношений семьи и детского сада. 

Календарь располагается в приемной и включает: двустороннюю обложку, содержащую 

краткую аннотацию; общие рекомендации по использованию календаря с указанием возраста; 

описание системы используемых в календаре условных обозначений; описание 3 разделов 

календаря (каждый из которых рассчитан на 12 месяцев календарного года). 

Календарь составлен и структурно оформлен по определенным разделам: 

 Раздел «О чем расскажет календарь» («календарная сетка» 12 месяцев 2019 года, с 

выделением достопримечательностей: 

 на 12 страницах раздела календаря представлена «календарная сетка» (365 дней 2019 

года) в хронологической последовательности; 

 в календарной сетке цветом выделены места (и объекты), туристические маршруты для 

детей, являющимися значимыми.  

Раздел «Интересные места и объекты Пермского края»: на 12 страницах раздела 

Календаря (в каждом месяце) представлено краткое описание содержание выделенных мест и 

объектов, детских туристических маршрутов. Содержание описания понятно для всех 
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участников образовательных отношений (дети и родители) в соответствии с их возрастными 

возможностями, отвечает требованиям логической последовательности изложения материала. 

Описание имеет иллюстративное сопровождение в виде фото, соответствующих требованиям 

логической последовательности изложения материала. В этом разделе мы предлагаем посетить 

красивые места Пермского края (например, архитектурно-этнографический музей деревянного 

зодчества «Хохловка»), побывать на экскурсиях. Из поколения в поколение передаются 

семейные традиции, ничто так не сплачивает семью как традиции, которые являются 

определенными правилами поведения. Они помогают человеку быть понятым, проявлять 

заботу о других людях. Благодаря традициям в доме формируется благоприятный 

психологический климат, добрые взаимоотношения между членами семьи.  

 В дальнейшем мы планируем строить работу с родителями в рубрике «Есть идея!» 

(креативные идеи проведения праздника в семье), «Добро пожаловать» (желающие родители 

приходят в группу, рассказывают о праздниках, становятся участниками творческой 

мастерской, организатором викторины и других видов совместной деятельности), «Вместе 

интересно!» (родители делятся опытом организации семейного выходного: семейные чтения, 

прогулки на природу и по улицам родного города, экскурсии в музей и др.). На будущий год 

планируется размещать на сайте детского сада, в информационных уголках для родителей 

анонсы совместных мероприятий детского сада и семьи (в соответствии с планом 

взаимодействия: собрания, праздники, соревнования, концерты, выставки, экскурсии и пр.), а 

также рекомендации для их подготовки. 

Критериями результативности данной работы является создание качественно новых 

отношений между родителями, детьми и педагогами: 

 повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения, 

раскрытие их творческого потенциала через активное участие в мероприятиях, проявление 

инициативы в организации и проведении мероприятий для детей; 

 повышение уровня и качества родительского общения через постоянный обмен опытом 

семейного воспитания «Есть идея!»; 

 повышение уровня личного общения семей через организацию семейных прогулок и 

туристических походов. 

 

 

 

В.И. Сюзева 

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
Будьте добрыми, если захотите; 

Будьте мудрыми, если сможете; 

Но здоровыми вы должны быть всегда. 

                                               Конфуций 

 Очень  часто мы считаем самым главным  материальный и познавательный аспект, не 

беря во внимание эмоциональную и физическую стороны. Да еще и удивляемся, что ребенок не 

делится с нами своими эмоциями и чувствами, не интересуется нашим мнением, не видит в нас 

друзей, способных понять и помочь. В данной публикации мы рассмотрим условия для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий в системе взаимодействия 

«учитель–ученик». 

 Согласно классификации, принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

понятие «здоровье» включает в себя: 

 физическое здоровье, подразумевающее бодрое и хорошее самочувствие; 

 психическое и эмоциональное здоровье; 

  социальное и индивидуальное здоровье; 

 здоровую окружающую среду. 

При этом все названные аспекты неразрывно связаны между собой.  
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По мнению современных ученых источниками утомления, которые могут вызвать 

отклонения в эмоциональном и физическом развитии детей являются: 

1. закрытые ограниченные пространства, недостаток  общения с природной  средой 

обитания; 

2. жесткие формы излучения: электронно-лучевое, «металло-звуковое», мерцающе- 

световое и т.д.; 

3. большое количество  познавательной информации на фоне статичного пространства; 

4. гиподинамия на фоне моторно-закрепощенных  состояний организма; 

5. угасание эмоциональных составляющих  в общении между педагогом и детьми. 

 Итак, в современном мире такие  понятия «здоровье», «эмоциональное благополучие» не 

являются в обществе приоритетными. «Цель оправдывает средства» –  в погоне за 

интеллектуальными знаниями мы забыли о здоровье физическом. 

 В психологическом словаре» (под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского) 

психологическое здоровье определяется как состояние (или характеристика) душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения и 

деятельности [5, с.301]. 

 В связи с переходом на новые образовательные стандарты  повышаются требования со 

стороны общества к личности преподавателя, его роли в учебном процессе.  От учителя 

требуется творческое отношение к работе, владение педагогическими техниками (речью, 

выразительными средствами общения, педагогическим  тактом). Повышенная 

продолжительность рабочего времени и высокая степень напряженности и ответственности 

способствуют ухудшению психологического здоровья. По данным НИИ медицины, к неврозам, 

связанным с профессиональной деятельностью, склонны около 60% учителей. 

 Как могут освоить здоровьесберегающие  технологии современные дети? Прежде всего,  

это пример  учителя. Если педагог будет активно придерживаться здорового образа жизни, то и 

ученики последуют его примеру. Например,  можно использовать следующие  

здоровьесберегающие технологии: профилактические (ароматерапию); компенсаторно-

нейтрализующие (физминутки); стимулирующие (создание ситуации успеха); информационно- 

обучающие (пропаганда здорового образа жизни).  

 Необходимо обращать внимание на соблюдение гигиенических норм: световой режим, 

проветривание кабинета, ростовая мебель, оформление доски мелом жѐлтого цвета, утро 

начинать   с комплекса физических упражнений (утренней гимнастики). 

 В сохранении и укреплении здоровья важную роль играет активный образ жизни. Из-за 

отсутствия необходимых физических нагрузок человек все больше и больше времени проводит 

в сидячем или лежачем положении. Без работы мышцы слабеют и постепенно атрофируются. 

Уменьшаются сила и выносливость, нарушается обмен веществ, что приводит к ожирению. 

Ежедневные  пешие прогулки (не менее 10 000 шагов) способны снять симптомы гиподинамии. 

Кроме пеших прогулок, очень полезна  езда на велосипеде (сжигается до 700 калорий в час) и 

плавание.  

 Регулярной заботы требуют и глаза. Тренировка зрения необходима для снятия 

зрительного утомления, особенно после работы на близких расстояниях при чтении и письме, 

работе на компьютере. Существует много простых  упражнений для глаз, например: моргание, 

движение глазами вверх-вниз, из стороны в сторону, вращения, переход  взгляда с ближнего 

предмета на дальний и обратно и др.  Для развития координации движений  данные упражнения 

лучше выполнять  в положении стоя. 

 Таблица Шульте - таблица случайно расположенных чисел и обычно состоит из цифр и 

букв. Это упражнение способствует развитию скорочтения, потому что улучшает периферийное 

зрение,  помогает развивать память и устный счет. Во время самого просмотра сосредотачиваем 

взгляд только на центре таблицы и ищем цифры от 1 до 25. Глазами делать минимум движений, 

стараться использовать только периферическое зрение, которое необходимо для ускорения 

чтения. 
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Для снятия зрительной утомляемости на занятиях могут  быть  использованы   следующие  

тренажеры:  

 Плакаты −схемы зрительно-двигательных траекторий (рис. 1). На нем с помощью 

специальных стрелок указаны основные направления, по которым должен двигаться взгляд в 

процессе выполнения физкультминуток; вперед-назад, влево-вправо, по и против часовой 

стрелки, по ―восьмерке‖. Каждая траектория имеет свой цвет. Это делает схему яркой, 

красочной и привлекает внимание. Упражнения выполняются только стоя, при выключенном 

электрическом освещении.  

 

 
 

Рис. 1. Схемы зрительно-двигательных траекторий 

 

 Тренажер со зрительными метками (рис. 2). В различных участках класса фиксируются 

привлекающие внимание яркие объекты — зрительные метки. Ими могут служить игрушки или 

красочные картинки. Расположены они по углам. Игрушки (картинки) подобраны с таким 

расчетом, что вместе они составляют единый зрительно-игровой сюжет (например, из 

известных сказок). Один раз в 2 недели сюжет меняется.  

Для активизации организма, в том числе общего чувства координации и равновесия, 

упражнения рекомендуется выполнять только в положении стоя.  

 

 
 

Рис. 2. Тренажер со зрительными метками 

 

C целью коррекции зрения учащихся можно проводить игру «Волшебная точка»(рис. 

3).Педагог  обращается к детям: Сидим, смотрим, слушаем. Наша волшебная точка может 

выполнять команды: 

 Глазками передвигаем точку по таблице из одного окошка 

в другое согласно командам: вверх, вправо, вниз, влево. Где, в каком окошке наша точка? 

  Закрыли глаза и мысленно двигаемся с точкой. 

  Управляем точкой молча. (Педагог показывает направление указкой. Ученики соотносят 

жест учителя с местонахождением точки.) 

Следующий элемент здоровьесберегающих технологий –   массажная игрушка-вертушка.  

Благодаря оптической иллюзии, происходит впечатление движущегося изображения. Тауматро́п 

-  игрушка, состоящая из двух карточек с рисунками, нанесѐнных с разных сторон. При 

быстром вращении эти рисунки воспринимаются как один. 
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Для одного тауматропа понадобится два круга и одна палочка. Вырезанные  круги  

склейте их между собой, вставив между ними палочку (изготовление игрушек). Это очень 

интересная  игрушка —  ее еще называют «вращающееся чудо». Устройство это было 

изобретено в начале 19 века. Кроме радости, удивления, это еще и игровой самомассаж 

ладоней. Массаж позволяет повысить активность  и скоординировать деятельность как левого, 

так и правого полушарий мозга. 

Советский  профессор С.М. Громбах отмечал: «Учитель многое может, и, если все, что 

он может сделать для укрепления здоровья школьников, он осуществляет, дети вырастут 

такими, какими мы все хотим их видеть – хорошими, умными и здоровыми» [4, с.7]. 

Таким образом, создавая комфортные условия в системе взаимодействия «учитель–

ученик», владея современными приемами организации урока и динамических пауз, зная 

возрастные  психологические  особенности, мотивы и интересы школьников, мы дадим им 

качественное образование и сохраним здоровье не только им, но и себе. 
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С.Г. Тедеева 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность государственных органов и 

общественности по формированию у граждан и должностных лиц правосознания и правовой 

культуры. 

Вопросы правового воспитания особенно актуальны для современного российского 

общества. Ещѐ не так давно в нашей стране существовала система правового воспитания, 

которая охватывала все сферы нашей жизнедеятельности: работали университеты правовых 

знаний, лектории, существовали организации, занимающиеся правовым воспитанием 

населения, действовал институт народных заседателей, развивалась сеть народных 

дружинников, первичную профилактику осуществляли товарищеские суды и т.д. Таким 

образом, действовал правовой всеобуч, способствующий формированию правовой культуры, 

уважительному отношению к законам. 

С принятием концепции модернизации образования право вновь становится 

приоритетным, т.к. обеспечивает социализацию учащихся, формирует основы правовой 

компетентности, необходимой для жизни в современном обществе. Школа должна стать 

первичным звеном в системе правового образования и воспитания. Велика роль  в привитии 

правовых норм и родителей, как участников образовательного пространства. Невозможно 

правовое воспитание и без участия государства, т.к. именно государство определяет политику в 

области образования и воспитания подрастающего поколения. Таким образом, активнейшими 

участниками правового образования и воспитания являются педагоги, родители, дети и 

государство. 

Как построить образовательный процесс, чтоб он давал определѐнные результаты? 
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В первую очередь необходимо повысить уровень правовой грамотности педагогов и 

родителей, как ведущих трансляторов правовой культуры. В этом могут помочь правовые 

лектории, вебинары, школы правовой грамотности, различные курсовые программы и 

самообразование. В результате педагоги должны овладеть педагогическими и 

психологическими методиками обучения праву, уметь проводить диагностику 

несовершеннолетних с девиантным поведением, защищать права и законные интересы детей, 

оказывать социально правовую помощь семьям, проводить консультации для родителей, 

оказывать помощь в решении межличностных конфликтов. Ну, и, конечно же, педагог должен 

знать свои права и обязанности. 

Учитель имеет право на: защиту профессиональной чести и достоинства; участие в 

управлении школой, высказывания в корректной форме о деятельности работников школы; 

выдвижение своей кандидатуры на выборные должности; свободный выбор и использование 

методик обучения и воспитания; установление требований к учащимся на занятиях; отказ от 

административных поручений не связанных с его должностными обязанностями; 

конфиденциальность дисциплинарного расследования; обращение к уполномоченному по 

правам участников образовательного процесса и любые вышестоящие организации; на 

предупреждение о замене уроков заранее; оплату труда в нерабочие дни в двойном размере; 

защиту от неоправданного вмешательства законных представителей ребѐнка в образовательный 

процесс. 

Учитель обязан: добросовестно выполнять должностные инструкции, трудовой договор, 

устав школы; соблюдать этические нормы поведения; уважать личность ребѐнка; уважать права 

учащихся на выражение своего мнения; поддерживать дисциплину, исключая психическое и 

физическое насилие; повышать свой профессиональный уровень; вести учѐтно-педагогическую 

документацию; своевременно выставлять оценки; дежурить по школе, согласно графику; 

принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев с учащимися; 

отпускать ребѐнка из школы во время  занятий только при наличии записки от родителей или 

при наличии медицинской справки; регулярно проходить бесплатные медицинские 

обследования. 

Знание педагогами своих прав и обязанностей не только поможет в правовом воспитании 

обучающихся, но и защитит самих педагогов, поможет отстаивать свои права и выполнять 

только тот функционал, который предусматривается законом и трудовым договором. 

Родители, как важные участники образовательного и воспитательного процесса также 

должны обладать правовой грамотностью. Права ребѐнка всегда указываются с правами  и 

обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и 

защиту. Ст. 65 п.1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут осуществляться 

в противоречии с интересами детей. При осуществлении родительских прав взрослые не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию».  

Каждый ребѐнок в соответствии с нормами внутреннего и международного права, обладает 

следующими правами и обязанностями в области семейных отношений: жить и воспитываться 

в семье; знать, кто является его родителями; проживать совместно с родителями; на уважение 

человеческого достоинства со стороны родителей; на общение с родителями, бабушками, 

дедушками, братьями, сѐстрами и другими родственниками; на получение средств 

существования и собственные доходы. 

Родители должны понимать, что ребѐнок ни в чѐм не виноват перед ними. Ни в том, что 

появился на свет, ни в том, что не оправдал их ожидания. И родители не вправе требовать, 

чтобы он разрешал ваши проблемы. Ребѐнок не их собственность, а самостоятельный человек. 

И решать его судьбу, а тем более ломать еѐ по своему усмотрению родители не имеют права. 

Они могут лишь помочь ребенку выбрать жизненный путь, изучив его способности и интересы 

создать условия для их реализации. 

До родителей необходимо донести мысль, что ребѐнок не всегда будет послушным и 

податливым для воспитания. Неизбежны упрямство, капризы, неповиновение, но надо 

воспринимать эти проявления правильно, как факт становления самостоятельной личности.  
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Чтобы этот период был более благоприятным, не надо жалеть своих сил и времени на своего 

ребѐнка. Родители не должны требовать от ребѐнка то, чего он не может им дать в силу своего 

возраста, они должны верить в то лучшее, что есть в ребѐнке, не сомневаться в том, что рано 

или поздно это лучшее проявится. Родителям почаще надо напоминать, что лучшим фактором 

воспитания ребѐнка как личности, является их безусловная любовь к нему. 

Заповеди мудрого родителя: ребѐнка нужно не просто любить, его надо уважать; не пытайтесь 

сделать из ребѐнка самого себя, хвалите его за то, что он умеет, и никогда не ругайте за то, что 

умеют другие, а у него не получается; не сравнивайте вслух ребѐнка с другими детьми; не 

шантажируйте ребѐнка словами типа «я всѐ делаю для тебя, что могу», « я отдаю тебе 

последнее», «всѐ здоровье положила на тебя», «живу ради тебя, а ты что» и т. д. 

Зачастую родителям не хватает  педагогических знаний для того, чтобы правильно 

выстроить отношения с ребѐнком. Задача нашего педагогического сообщества помочь 

родителям в этом, осуществляя просветительскую деятельность в сфере правового и 

психологического воспитания, не нарушая при этом прав ребѐнка. 

Мы можем определить для себя следующие формы работы с родителями: 

- Родительские лектории по темам: Права человека и ребѐнка в международных документах и 

российском законодательстве; Ваш ребѐнок и закон РФ  «Об образовании» Устав школы; 

Состояние и особенности детской преступности. Виды правонарушений и предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних; Как не стать жертвой и др. 

- Конференции с участием специалистов (юристов, психологов, инспекторов комиссии по 

делам несовершеннолетних). 

- Круглые столы; 

- Тренинги, деловые и ролевые игры, и, конечно же, диагностика (тестирование, анкетирование  

родителей с целью выявления представлений об уровне их правовой культуры). 

Одним из важнейших направлений современного образовательного процесса является 

правовое образование учащихся. Правовое образование заключается в привитии осознанного 

стремления к систематическому получению правовых знаний и правомерному поведению. 

Добиться этого возможно сознательно усваивая правовые нормы, оценивая с правовой точки 

зрения свои поступки, активно участвуя в правоохранительной деятельности школы 

(дежурство, комиссия по примирению, правовые недели и т.д.). 

В основе этого лежит просвещение на уроках и во внеклассной деятельности. Правовые знания 

способствуют правильному пониманию общественных процессов, развитию социальной 

активности, дают возможность правильно ориентироваться в жизни, определять грань между 

дозволенным и запрещѐнным, выбирать законные пути и средства защиты личных прав и 

интересов. 

Содержание правового просвещения несовершеннолетних в частности в  нашей школе 

включает в себя изучение правового блока в рамках предмета обществознания. Мы изучаем 

Конституцию РФ, отрасли права (трудовое, семейное, уголовное, административное, 

гражданское, образовательное). Именно на их содержании следует раскрывать смысл и 

значение конституционных принципов и положений. Кроме того школьников обязательно 

ознакомить с такими подзаконными актами как: Устав школы, Правила для учащихся, Правила 

поведения несовершеннолетних в общественных местах и др. 

Основными формами работы являются лекции по правовой тематике, правовые беседы, 

диспуты,  предметом которых является важная морально-правовая проблема (например 

«Смертная казнь: за и против»), обсуждение статей и видеороликов, которые помогают 

получить правовые знания, наглядная агитация (правовой уголок, вырезки статей и т.д.), 

встречи с представителями правовой системы. К нам на встречи с учащимися выходят судья 

Усольского районного суда Данилина А.В., мировой судья Баранов Г.А., юрист по гражданским 

делам Лобанова К.В. Эти встречи стали регулярными и способствуют  не только получению 

практических знаний, но и большей активности наших учащихся в вопросах изучения права.  

Учащиеся нашей школы ежегодно выходят на уровень муниципальной олимпиады  по праву и 

становятся победителями и призѐрами. В частности в 2018/2019 учебном году учащаяся 10 
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класса заняла 1 место, учащаяся 9 класса 2 место, учащийся 11 класса 3 место. Учащаяся 9 

класса успешно выступила и в краевой олимпиаде по праву, заняв 2 место. Команда школы 

выступала на олимпиаде по Правам человека в школе №2 и заняла 1 место. Все эти достижения 

являются результатом совместной деятельности педагогов, родителей и учащихся. 

Мы надеемся, что правовое образование поможет детям в дальнейшей жизни. 
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Е.Л. Терещук 

  

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ НА 

УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
          Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали 

общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить 

жестокость и насилие, проблема духовно- нравственного воспитания становится все более 

актуальной. Поэтому решение проблемы духовно – нравственного воспитания обучающихся с 

ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения стало одной из приоритетных задач. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. 

        Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора содержания учебного 

материала, предоставляющего ученикам образцы подлинной нравственности, патриотизма, 

духовности, гражданственности гуманизма. Профессионализм учителя заключается не столько 

в методической грамотности, сколько в умении отбирать материал к уроку, определять его 

образовательные и воспитательные возможности. Талант педагога — в тонком чувствовании 

возможностей своего предмета в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, 

эмоциональных качеств личности. 

      Содержание учебного предмета на уроке — мощный инструмент воздействия на структуру 

личности ребенка. Но внести позитивные изменения в эту структуру сможет только тот педагог, 

который сам прекрасно освоил этот инструмент и понимает его воспитательные возможности. 

        В. А. Сухомлинский называл таких учителей «умеющими воспитывать знаниями». 

Он писал: «У учителя, умеющего воспитывать знаниями, эти знания... выступают как 

инструмент, с помощью которого ученики сознательно осуществляют новые шаги в познании 

мира». 

     Как правило, большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях познавательной 
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самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока. 

    Конечно, на одном уроке у детей невозможно воспитать честность или милосердие, или 

мужество, или волю, или вежливость, или какое-либо другое качество. Однако ставить такие 

задачи и реализовывать их необходимо. Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика 

задуматься о своих отношениях к товарищам, к себе, к родителям, к школе. Возникают чувства, 

которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем чаще эта 

возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей. 

     Воспитание нравственных качеств – это непрерывный процесс в начальной школе. 

Учитель осуществляет воспитание ежедневно и ежечасно. Воспитательный процесс 

осуществляется на уроках, на переменах. Внешний вид ученика, его отношения с 

одноклассниками и учителями, поведенческие навыки на уроках, переменах, в столовой, в 

группе продленного дня. В учебных материалах, в текстах каждого урока присутствуют 

воспитательные моменты. В начальной школе ребенок воспитывается так же личным примером 

учителя (его культурой поведения, внешним видом). 

Воспитательный момент можно извлечь не только из темы и содержания урока, но и из формы 

его проведения, а также из ситуативных моментов, на нем возникающих.  

Я расскажу, как воспитываю духовность и нравственные чувства личности на занятиях 

гуманитарного цикла.  
         Чтение является источником духовного и нравственного воспитания. Обладая огромной 

силой психологического воздействия, художественная литература способствует формированию 

нравственного сознания, представлений о добре и зле, о месте и назначении человека 

в окружающем мире, развивает высокие чувства, формирует идеалы. 

Например, Л.Н. Толстой «Два товарища» 

      Поучительная басня замечательного писателя, повествующая о том, как два товарища шли 

по лесу, и выскочил на них медведь. Один убежал и влез на дерево, а другой остался на земле.  

     Для чего написал нам рассказ Л. Толстой? Ученики высказывали свои мысли, учились 

думать вслух, говорить, сравнивать, и сделали вывод, что в беде друзей не оставляют. Что 

плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают. 

     Уроки поэзии в начальной школе имеют исключительную важность в развитии 

эмоциональной сферы ребенка. Умение понимать и переживать прекрасное не дается человеку 

от рождения, его необходимо развивать. 

В моѐм классе, в школе часто проводятся конкурсы чтецов, где ученики учатся не только 

красиво читать, но и прочувствовать это стихотворение, показать глубину произведения 

эмоциями, жестами. На уроках чтения я использую игры драматизации, театральные 

постановки. Во внеклассной деятельности провожу литературные праздники: «Праздник 

первого снега» «Осень в гости к нам пришла» и др. 

Речевая практика. Новый, замечательный предмет. На уроках речевой практики много 

читаем, слушаем сказки. Занятия построены на основе использования деятельностного подхода. 

Это позволяет не только сохранить интерес к занятиям, но и способствует лучшему усвоению 

нравственных норм.  

         Занятие состоит из знакомства со сказкой, беседы, игр и творческих заданий. Например, 

когда мы говорим про доброту, то перед чтением сказки «Даром не одно доброе дело не 

пропадает» играем в игру «Добрый дождик», тем самым настраивая детей на позитивное 

восприятие сказки.   

В ходе беседы, учащиеся определяют добрых и злых героев, учатся доказывать свою 

точку зрения, переносят поступки на себя; аргументируют, как бы они поступали в данной 

ситуации. Творческое задание включает в себя иллюстрирование, сочинение сказки, 

разгадывание загадок, изготовление подарка и др.  

Ребятам нравится коллективно составлять сказки с использованием мелового рисунка на доске, 

картинно - символических схем, участвовать в сценках.  
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    А также для постановки театральных номеров, сценок, изготавливали своими руками 

импровизированные костюмы для выступлений. Сказки в доступной форме смогли помочь 

детям в усвоении нравственных норм, развитию коммуникативных навыков, формированию 

умения сотрудничать в коллективе.  

Мир природы и человека. Например, урок: Живая и неживая природа. Цель урока научить 

детей называть живые и неживые природные богатства и объяснять их роль в жизни человека.                 

     Ученикам дано задание, написать на карточке: Что необходимо для жизни растению и 

животному?   Конечно, не может ни растение, ни животное без тепла, света и питания…. 

- Но, как вы думаете, ребята, что еще можно дописать на этих строчках? Что же еще 

необходимо для жизни и растению, и животному, да и человеку тоже? Ведь человек-часть 

живой природы… 

Вывод: Конечно - забота, любовь, бережное отношение! О чем мы должны с вами всегда 

помнить? Как хрупок окружающий нас мир, и как важно его беречь! 

Чтобы правильно охранять природу, надо еѐ хорошо знать. Для этого 

я  систематически провожу экскурсии.  Прогулки и экскурсии в природу таят в себе много 

полезного для развития внимания и наблюдательности детей, стремления проникнуть в тайны 

природы. Проведение встреч с природой оказывает благотворное влияние на воспитание 

гуманного отношения к природе. 

Русский язык. Например, тема урока: «Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 

середине слова» 

Погружаем учеников в мир звуков и букв, но при этом попутно учу любить и беречь 

родную природу.  И чтобы сберечь зелѐный наряд планеты, ребята из разрозненных слов 

составляют предложения -  призыв.                                              

   Дальше работа продолжается по теме урока, еще не все могут четко отличить звонкий 

звук от глухого согласного, но это они еще отработают. Зато все усвоили, что надо беречь 

березку, клѐн – такие хрупкие и беззащитные перед человеческим бездушием! Ведь мир вокруг 

нас такой хрупкий!.. 

      Процесс развития воспитательной системы не однозначен, но цель одна: обеспечить 

сотрудничество детей и взрослых. Нет главных и неглавных предметов. Воспитывает не только 

содержание, методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та 

атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между 

собой. Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания. 
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ЭКСКУРС ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ ТАТАРО-БАШКИРСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

«ПЕРЕЗВОН ТАЛАНТОВ» 

Этнографический фестиваль является эффективной формой  воспитания духовно-

нравственных ценностей у дошкольников.  Он содержит в себе большие возможности для 

объединения усилий у детей и взрослых в познании культуры  разных национальностей. 

 Три года назад возникла идея проведения этнических фестивалей. За эти годы были 

организованы такие фестивали, как «Мы разные, но мы вместе» о народах, проживающих на 

территории Пермского края. Фестиваль «Истоки коми-пермяцкого народа» раскрыл 

самобытность коми-пермяцкого народа. 

 В этом году мы познакомились с историей и культурой татаро-башкирского народа. 

Фестиваль проводился в стенах школы № 29. Юные воспитанники детских садов и ученики 



237 
 

школы проявили свое творчество через песни, танцы, стихотворения, игры, сказки, дефиле 

национальных костюмов. Это было яркое, эмоциональное событие.   

Национальная культура, традиции являются механизмом, с помощью которого 

происходит сохранение, воспроизводство и передача последующим поколениям национально-

культурных ценностей, которые определяют ее самобытные черты. 

Цель фестиваля: возрождение и сохранение самобытной культуры татаро-башкирского  

народа. 

Задачи фестиваля: 

 Развивать у детей познавательный интерес к  народному творчеству татар и башкир; 

 Познакомить детей с татаро-башкирским фольклором, традициями, костюмами, 

песенным творчеством  народа; 

 Повысить профессиональный уровень компетентности педагогов, творческой 

активности через создание фотовыставки «татары и башкиры. Опыт прошлого – взгляд в 

будущее…»; 

 Развивать танцевальные навыки и музыкально-интеллектуальный кругозор детей; 

 Воспитывать уважение к культурному наследию татаро-башкирского народа. 

 Создать условия для активного взаимодействия с родителями воспитанников, 

привлекать семьи с детьми с ОВЗ для участия в фестивале; 

 Преемственность детского сада и школы через совместное участие в фестивале. 

 

Подготовительный этап 

1. Разработка содержания всего воспитательно-образовательного процесса для проведения 

этнографического фестиваля. 

2. Знакомство детей с историей и культурой татар и башкир. 

3. Определение фестивальных номинаций: 

 «Театральная миниатюра» 

  «Танцевальная мозаика» 

 «Лейся, песня…» 

 «Национальный костюм» 

 «Игра на музыкальных инструментах» 

4. Разработка сценария. 

5. Объявление фотоконкурса в рамках этнографического фестиваля: 

 «Татары и башкиры. Опыт прошлого – взгляд в будущее…». 

6. Оформление оценочных листов для жюри конкурсов. 

7. Подготовка атрибутов, изготовление костюмов к фестивалю для номеров, украшений 

для оформления сцены  в СОШ МАОУ № 29. 

2. Основной этап 

1. Оценивание комиссией фотоконкурса «Татары и башкиры. Опыт прошлого – взгляд в 

будущее» в рамках фестиваля «Перезвон талантов». 

В фотоконкурсе приняли участие 17 дошкольных учреждений. На конкурс были 

представлены плакаты, фотоколлажи, ширмы-передвижки, семейные газеты, рукотворные 

книги, созданные по тематике фестиваля.  

2. Грамотное и эстетичное оформление сцены для создания тѐплой и душевной 

атмосферы праздника. 

3. Заключительный этап 

Итоговым мероприятием стал этнографический фестиваль «Перезвон талантов». 

Цель: 

 Познакомить детей и родителей с самобытной культурой и традициями татаро-

башкирского народа. 
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Фестиваль был открыт очаровательными ведущими в национальных костюмах: 

татарском и русском: 

Мы приветствуем гостей нашего 

Праздничного мероприятия – 

Пусть этот праздник станет ещѐ 

Одним вкладом в дело согласия, единения. 

Мира людей разных национальностей, живущих 

В нашем Пермском крае! 

 

Показ ролика «Мы живем в России – Татары». 

 Татарским музыкальным творчеством нас порадовали солисты Березниковского 

ансамбля «Чулпан» и воспитанница д/с № 77с песней «Тугантель» на родном языке. 

Богат татарский народ музыкальными традициями. Танец «Красивые татарские 

девчонки». 
Татары очень гостеприимный народ, который славится своей национальной кухней. 

Было приготовлено одно из самых знаменитых татарских угощений «Чак-чак» (угощение 

гостей). 

 

У татар и башкир много общего, но это другая национальность.  

Представление башкирской презентации и башкирского костюма. 

 

В своих сказках татарский и башкирский народ пытался высказать своѐ национальное 

мироощущение, наставить своих детей жизненной мудрости, поднимал нравственные, 

семейные и бытовые вопросы. На нашем фестивале были представлены сказки: 

 Татаро-башкирская сказка «Ленивая внучка» 

 Башкирская сказка «Сарбай» 

 Татарская народная сказка «Три сестры» 

 Татарская сказка «Шах-петух»  
Какой же праздник без веселья! А какое же веселье без настоящей, народной игры! 

 Национальная народная игра «Минлебай» 

 Башкирская игра «Юрта» 

 Татарская игра «Тубетэй». 

Пели да плясали, да гостей вокруг забавляли  педагоги и воспитанники  танцем 

«Татарские мотивы». 
У каждого народа есть свои легенды. Была представлена легенда «Как появились 

луна и Уральские горы».  

Стихотворения Эвелины Мустафиной различны по тематике, но их объединяет 

искренность чувств и наивность. Стихотворение «Аттанбашлыйк бес сузне».   

Наш фестиваль украсили красивые национальные костюмы татар и башкир. Дефиле 

«Татары и башкиры». 

Для всех гостей и участников фестиваля сделала танцевальный подарок  

очаровательная ведущая Минибаева Клара Шаукатовна.  

Велика наша страна. Много живет в ней разных народов – это чукчи, татары, 

башкиры, карелы, буряты, коряки, евреи, дагестанцы, осетины, якуты и другие. Но у всех у 

нас  Родина одна -  РОССИЯ! 

Результат. 

Праздник удался на славу. Все номера, презентации  и работы были представлены на 

высоком исполнительском уровне. Педагоги, дети и их родители творчески подошли к участию 

в фестивале. Показ красочных костюмов, отражающих национальный колорит татаро-

башкирской национальности, который сопровождался народной музыкой, выразительным 
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танцем – все это вызывало у детей яркие эмоции, оставило радостное настроение и позволило 

пережить незабываемые чувства единения и дружбы. 

 

Список литературы: 

1. Традиционные костюмы народов Прикамья. М. 1990г. 

2. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX – XX в.в.  Екатеринбург. 2002г. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВОИМИ ПРАВАМИ  

ПОСРЕДСТВАМ СКАЗКОТЕРАПИИ 

Даже самые маленькие члены общества обладают определенными социальными 

правами, которые не могут нарушаться никем. Правовое воспитание дошкольников 

обеспечивает здоровое развитие личности в период становления и дает малышам чувство 

психологической защищенности, что очень важно при условиях активного развития и 

адаптации. 

Результатом правового воспитания должны стать четкое знание своих прав и 

гражданская позиция, которая обогащала бы нравственность, помогала выбору правильной 

линии поведения. Правовое воспитание в ДОУ преследует цели: 

1. Воспитать у ребят социальную активность, способность осуществлять выбор. 

2.Сформировать умение мыслить критически, понимать ценность личных прав, 

контролировать свое поведение, уважать потребности других людей. 

3.Выработать привычку действовать строго в рамках прав, прописанных законом, быть 

ответственным. 

Главные аспекты возрастного периода дошкольника  – это право на игру, заботу и любовь 

окружающих взрослых, защиту от насилия или унижения. Это особенно актуально в нашей 

группе, так как 6 семей наших воспитанников имеют статус «группа риска», одна «СОП». 

Группу посещают 5 детей-инвалидов. Малышам необходимо попрактиковаться в определенных 

действиях, понять, как тот или иной поступок выглядит со стороны, какие эмоции вызывает у 

окружающих. 

Для объяснения важных понятий в качестве примера мы используем сказки, пословицы, 

стихотворные произведения. Однако, беря сказки как иллюстративный материал для 

знакомства с правами, их нужно использовать очень осторожно, т.к. они обладают совсем иной 

шкалой оценки поступков героев. Правовая система оценивания исказит детское восприятие 

фольклора и может привести к ошибочному осуждению положительных и оправданию 

отрицательных персонажей. Успех работы по правовому воспитанию во многом зависит от 

личного примера педагога, умения привлечь внимание к фактам окружающей жизни, создать 

жизнерадостную обстановку, укрепить веру детей в добро и справедливость. Малыши должны 

иметь уверенность, что они надежно защищены от зла и несправедливости. 

Нравственно-правовое воспитание начинается с первых дней, когда ребенок только 

осваивается в стенах ДОУ. Сначала дети учатся положительно воспринимать хорошие 

поступки, отрицательно относиться к плохим. Позднее у них складывается осмысленное 

критическое отношение к тому, что нельзя или плохо. Так на  примере сказки «Три медведя» 

ребятам можно дать понятие  семьи, поговорить с ними об уважении между членами семьи. 

Сказка о трех поросятах – поле для рассуждений о праве на жилище, неправомерных действиях 

волка. Мы формируем способность адекватно себя вести в конфликтных ситуациях. Важно не 

упускать момента, когда потребности в получении информации в правовом «исследовании» 

исходят от самих детей. Также важно при выборе содержания работы не перегружать детей 

большим количеством информации энциклопедического или правового характера, а сочетать 
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эту работу с другими видами детской деятельности. Потребность в знаниях возникает в ходе 

чтения детской художественной литературы и, особенно, в процессе слушания сказок народов 

мира. Значение сказки в развитии и воспитании детей трудно переоценить – это не только 

кладезь народной мудрости, но и неисчерпаемый источник развития эмоциональной и 

личностной сферы ребенка. 

Все мы знаем – детям нравятся сказки. Для них в равной степени привлекательны и 

развитие действия, сопряженное с борьбой светлых и темных сил, и ее чудесный вымысел. В 

особенности трогает ребенка судьба героев, поставленных в близкие и понятные ему 

обстоятельства. Дети легко запоминают сказку. Это объясняется тем, что народный 

педагогический опыт верно уловил особенности детского восприятия. Язык сказки доступен 

ребенку. Сказка проста и в то же время загадочна. Ребенок не любит наставлений, а сказка не 

учит его напрямую, она предлагает образы, которыми ребенок наслаждается и незаметно для 

себя усваивает жизненно важную информацию. Сказка в конкретных образах раскрывает перед 

ребенком идеалы справедливости, добра, честности, мужества и сострадания. Сказка помогает 

формировать у детей правильное отношение к людям, к самому себе, к своим правам и 

обязанностям. Сказки несут информацию о выработанной в обществе системе ценностей, в том 

числе и правовых, целую программу позитивных форм поведения. В них закладываются 

варианты правового воспитания. Прививаются понятия о том, что обязательно надо делать, что 

разрешено делать и что запрещено делать. Сохраняясь в памяти, сказки становятся 

неотъемлемой частью детского сознания, а самые элементарные и в то же время самые важные 

представления «о правах человека», отраженные в их содержании, закрепляются в сознании и 

определяют нормы поведения ребенка. 

При ознакомлении детей с правами и обязанностями мы опираемся на текст «Всеобщей 

декларации прав человека». Но тексты правовых документов сложны для детей. И поэтому мы 

«переводим» их на язык доступный восприятию детей. А сказки будут здесь выступать в 

качестве наглядных примеров. 

Именно сказки служат основным средством знакомства детей с жизнью других народов, 

разных времен, с их национальными обычаями, традициями и бытом. Так, например, читая 

«Сказку о золотой рыбке», можно показать, как раньше выглядели дома. Необходимо учить 

детей видеть другую историческую эпоху. В работе мы учим детей обнаруживать взаимосвязи 

между географическим положением местности и образом жизни людей. В работе по 

воспитанию понимания общего и различного в традициях народов, уважения к «чужому» 

мировоззрению, отличающемуся от «своего». А в плане воспитания основ правовой культуры, 

из рассказов взрослого ребенок должен знать, что мы живем в мире права. Помногу раз мы 

становимся участниками различных отношений, регулируемых нормами права. В большинстве 

случаев мы знаем, как вести себя в силу сложившихся традиций, и лишь в отдельных случаях 

мы изучаем правовые источники. Ознакомление с отдельными статьями «Всеобщей декларации 

прав человека» посредством сказки, позволит детям легко понять их содержание. Сказки 

помогут детям разобраться в жизни, самостоятельно находить правильные ответы на сложные 

этические вопросы. В этом заключается социальная ценность сказки. В этом ее сущность 

воспитания будущего гражданина страны. 

Читая сказки «Кот, лиса и петух», «Серая шейка», «Волк и семеро козлят», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» мы доводим до сведения детей, что каждый человек имеет 

право на жизнь, и никто не вправе покушаться на жизнь и здоровье человека. 

Знакомство с правом на неприкосновенность жилища прослеживается в сказках разных 

народов, часто таких схожих, что их можно считать разными национальными вариантами и 

версиями одного и того же произведения. В этом легко убедиться, сопоставив такие сказки, как 

украинскую «Рукавичка» и русскую «Теремок». Сходство сюжетов и сюжетных ситуаций 

оттеняют различия, очень существенные с точки зрения передачи художественной мысли. 

Сказка «Заюшкина избушка» может навести детей на размышление: есть ли где-нибудь 

на земле места, где дом был бы сделан изо льда и снега. А главное – ответить на вопрос, кто 

защитил зайца и помог ему восстановить свои права, право на неприкосновенность жилища. 
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Читая сказку «Гадкий утенок», можно объяснить детям, что каждый ребенок имеет право 

на семью, на заботу родителей. А ненецкая сказка «Кукушка» и татарская сказка «Три дочери» 

показывают нам, что у каждого члена семьи есть не только права, но и обязанности. 

Прочитав сказку В. Гаршина «Лягушка – путешественница» можно обсудить, как далеко 

могла передвигаться лягушка, используя свое право на свободу передвижения. 

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что сказка является одним из 

социально-педагогических средств формирования личности. 

Хорошо известно, что народное творчество проникнуто верой в торжество 

справедливости и чувством горящей любви к Родине. Однако не следует от детей ждать 

взрослых форм проявления этой любви. Но если в результате прослушивания детской 

художественной литературы, ребенок будет располагать знаниями о родной стране, ее 

географии, природе, истории, культуре, символике, если он будет проявлять интерес к 

приобретенным знаниям, а также играть, проявляя собственную активность, то можно считать,  

задача воспитания основ правовой культуры выполнена в пределах, доступных дошкольному 

возрасту. 

В младшем возрасте дети только учатся ориентироваться на нравственные нормы, ближе 

к школе они их уже соблюдают, могут пояснить смысл. 

Со старшими дошкольниками мы проводим сюжетно-ролевые игры, беседы, викторины, 

где они являются активными думающими участниками, на примере различных поступков 

героев  могут объяснить, поступает он плохо или хорошо, каковы их представления о том, как 

должен действовать гражданин правового государства.  В ходе бесед о законах и о том, зачем 

они нужны, дети последовательно приходят к выводу, что в любой стране нужны некие 

механизмы, которые будут регулировать взаимоотношения между людьми, всех членов 

общества должны защищать законы, за исполнением которых тоже кто-то должен наблюдать. 

Дети дошкольного возраста воспринимают многие ситуации через призму чувств. К 6-7 годам 

они вполне способны почувствовать несправедливость, проявленную к герою мультика или, 

когда несправедливость направлена на них самих. Именно на эти эмоции мы и опираемся. По 

ФГОС, правовое воспитание дошкольников должно помочь детям усвоить свои основные 

права. Это право на жизнь и охрану здоровья, на дом и семью. Дети имеют право на имя, 

образование, могут развивать свои способности. Ребята старшего дошкольного возраста уже 

знают, что в любой затруднительной ситуации они получат поддержку, обратившись по номеру 

телефона доверия. Существуют службы помощи, которые окажут содействие, где бы они ни 

жили. К моменту поступления в школу мы стремимся, чтобы наши воспитанники были 

ознакомлены со своими основными правами и проявляли гражданское поведение, что будет 

выражаться в: 

 активной социальной, нравственной позиции; 

 положительных личных качествах; 

 умении разрешать конфликтные ситуации, не выходя за рамки общепринятых норм; 

 ответственном отношении к близким и незнакомым людям, природе; 

 стремлении самосовершенствоваться. 

 

Список литературы: 
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242 
 

В.Н. Ушакова 

  

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЗДОРОВЬЯ 

 «ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 
«В любом человеке могут расцвести сотни  

неожиданных талантов и способностей.  

Если ему просто предоставить  

для этого возможность» 

                                                     Д. Лессинг  

В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного обновления 

образования, усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал. 

Различные формы исследовательской деятельности активно внедряются в образовательную 

деятельность дошкольных организаций. 

Детское экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста, основ культурного 

познания им окружающего мира. 

Познавательная деятельность — сознательная деятельность субъекта, направленная на 

приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также 

конкретных знаний (глоссарий «П» Психология).  

Познавательные способности детей можно развивать по-разному, в том числе 

посредством проведения опытной и экспериментальной деятельности. 

Для дошкольного возраста разработано достаточно большое количество практического 

материала для проведения опытно-экспериментальной деятельности с водой, светом, 

электричеством и т.д. Однако практически отсутствуют материалы по проведению опытов с 

познанием собственного тела, что позволяет расширять возможности своего здоровья. 

Познание собственного тела, установление причинно-следственных связей 

функционирования организма происходит успешнее в процессе опытнической деятельности.  

Уникальность проведения опытов с собственным телом заключается в том, что объектом 

для исследования может выступить сам человек. Не обязательно для этого создавать 

специальные лаборатории и закупать дорогостоящее оборудование, достаточно просто 

прислушаться к своему организму. Сколько возможностей скрыто в нем! И главное, что эти 

возможности можно развить. 

Таким образом, возникла идея создания детской энциклопедии здоровья «Возможности 

человека».  

Цель создания энциклопедии: содействие развитию у детей познавательных активностей, 

любознательности, содействие развитию детского организма. 

Задачи: 

1. Расширить представления о частях тела человека, используя научные термины. 

2. Сформировать у детей представление о  возможностях  человека, своего 

организма.  

3. Обучить разным видам массажа, гимнастик, физических упражнений для 

развития того или иного органа. 

4. Развивать способность устанавливать причинно-следственные связи, умения 

делать выводы. 

5. Прививать привычку к ЗОЖ. 

 Энциклопедия состоит из 6 тематических модулей. Объектами для исследования 

выступают наиболее понятные для детского восприятия части тела:  

 глаза,  

 уши,  

 нос,  

 мозг человека,  
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 тело человека.  

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 «Это интересно» (познавательная информация о частях тела); 

 «Познаю себя» (опыты с собственным телом);  

 «Развиваемся, играя» (игры и упражнения, направленные на развитие 

возможностей организма); 

 «Удивительные люди» (информация об уникальных людях нашей планеты). 

В создании энциклопедии здоровья принимают участие педагоги, дети и родители: 

совместно ищут информацию о здоровье, организме человека, подбирают комплексы 

упражнений и гимнастик для разных частей тела. Прежде, чем материал попадает в 

энциклопедию здоровья, он апробируется: проводятся опыты с собственным телом, 

отрабатываются упражнения, комплексы гимнастик.   Дети видят значимость каждого органа 

для организма человека. Максимально показываем, как можно развить в себе то или иное 

физическое качество. Детям дается понимание того, что возможности своего организма можно 

развивать и совершенствовать на примере известных спортсменов, ученых, писателей, 

художников. Затрагивается тема того, что все мы разные. 

 

Список литературы: 

1. С. Паркер «Тело человека», Энциклопедия для детей, Москва 2016 

2. Э. Парти «Тело человека», Энциклопедия для детей, Москва 2017 

3. М. Яковлева, С. Болушевский «Большая книга научных опытов для детей и взрослых», 

Энциклопедия, Москва 2015 

 

 

 

С.Г. Харина  

Е.В. Ивашкина 

  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ В РАМКАХ 

ТРАДИЦИОННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕКАДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

Творчество является атрибутом человеческой деятельности, ведущей к развитию 

личности.  

Мы работаем в школе для обучающихся с ОВЗ. Наши подопечные – это дети с задержкой 

психического развития, поэтому мы будем говорить об опыте работы с учениками этой 

категории.  

У школьников с задержкой психического развития снижена познавательная активность, 

бедный словарный запас, ограничена потребность в общении, недостаточная 

целенаправленность, они не могут адекватно оценить результат. 

Знакомство с окружающим миром происходит у детей через образы.   Дети с задержкой 

психического развития при анализе предмета или явления называют лишь несущественные 

качества, что затрудняет построение и восприятие целостного образа. Этим детям присуща 

монотонность, однообразие и неосознанность деятельности. 

У них отмечается общая моторная неловкость, импульсивность, эмоциональная 

неустойчивость. Наблюдается рассеянность внимания, дети не в состоянии выразить творчески 

ту или иную ситуацию. Происходит отставание в формировании навыков общения, эти дети 

предпочитают работать в одиночестве. В творчестве это проявляется как неумение 

взаимодействовать в группе. Дети скованны, напряжены, не уверены в себе. 

С целью повышения интереса учащихся к урокам русского языка и литературы, развития 

их кругозора, творческой активности, любви к родному языку в нашей школе ежегодно 

проходит декада филологии, в рамках которой педагоги проводят  как традиционные, так и 

новые для нашей школы мероприятия. Но хотелось бы остановиться на нескольких, ставших 

традиционными, полюбившихся и детям, и педагогам мероприятиях:  
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1)Конкурс инсценировок «Театральная гостиная» - это одно из любимых детьми 

школьных событий в рамках декады. В каждом классе есть своя группа наиболее артистичных 

и часто выступающих ребят, несмотря на это, стараемся вовлечь в это творчество новых 

участников. Тот, кто боится принять на себя роль артиста, становится декоратором, гримером, 

костюмером.  Немало радости и положительных эмоций приносит  не столько само 

выступление, а подготовка к нему: репетиции, изготовление реквизита, подбор музыки… К 

сожалению, наш «театральный зал» не может вместить всех желающих, а их, как правило, 

много. Зрители с замиранием сердца смотрят на сцену и   громко аплодируют. В нашей 

театральной летописи уже имеются постановки классиков: А.С.Пушкина «Дубровский», 

«Барышня-крестьянка», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», басни И.А.Крылова, 

отрывок из повести В.Г.Короленко «В дурном обществе», М.Твена «Приключения Тома 

Сойера», а также современных авторов: В.Г.Распутина «Уроки французского», Л.Филатова 

«Сказ про Федота-стрельца…».  

Мы согласны с Вольтером, что «театр поучает так, как этого не сделать толстой книге».    

2) Ежегодный конкурс чтецов на самые разные темы: «Времена года», «Читаем 

Пушкина», «Стихи о родном городе», «Любовь дарите мамам ежечасно».  

Заучивание стихотворений – одно из средств умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей. Стихи действуют на школьников силой и обаянием ритма, мелодики.  

Особенность наших учеников - им сложно читать и воспринимать поэтические тексты, 

чтецы чувствуют себя скованно, очень волнуются, когда остаются в одиночестве перед 

большой аудиторией. Много времени и труда необходимо вложить в процесс подготовки, так 

как они не умеют читать выразительно, в соответствии со знаками, ритмом и интонацией 

произведения.  В. Г. Белинский, обращаясь к педагогам, писал: «Читайте детям стихи, пусть ухо 

их приучится к гармонии русского слова, сердце преисполнится чувством изящного, пусть 

поэзия действует на них так же, как и музыка».  

Помимо школьных конкурсов, наши дети участвуют также и в городских: «Решетовские 

встречи», «Читаем Горького», и во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика». 

Можно с уверенностью сказать, что участие ребят в театральных постановках и конкурсах 

чтецов благотворно влияет на их эмоциональное и интеллектуальное развитие:  обогащается 

словарный запас, тренируется память, происходит раскрепощение, развиваются 

коммуникативные навыки. 

3) Наши ребята, несмотря на недостатки в развитии речи, активно пишут сочинения на 

самые разные темы: «Если бы я был инспектором по делам несовершеннолетних», «Горжусь 

тобой, моя Россия», «Что такое подвиг», «Скажи сигарете нет!» (городские), а на школьном 

уровне мы предлагаем ребятам порассуждать на необычные темы: «Если бы я был директором 

школы..», «Я через двадцать лет», «В школе будущего», «Мой любимый учитель», «Любимым 

мамам посвящается». 

Работа над словом развивает у учащихся внимание, сосредоточенность, пополняет 

активный словарный запас. Речь имеет непосредственное отношение к интеллекту – чем богаче 

лексикон человека, тем большее количество понятий он различает и тем более точно может 

выразить свою мысль. Сочинение позволяет ребенку подойти к заданию творчески, создавая 

свое собственное произведение на данную тему.  

В конкурсах сочинений у нас участвуют и слабые, и сильные ученики, здесь могут 

проявить себя те, кто стесняется публичных выступлений.  

4) Кроме словесного рисования, наши ученики с удовольствием проявляют свои 

способности и в изобразительном творчестве: создают иллюстрации к произведениям 

А.С.Пушкина,  к любимым стихотворениям, рисуют загадки и фразеологизмы в картинках, 

портреты мам, иллюстрации к произведениям устного народного творчества. 

Общеизвестно, что искусство используется не только для развития таланта, но и лечения 

людей, а также коррекции некоторых отклонений (арт-терапия): рисование помогает избавиться 

от негативных эмоций, убрать нервное напряжение. Это хороший способ развития мелкой 

моторики, что положительно влияет на речь, развитие логического мышления.     
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Эти различные виды деятельности через творчество ведут к развитию личности, что в 

конечном итоге является главной целью педагогического процесса. 
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Л.В. Холстинина  

Л.А. Белоусова  

А.А.Пухова 

  

СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД 
Семья много значит для каждого ребенка, так как в семье пробуждаются и начинаются все 

детские чувства души. В семье ребенок учится любить и верить, здесь формируется его 

характер, здесь открывается душа ребенка. Семья дает ребенку то, что не может дать никакой 

другой социальный институт: близкую связь родственных отношений и единство с родными. 

Социальная функция семьи – психологический тыл, защита, убежище для ребенка. Вершиной 

достижения родителей является благополучие детей. И если мера всех вещей - человек, то 

«мера» родителей – ребенок. Следует помнить, что семейные узы не рождаются в родильной 

палате, тем более не становятся сразу сильными и крепкими. Их надо постоянно укреплять. 

Скука и равнодушие способны расстроить даже самое идеальное семейное благополучие. 

Нельзя жить на свете, ничем не интересуясь, нельзя проводить все вечера за телевизором. 

Совместное времяпровождения – это отличное средство для укрепления семейных уз. Пора 

детства останется сладким воспоминанием лишь в том случае, если семья приложит все свои 

усилия. Для этого совсем не нужно изобретать что-то необычное и оригинальное, просто надо 

чаще  общаться друг с другом. Современную семью укрепляют эмоциональные связи родителей 

и детей. Характер эмоционального благополучия  или неблагополучия ребенка определяется 

его эмоциональными отношениями с взрослыми в семье. Общение с взрослыми является одним 

из важнейших  факторов, которые влияют на развитие ребенка. Общение в семье позволяет 

ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи. Развитие ребенка будет 

зависеть от того, насколько хорошие условия для общения предоставлены ему в семье: развитие 

также зависит от четкости и ясности общения в семье. Именно в семье складывается 

представление о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и 

духовным ценностям. Ребенок в семье получает азы познаний об окружающем мире. С 

близкими людьми он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, 

справедливости.  Таким образом, семья – это источник всех начал для ребенка. Каждая семья 

самобытна, не похожа на другую. Родители являются источником необходимого жизненного 

опыта. Все хорошее и плохое закладывается человеку с детства. Все нормы, правила поведения 

ребенок получает от родителей, бабушек и дедушек. На их примерах он учится, перенимает 

опыт, модель поведения и отношения к окружающим. Поэтому воспитывать детей, прививать 

им правила нужно с самого раннего возраста. Одним из наиболее доступных способов, как это 

сделать естественно и непринужденно, являются традиции. В каждой семье они могут быть 

совершенно разными, но решающими одну важную задачу – сплотить и укрепить. В семье 

закладывается фундамент личности растущего человека, и в ней же происходит его развитие и 

становление как гражданина. Ориентация на семейные ценности является важной частью 



246 
 

духовно - нравственного развития и воспитания личности дошкольников. Семья является 

непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни 

государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и 

прогресса.  Наша задача педагогов - помочь дошкольникам в осознании и формировании 

направленности на мир семьи, ценностей семьи, организовать свою воспитательскую работу 

так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в достижении одной цели: 

становление духовно-нравственной личности. Прикосновение к истории своей семьи вызывает 

у детей сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 

к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями в данном направлении 

способствует формированию бережного отношения к семейным ценностям, сохранению 

семейных связей. Только семья может обеспечить сохранение национальных традиций и 

обычаев, обеспечить передачу потомкам всего положительного, что накапливается семьей и 

народом. 

Для формирования у старших дошкольников семейных ценностей мы используем разные 

формы работы, как с детьми, так и с родителями. Активно используем в своей работе по 

взаимодействию с родителями метод проектов. Организация взаимодействия детского сада и 

семьи в форме проектной деятельности представляет собой интересную современную форму 

работы по привлечению родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе и способствует укреплению связи между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников.  

Большой интерес вызвал фестиваль «Семейные чтения» на базе которого родился проект 

ДОУ «Читаем вместе». Целью этого проекта являлась мобилизация ресурсов ДОУ по 

организации взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников в 

условии реализации ФГОС ДО, выявление и  распространение положительного опыта работы с 

родителями, сохранение и развитие семейных культурных традиций. 

Педагоги ДОУ выступили инициаторами данного проекта, родители с удовольствием 

приняли в нѐм участие. Мы использовали следующие формы работы:  

-был проведен конкурс «Обложка любимой книги», в результате которого была создана 

книга с рисунками детей. 

-Мастер-класс с участием родителей «Моя любимая книга». 

Здесь мы разработали проект «Пермские писатели – Владимир Иванович Воробьѐв»: 

«Капризка и его друзья». Родители читали любимые главы из повести: знаменитый суп 

«Бурдэ». А затем мы с детьми попытались его воссоздать, исключить лишнее, и приготовить 

правильно, согласно рецептуре, щи, борщ и т.д. В проекте «В тридевятом царстве Пушкинском 

государстве» - родители приняли непосредственное участие: - читали главы из любимых 

произведений А.С. Пушкина: «Руслан и Людмила», «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о 

попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане». 

-В рамках фотогалереи «Вести из Солнышка» постоянно обновляются новости по 

проектам: «Мама, папа, я – читающая семья», к датам создания города, к датам писателей. 

-Выставки «Экскурс в историю книги». Данные выставки возможны благодаря поколению 

семей. Они объединяют всех членов семьи, потому как мы воспитываемся на великих 

произведениях русских и советских детских писателей. И то, что было дорого нам в середине 

20-го века, к счастью, интересно детям 21-го века. 

-Мастер-класс для родителей: «Создание фанфика, как один из способов читательского 

сознания». Здесь мы попытались вовлечь родителей в объяснении ЗОЖ для детей посредством 

написания своего видения проблемы поколения, через призму произведений любимых авторов. 

Так родился фанфик против наркотиков на основе произведения А. Волкова «Волшебник 

изумрудного города. 

-Отдельным моментом стоят выставки и выступления, посвященные произведениям 

писателей малой родины. Здесь мы чувствуем гордость, причастность к тем местам, где мы 

живѐм. Алексей Решетов, Юрий Марков, Владимир Радкевич, Лев Давыдычев, Лев Кузьмин, 

Владимир Воробьѐв.  
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-Одним из важных событий для детей и родителей стала встреча   с березниковской 

поэтессой Натальей Нелюбиной, которая читала свои стихи для детей, а также была в жюри 

конкурса чтецов. 

-Инсценирование любимых сказок не может состояться без помощи родителей. Это 

изготовление атрибутов, сценических костюмов, повторение текста с детьми. Так в рамках 

проектов были показаны семьей Акуловых «Бременские музыканты», детьми в рамках проекта 

«К.И. Чуковский «Чудо – Дерево или почему у сказки счастливый конец», поставлена и 

показана сказка «Муха Цокотуха», в рамках проекта «Любимый город» основы безопасности 

ПДД «Бездельник светофор» по произведению С. Михалкова. 

-Выставка тематических поделок, рисунков, газет занимает особое место. Данный подход 

в проектной деятельности позволяет педагогам и родителям совместно выстраивать единое 

образовательное пространство, характеризующееся общностью целей, задач, методов, 

требований по отношению к ребѐнку, т.е. партнѐрские отношения. 

-Создание мини-музеев образует связь поколений, затрагивает бережное отношение к 

истории края, семейных ценностей. 

В целом проектный метод позволяет привлечь родителей к участию в жизни детского сада 

и реализации задач образовательной программы. В результате неформального общения детей и 

взрослых создается не только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера, что 

способствует раскрытию творческих способностей детей и взрослых. Основная цель таких 

проектов - укрепление семьи, вовлечение детей и взрослых в творческий процесс, общение 

родителей и детей. 

 

Н.А. Черний  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

 ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ  И ПОЗНАНИЯ 

Наш народ живѐт в правовом государстве. Общество должно жить, накапливая опыт 

поколений для процветания государства. Мы сильны нашими знаниями и умениями.  

Необходимо сохранять уникальность и самоценность детства. Поэтому разработаны принципы 

ФГОС ДО: реализация программы должна проходить в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

Б.Г.Ананьев постоянно подчеркивал, что интеллект и личность неразрывно связаны 

между собой и должны изучаться в тесном единстве. 

«Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способностей, наклонностей; 

невозможно утверждение самоуважения, чуткого отношения личности к моральному влиянию 

коллектива Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества» /В.А Сухомлинский/. 

Детский сад является важной ступенью духовно-нравственного воспитания ребѐнка: 

отношение к своей семье, к другому ребѐнку, к государству. Ребѐнок внимательно наблюдает за 

окружающим миром, воспринимает и запоминает, рассуждает и делает умозаключения. В 

детском саду созданы условия для творческого потенциала ребѐнка: музыка, рисование, лепка, 

конструирование, аппликация и др. 

Важной является сюжетно-ролевая игра. В такой игре формируются определѐнные 

установки, нравственные суждения и оценки, ценностные ориентации. Так в игре 

«Супермаркет» ребѐнок-покупатель запоминает, какие продукты ему поручила купить мама, 

смотрит на ценник, закрепляя знание чисел, состав чисел. Происходит общение между 

покупателем и продавцом. Пополняется словарь вежливыми словами: пожалуйста, будьте 

добры. Затем дети уже начинают придумывать название магазину, расставляют по своему 

усмотрению товары, назначают им цены, рисуя ценники и деньги. 

В игре «Кафе» дети берут на себя роль официантов. Продумывают блюда и с небольшой 

помощью педагога составляют меню. В возрасте 6-7 лет есть читающие дети, они пишут 
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название блюд. Если таких детей нет, то просто наклеивают картинки продуктов. И вот после 

плодотворной интеллектуальной работы кафе открывает двери. Сколько же всего необходимо: 

сговориться на игру, найти себе партнѐров, приготовить предметы. А итогом становиться очень 

интересная игра, в ходе которой  иногда меняются условия. Например, Вася ушѐл домой, у 

которого была роль папы. Дети начинают договариваться с Сашей или воображают, что Вася 

уехал в командировку и семья временно остаѐтся без него. 

Театрализованная деятельность – это один из видов  универсального развития творческого 

потенциала ребѐнка. Чтобы сыграть роль в сказке «Заюшкина избушка», ребѐнку необходимо 

понять содержание сказки, характеры его героев. Он воспринимает беду зайчика, коварство 

лисы. Здесь ребѐнок проявляет свои эмоции, определяя добро и зло. Педагог перед постановкой 

сказки просит детей произнести слова лисы хитро, зло «Как выскочу, как выпрыгну…». Дети 

начинают экспериментировать, произносят фразы, обсуждают  на предмет сходства и выбирают 

своих сверстников на роли, если мы говорим о детях старшего возраста. 

И, конечно же, в этой деятельности развивается речь. Дети старшего возраста уже сами 

могут составлять сказки. Например, ко дню рождению города ребятами  была придумана сказка 

«Березниковский бриллиант». Это получился большой творческий проект по развитию речи и 

патриотическому воспитанию. Сначала дети попросили родителей дома рассказать о месте их 

работы. Каждый ребѐнок запомнил рассказ родителей и познакомил с ним детей в группе. 

Получилась большое вхождение в быт, трудовые будни наших людей. Дети были очень горды 

своими родителями, узнали о заводах нашего города, о выпускаемой продукции, которая 

расходится по всему миру и нужна людям. С небольшой помощью  педагога дети составили 

сказку. Каждый ребѐнок рисовал часть сказки, фантазируя, представляя, вспоминая 

услышанное ранее. Получился целый альбом, который можно рассматривать и рассказывать 

произведение детям других групп. Проявилось творчество литературное и художественное. 

Сказка «Березниковский бриллиант» 

«Как необъятен наш космос. Много в нѐм звѐзд, планет, летают кометы и метеориты. 

Среди многообразия планет выделяется одна – разноцветная Земля. Огромное солнце освещает 

космическое пространство. Вы думаете, что только люди живут в космосе? Нет. На Марсе 

живут марсиане. Они все разные, но очень любят садиться в летающую тарелку и 

путешествовать в космосе. Однажды они летели и увидели что-то интересное: «Что за 

планета?». Они осветили еѐ прожекторами.  Это была Земля. Она была разноцветная и радовала 

глаз. Но одно место на Земле заинтересовало инопланетян – серебристо-розовое пятно. 

Марсиане набрались смелости и спустились на Землю. Что же они увидели? Это город, где 

много росло берѐз, дома стояли маленькие и большие, рядом с домами зелѐные газоны, 

разноцветные качели, лавочки. По дорогам ездили чистые машины, ходили красивые люди.  

Фокс решил последовать за ними и стал спускаться. Он оказался в шахте, где добывают 

каменную соль. Видит, навстречу идѐт шахтѐр.  Он повѐл Фокса вперѐд и рассказал о добыче 

полезных ископаемых, показал красивые красно-белые стены. Фокс воскликнул от удивления: 

«Как здорово! Ваша шахта такого цвета, как и мой Марс! Как называется ваш город?»  

«Березники» - ответил шахтѐр. Марсиане хотели улететь и рассказать своим друзьям о нас, но в 

тарелке что-то сломалось и они заплакали. От горя у них посинели уши. Навстречу шѐл 

рабочий Иван Николаевич. Марсиане рассказали о своей беде. «Эта беда не беда. Идите вперѐд 

и увидите завод АВИСМА. Там вам помогут,»- ответил рабочий. Завод был большой, там 

добывали титан, из которого делают ракеты. Рабочие были добрые, они не грустили. После 

работы они гуляли в парке, пели песни. Катались на каруселях. Фоксу и Фиксу они быстро 

починили тарелку. Тарелка получилась ещѐ красивее и быстрее. Инопланетяне обрадовались, и 

давай плясать. За такую доброту  Фокс и Фикс подарили людям бриллиант, состоящий из 

граней: добро, радость, трудолюбие, сила. И рассказали, как им пользоваться. Если повернуть 

красной стороной, то злой станет добрее, если на оранжевую - весѐлее, на жѐлтую – 

трудолюбивее, малиновую – сильнее. Приезжайте в наш город, мы будем рады!». 

Конструируя, дети обследуют предмет. Познают конструктивные свойства деталей и 

материалов, расширяют область творческих проявлений, совершенствуют аналитико-
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синтетическую деятельность. Продолжая патриотическое воспитание, к 9 мая, в рамках 

краткосрочной образовательной практики (КОП), дети создавали город, используя бросовый 

материал: коробки от напитков. Сначала дети собрали и принесли из дома коробки. Каждый 

выбрал себе понравившуюся коробку и соответствующую его представлением о здании. Затем 

педагог показал способ оклеивания коробки белой бумагой для последующего раскрашивания. 

На последнем этапе ребята соединяли коробки друг с другом в зависимости от придуманного 

размера дома, наклеивали окна.  Каждый ребѐнок почувствовал себя творцом, гражданином 

города, от которого зависит общее дело. 

Задача детского сада привлекать родителей к воспитанию полноценного гражданина.  

Оформляя вместе с папой сумочку для мамы, ребѐнок ощущает связь с родителями, проявляет 

волевые усилия и фантазию для продумывания узора, вспоминая правила наклеивания деталей. 

Папа выступает не только как глава семьи, но и как партнѐр по отношению к ребѐнку. 

Известно, что есть родители, которые не хотят быть на уровне ребѐнка и считают, что это ему 

не надо, он уже вырос. Но это ошибочно. Как папы с радостью смотрят на получившийся узор, 

а ведь ребѐнок замечает эмоции взрослого и учится у него. Если папа  поздравляет маму, 

бабушку, сестру, значит так и будет в будущей семье ребѐнка, а значит в государстве. 

Участвуя в праздниках, дети задолго учат стихи, песни, танцы, что развивает память, речь. 

Праздник вызывает приятные эмоции у ребѐнка. Он учится владеть своим телом во время 

танца, управлять поведением. Тематика праздника разная. Она может быть посвящена времени 

году, дню космонавтики, дню матери. Праздники с народными традициями нравственно 

обогащают ребѐнка. Он знакомиться с культурой, слышит мелодичные народные песни, 

приобщается к культуре своего народа и понимает, что он часть его. 

Интеллектуально развитый ребѐнок всегда найдѐт дело «по душе» так как чувствует, 

знает, умеет и от этого счастлив.  
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Л.В. Чунтонова  

М.А. Селезнева 

  

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ТНР ПОСРЕДСТВОМ 

УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЯХ  
Способность сопереживать – один из главных жизненных навыков, который напрямую 

влияет на духовное и интеллектуальное развитие личности, а также на социальную адаптацию. 

Психологи утверждают, что именно эта способность является важной частью эмоционального и 

социального интеллекта.  

Поэтому, основная идея введения волонтерской деятельности в нашей группе – это 

воспитание человечности, доброты и отзывчивости у детей в социальных и благотворительных 

акциях, развитие умения общаться в социуме. Почему важно развивать эти качества у детей 

уже с дошкольного возраста? Нам часто приходится слышать: «всему свое время», «ребенок 

вырастет – сам поймет»; есть опасения, что чрезмерные отзывчивость и сострадание могут 

ранить душу ребенка, или, что в детском саду ребенок еще не способен понять проблему, 
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требующую участия, сострадания и помощи. У нас другое мнение. Мы рассматриваем 

дошкольное детство как период особой социально-эмоциональной чувствительности, как время 

открытий мира для себя и себя для мира. Важнейшие задачи, которые решают дети в этом 

возрасте, это общение со сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение 

сущности человеческих отношений. Вот уже на протяжении нескольких лет мы привлекаем 

воспитанников нашей группы к участию в разных социальных и экологических акциях.   

Почему форма социальных и благотворительных акций была выбрана ведущей для 

реализации нашей идеи? Воспитание человечности, доброты и отзывчивости возможно 

только тогда, когда участники акций непосредственно вовлечены в ситуации помощи и заботы, 

когда они понимают, что в силах сделать жизнь других людей лучше, радостнее и счастливее.  

Для детей дошкольного возраста социальная акция – это участие в событиях, имеющих 

социальную значимость, возможность самореализации и оказания помощи тем, кто в ней 

нуждается. С одной стороны, участие в акции позволяет ребенку освоить социальный опыт 

внутри социальных отношений, с другой – это активная деятельность по воспроизводству 

социальных отношений и действий, приводящих к положительному результату. Социальная 

акция – это хороший способ помочь ребенку получить опыт сопричастности и научиться 

творить добро.  

В чем же значимость и ценность социальных и благотворительных акций для 

дошкольника?  

1. Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких – всех, кто нуждается в помощи.  

2. С помощью социальных акций происходит не механическое запоминание правил поведения в 

окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация знаний в отношение, опыт. Это 

такой вид культурной практики социальной направленности (социального содержания), 

который позволяет развивать у дошкольников эмоциональную сферу, формирует отношения, 

влияет на систему ценностей ребенка, побуждает к эмпатии (сопереживанию-сочувствию-

содействию) и рефлексии (самоанализу).  

3. Акция – это возможность участия всех субъектов образовательного процесса (педагогов, 

детей, родителей, социальных партнеров). 

4. Акция – это всегда результат с «обратной связью» для ребенка. В силу именно «обратной 

связи» акции обладают огромным воспитательным потенциалом.  

Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивация, планируемые действия и 

завершающий этап.  

1 этап – мотивация. При разработке и подготовке акции следует определить: на решение какой 

социально-педагогической проблемы акция направлена, кто является ее целевой группой, 

какова цель акции. Также следует продумать форму проведения мероприятия.  

2 этап – планируемые действия. Реализация сценария социальной акции. Это может быть одно 

мероприятие (музыкально-литературная композиция, концерт) или несколько мероприятий, 

идущих друг за другом (беседа о животных, рисование или лепка, далее благотворительная 

ярмарка).  

3 этап – завершающий. Данный этап подразумевает подведение итогов социальной акции, 

определение ее дальнейших перспектив: есть ли необходимость ее повторять, что можно 

усовершенствовать при подготовке и проведении, целесообразно ли каким-либо образом 

изменить форму проведения акции.  

Для организации социальных акций и детского волонтерского движения в детском саду 

необходимо иметь социальных партнеров, осуществлять сетевое взаимодействие между 

образовательными и иными учреждениями, отталкиваться от событийного подхода в 

образовании, поскольку событийность часто становится основой социальной активности 

ребенка и взрослого. Нами были заключены договоры о сотрудничестве с краевым музеем 

имени Коновалова, с библиотекой №11, с СОШ №5, с БДТ (драмтеатром), с домом 

престарелых,  с Советом ветеранов. 
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Уже традиционным стало проведение акций в преддверии Международного дня 

пожилого человека. Каждый год они проходят по-разному. В 2015 году мы с детьми выезжали  

с  концертом в  дом престарелых. Это доставило большую радость и удовольствие пожилым 

людям. В 2016 году мы провели акцию «Из детских рук частичку доброты». Дети придумали 

пожелания для пожилых людей, а родители помогли оформить их в листовки, которые мы все 

вместе расклеили на подъезды домов микрорайона.  А в 2017 в День мудрости добра и 

уважения дети подготовили небольшую сценку – драматизацию по мотивам притчи «Про 

божию коровку» в которой говорится о доброте и заботливом отношении к близким людям.  В 

рамках акции «Твори добро» эту сценку показали взрослым и детям разных групп и 

предложили всем участникам  самодельные открытки, в которых был вклеен текст  притчи, как 

напоминание о необходимости помогать пожилым людям.  

 Празднуя День Победы,  мы отдаем честь героизму советского народа. Кроме 

торжественных утренников мы проводим и различные флешмобы и акции. Так мы приняли 

участие в международном флешмобе «Спасибо за мир. На этом мы не остановились и на 

следующий год организовали свою акцию «Голубь мира». Первым этапом была организация 

мастер класса с участием родителей. Родители научили детей делать голубей из бумаги 

разными способами. Голубей получилось очень много. Родители помогли распечатать плакаты 

«Спасибо за мир, Спасибо за Победу, Мы за мир». Дети в сопровождении взрослых вышли на 

улицы микрорайона и дарили голубей всем желающим.  Жители района  с теплотой 

откликались на призыв детей помнить о ветеранах. Дети вступали в беседу с прохожими, 

рассказывали почему они всем дарят голубей. Еще одной традицией стала акция «Бессмертная 

эскадрилья». Дети – волонтеры из подготовительной группы выходят к младшим и учат их 

делать бумажные самолеты. Итогом акции становится торжественный митинг-флешмоб, и 

совместный запуск самолетов. Каждый год проходит еще одна детско – родительская акция 

«Мы помним и гордимся». Каждая семья проводит мини исследование своей истории   о 

родственниках, которые прошли войну или были тружениками тыла, оформляют материал в 

виде   мини  презентации, а дети рассказывают об этом своим друзьям.   Это активная  форма 

общения в детской среде - от сверстника к сверстнику, от ребенка к взрослому.  

 Очень интересным и важным стало участие наших детей и родителей в краевой акции 

«Светлячок», посвящѐнной приобщению детей к чтению и к литературе. Несколько вечеров 

подряд родители приходили в группу и в уютной обстановке при свете настольных ламп читали 

детям свои любимые с детства книги. Литературные «Светлячки» зажигались не только в 

детском саду, но и дома в семьях.  Продолжением акции стало изготовление детьми и 

родителями агитационных плакатов и листовок «Читать – это модно». И как итог , прошла 

акция «Книжкина больница».  Мы с детьми организовали починку книг групповой библиотеки, 

а потом в рамках волонтерской деятельности починили книжки в ясельной группе.  

 Огромнейшую радость и удовольствие детям доставляет общение с природой, с 

животными. Поэтому, когда мы предложили детям попробовать себя в роли помощников  

животным, они откликнулись с большим желанием. И вот уже несколько лет мы являемся 

активными участниками городских акций «Помоги Другу», «Спасем ежиков», «Береги 

первоцветы», «Птичья столовая». Воспитанию экологической культуры мы уделяем особое 

внимание. Дети не только сами начинают бережно относиться к природе, но и призывают к 

этому других. Так в прошлом году мы подготовили экологическую сказку «Случай в лесу» и 

показали еѐ не только в нашем детском саду, но и детям соседнего ДС №88.  

 В этом году к нам пришли новые дети и мы решили создать новый волонтерский клуб 

«Добродел». Конечно,  мы рассказали воспитанникам, кто такие волонтеры и чем они 

занимаются. Поговорили о тех, кто нуждается в посторонней помощи (о людях пожилого 

возраста, о людях с ограниченными возможностями, о бездомных животных, о трудной зимовке 

птиц…). Познакомили с правилами волонтера.  

Началась наша деятельность с малого. Дети заметили, что малыши не всегда с желанием идут в 

детский сад, стали задавать вопросы: «Почему малыши плачут? Почему не хотят идти в 

детский сад? Они плачут, потому, что не умеют одеваться или потому что остаются одни без 
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родителей? Может у них нет друзей? Как мы можем им помочь полюбить детский сад?». Так 

наши «Доброделы» стали помогать малышам. На первом этапе мы  помогали   нашим 

волонтером научить малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать и т. д. 

Очень интересно было наблюдать за активным общением старших дошкольников с малышами. 

Ребята впервые, по настоящему, ощутили себя самыми старшими.    Помогая младшим 

дошколятам, дети-волонтеры почувствовали себя «взрослыми», у них возникло желание, 

стремление к решению новых, боле сложных задач познания, общения, деятельности.   Ребята 

осознают свою ответственность, получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них 

повышается самооценка, уверенность в себе.  

 Социальные акции привязаны к значимым событиям. И вот перед Днем Защитника 

Отечества мы решили опробовать новую форму, запустить челендж «Мой папа самый, 

самый…» . Челендж – это вызов, то есть один из блогеров выполняет задание, выкладывает его 

в сеть и призывает остальных его повторить.  Мы запустили призыв к участию в челендже на 

сайте группы, но в классическом варианте он у нас не удался. Некоторые родители 

неуверенные пользователи, у других свои причины.  Тогда мы дали задание детям рассказать 

про своего папу. Дети готовили рассказ дома  с мамой и выступали перед сверстниками. А мы 

записали эти рассказы и соединили в один фильм. 

      Таким образом, результатом проведения в ДОУ социальных акций стало накопление детьми 

разнообразного практического социального опыта. У дошкольников в элементарном виде 

формируются социально-ценностные ориентации, они становятся более независимыми и 

самостоятельными в своѐм поведении. В привычных условиях они действуют осознанно и 

целенаправленно, понимают и оценивают результаты и последствия своих действий, легче 

адаптируются к смене условий. Дети старшего дошкольного возраста понимают сущность 

своего «Я» и осознают себя частью природы, частью социума, частью окружающего мира, 

частью культуры.  
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М.Г. Шарина 

  

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИО-ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
«Воспитание имеет приоритет над образованием.  

Создает человека воспитание» 

                                      Антуан де Сент-Экзюпери 

 Формирование личности ребенка, воспитание у него правильного отношения к 

окружающему, определенной нравственной позиции является одной из важнейших задач как 

общей, так и специальной педагогики. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

личности, так как дошкольное детство является сензитивным периодом для нравственного и 
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духовного воспитания. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие качества личности у него разовьются, зависит, прежде всего, от нас 

педагогов, родителей и окружающих его взрослых, от того, как мы его воспитаем и какими 

впечатлениями обогатим. 

 Наше дошкольное образовательное учреждение посещают дети с тяжелыми 

нарушениями речи. Многолетний опыт работы показывает, что речевые нарушения у детей 

могут также приводить и к нарушениям их эмоционально-волевой сферы, что может стать 

причиной возникновения патологических форм поведения. Дошкольники с нарушениями речи 

нередко имеют такие психологические особенности как: 

- переоценка собственных сил и возможностей своего положения в группе; 

- неадекватно завышенный или наоборот заниженный уровень притязаний; 

- негативизм и агрессия на любые затруднения; 

- сопротивление требованиям взрослых либо отказ от выполнения деятельности, в которой 

могут обнаружить свою несостоятельность; 

- искаженное восприятие самого себя и окружающего мира. 

 Таким образом, выше названные психологические особенности препятствуют 

оптимальному развитию личности дошкольников. 

 Разделяя высказывание ученых Ирины Эдуардовны Куликовской и Раисы Михайловны 

Чумичевой о том, что детство является наиболее таинственным периодом в жизни человека, 

когда происходит зарождение внутренних душевных сил ребенка, его образа как человека, 

решила в логопедической практике способствовать формированию у своих воспитанников 

нравственных ценностей.  

Изучая многочисленные публикации, игровые методики, решила активно использовать 

социо-игровую технологию, которая позволила бы оптимизировать коррекционно-

педагогический процесс в вопросах нравственного воспитания, а также развивать речь ребѐнка 

в игровом общении со сверстниками и взрослыми, подразумевая свободу действий, свободу 

выбора, свободу мыслей. 

 Сущность социо-игрового стиля работы основатели В.М.Букатов, А.П.Ершова, 

Е.Е.Шулешко определили так: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам 

хочется доверять друг другу, и своему собственному опыту».  

Цель применения социо-игровой  технологии в логопедической практике –  организация 

собственной деятельности детей и речевой активности в атмосфере взаимопонимания и 

уважения. 

        Для решения цели и реализуя ФГОС ДО сформулировала задачи использования социо-

игровой  технологии в развитии детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи: 

 Формировать у дошкольников с ОНР навыков дружеского коммуникативного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками,  используя грамматически правильную речь. 

 Развивать у детей самоконтроль за речевыми высказываниями, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. 

 Воспитывать на логопедических занятиях доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в уважении, заботе, внимательности, сопереживании. 

 Создавать условия для развития позитивных личностных качеств, побуждающих детей к 

хорошим поступкам. 

Социо-игровая технология сориентировала меня, как педагога на поиск способов такого 

общения с детьми, при котором принудиловка уступала бы место увлечѐнности. «Надо не 

учить, а налаживать  ситуацию, когда их участникам хочется доверять  и друг другу,  и своему 

собственному опыту,  в результате чего  происходит эффект   добровольного обучения, 

тренировки и научения»  (Вячеслав Михайлович Букатов).           

Во время приветствия  в первой части непосредственно-образовательной деятельности с 

целью создания у детей позитивного настроя, повышения внимания использую игры и 

упражнения: «Назови ласково по имени», «Волшебный клубочек», «Люблю – не люблю», 
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«Давайте скажем комплименты», «Подари улыбку» и др. Использование этих игр пробуждает у 

моих воспитанников интерес друг к другу, способствует уважительному общению. 

Одним из эффективных методов в логопедической практике считаю использование на 

занятиях общение детей в малых группах. Сам же процесс деления на группы представляет 

собой интересную, захватывающую игру, который способствует возникновению в детском 

коллективе дружественных отношений и умению договориться. Для работы в командах 

предлагаю моим воспитанникам игры: «Соберите пазлы и составьте рассказ по картине», 

«Буквы рассыпались», «Составьте звуковую схему слова», «Веселые ребусы», «Я начну, а вы 

закончите рассказ» и др.  

Во время проведения бинарного занятия «Зимушка-зима»детям было предложено 

самостоятельно разделиться на команды. Под музыкальное сопровождение они выбирали 

членов для своей команды, нежно дотрагиваясь друг до друга снежками. Игра «Волшебные 

снежки» способствовала развитию самостоятельности и инициативности в выборе партнеров 

при делении на группы. Данный вид деления происходил по желанию детей, однако вариантов 

может быть много: 

- по гласному или согласному звуку в начале имени ребенка; 

- чтобы в имени присутствовал тот или иной звук; 

- по количеству слогов в имени и так далее. 

Работа в малых группах – это творческий сложный процесс, который предполагает 

коллективную деятельность. Однако, не смотря на то, что трудятся все, мнение группы 

выражает один человек, лидер. Причѐм лидера дети выбирают сами и он постоянно меняется. 

Так на занятии детям было предложено собрать картину из пазлов, а затем составить по этой 

картине рассказ. Далее этот рассказ должен был выйти и рассказать один член команды, 

которого дети выбирали сами. Было очень трудно выбрать лидера. Дети спорили и никак не 

могли прийти к единому мнению, кому озвучить рассказ, составленный всей командой. Спустя 

какое-то время детям всѐ же удалось договориться. Цель была достигнута. 

Как в непосредственно образовательной, так и в совместной деятельности стараюсь 

выступать как равноправный партнѐр. С целью снятия у детей страха за совершение ошибки, 

повышения их самооценки, нередко приходиться снимать с себя судейскую роль и передавать 

еѐ детям. Они сами оценивают рассказы своих товарищей, обосновывая свое мнение, выбирают 

из числа своих сверстников ответственных за выполнение пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики. Таким образом, дети с заниженной самооценкой, чувствуя поддержку друзей, 

приобретают уверенность и психологический комфорт в детском коллективе.  

На логопедических занятиях пытаюсь создавать «свободное пространство»,  то есть 

менять обстановку (мизансцены). Часть времени играю с дошкольниками с мячом в кругу, 

например в игры «Назови ласково», «Посчитай», «Из чего какой?», «Четвертый лишний», 

«Мой, моя, мои» и другие. Затем за столами они выполняют звуковой анализ и синтез слов, 

проговаривания звуковых цепочек из звуков, слогов или задания, требующие большего 

сосредоточения. Далее возвращаются на ковер, где их ждет новое задание, а во время 

динамической паузы выполняют логоритмическое упражнение, заполняя все пространство 

группового помещения. Таким образом, частая смена обстановки позволяет детям лучше 

усвоить новый материал, снять усталость и эмоциональное напряжение, а психологический 

комфорт позволяет более качественно решать коррекционные задачи по расширению словаря, 

формированию грамматического строя речи, фонематических процессов.  

 Работая в тандеме с воспитателем, практикуем проведение бинарных занятий, 

позволяющих интегрировать и решать задачи из разных образовательных областей: речевое 

развитие, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое. Понимая, 

что интегрированность – это взаимосвязанный, гармоничный, целостный процесс, стараемся 

построить занятие таким образом, чтобы решение коррекционных, воспитательных, 

образовательных, развивающих задач, поставленных учителем-логопедом и воспитателем, 

позволили детям реализовать на нем накопленный личный опыт и определѐнные знания, 

проявляя увлеченность, инициативность и желание узнать что-то новое. Это дает 
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положительный результат в области коммуникации, эмоционально-волевой сферы, более 

интенсивно развивает интеллектуальные способности детей по сравнению с традиционным 

обучением, способствует речевому, познавательному, художественно-эстетическому, 

социальному развитию, так как обучение происходит в игровой форме.  

Таким образом, использование социо-игровой технологии на логопедических занятиях 

позволило сделать следующие выводы: 

 У детей развивается речевое взаимодействие, активизируется словарь, совершенствуется 

грамматический строй речи, диалогическая и монологическая речь. 

 Ребѐнок учится отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать 

сверстникам и взрослым. 

 Дошкольники овладевают навыком слушать и слышать друг друга, договариваться, 

приходить к согласию. 

 Формируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, 

к сверстникам. 
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О.Ю. Коноплева 

 

«ИСТОЧНИК ПРОБУЖДЕНИЯ  ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ С ОВЗ  

 К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ И РАЗВЛЕЧЕНИЯМ» 
Дошкольное учреждение,  в котором мы работаем, поступают дети с различными 

нозологическими нарушениями: с проблемами в интеллектуальном развитии,  с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности, с ЗПР, РАС, с нарушением слуха и зрения. 

По статистическим данным за пять лет количество детей – инвалидов в нашем 

учреждении с 5% выросло до 15%. Соответственно таким детям необходимы специально 

созданные условия и, с точки зрения коррекционной педагогики,  грамотное сопровождение, 

которое осуществляется в учреждении согласно ФГОС ДО, «Закона об образовании» (ст.79) , 

ООП и АООП ДО для детей с ОВЗ. 

        Выстраивая целую систему коррекционно – развивающего воздействия на ребенка с ОВЗ, к  

концу дошкольного возраста  наши воспитанники достигают положительных результатов в 

психическом и речевом развитии, но только в рамках своих физиологических возможностей. 

Поэтому реализовать и показать в том объеме,  в котором доступны пониманию, получаемые 

знания  детьми, им не предоставляется возможным. 

https://moluch.ru/archive/150/42649/
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В настоящее время проводится огромное количество конкурсов для детей дошкольного 

возраста. Интернет – ресурсы переполнены интеллектуальными и творческими играми,  

появились конкурсы «особой заботы».  Но нашим воспитанникам не  удается справиться с 

предложенными заданиями и  ребенок, чувствуя неудачу, неуверенность не желает участвовать 

и проявлять интерес к  различным конкурсам  и развлечениям.   

Перед нами  стала проблема - как сформировать у детей с ОВЗ мотивацию и интерес к 

интеллектуальным  играм и развлечениям?  Как создать ситуацию успеха для ребенка и  

чувство его удовлетворенности, уверенности в себе и  объективной самооценке? 

Чтобы решить данную проблему мы решили разработать для своих воспитанников 

интеллектуальные конкурсы и  развлечения. 

Учитывая, сложившиеся обстоятельства, мы поставили перед собой цель:  

Создание  условий для выявления, поддержки и развития интеллектуальных и  творческих 

способностей детей с ОВЗ. 
Для осуществления поставленной цели определила задачи: 

 Содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка с ОВЗ; 

 Формировать у детей с ОВЗ мотивацию и интерес к интеллектуальным  играм и развлечениям; 

 Приобщать детей с ОВЗ к культурным ценностям; 

 Стимулировать познавательные интересы ребѐнка с ОВЗ; 

 Выявлять творческих воспитанников и создавать условия для их самореализации; 

 Создавать ситуацию успеха для ребенка с ОВЗ, чувство его удовлетворенности и уверенности в 

себе. 

     Приступая к разработке конкурсов, развлечений для детей с ОВЗ,   тщательно изучили 

современные и авторские методики. Пересмотрели огромное количество онлайн - конкурсов, 

игр и развлечений и пришли к выводу, что необходимо создавать конкурсы и развлечения для 

детей с ОВЗ  адаптированные в соответствии с их физиологическими возможностями. 

Направление по разработке и проведению конкурсов и развлечений   определили  для себя как: 

«Источник пробуждения  интереса у детей с ОВЗ к интеллектуальным играм и развлечениям». 

     Современные дети предпочитают виртуальные игры, роль которых для ребенка велика. 

Первый конкурс - игра, разработанный для детей с ОВЗ, стал интерактивным по ознакомлению 

с окружающим миром. Символом  конкурса – игры  я выбрала «Черепашку» и это не случайно, 

учитывая  психологические особенности детей с ЗПР  присущую им медлительность темпа 

выполнения заданий, мы ассоциировали с  нерасторопностью и медлительностью черепахи.  

     Поучаствовав  на уровне своего  дошкольного учреждения,  впервые наши воспитанники 

стали победителями и призерами конкурса. Наконец – то за много лет моей с коллегами работы 

с детьми с ОВЗ, мы  увидели искорку в глазах наших воспитанников, они стали активнее, 

увереннее, появился интерес и мотивация к участию в конкурсах. С положительными эмоциями 

стали делиться с  родителями.   

     С 2014 года мы решили провести онлайн – конкурсы для детей,  посещающих 

коррекционные группы дошкольных учреждений города: были разработаны и проведены три 

онлайн - конкурса, направленные на испытание в области знаний «Окружающий мир» и  на 

проверку способности быстро считать, логически мыслить, справляться с  закономерностями в 

области математики. Наши воспитанники  стали участвовать в городских конкурсах и с 

лидирующей позицией показывали уровень сформированности представлений об окружающем 

мире и  в области математических представлений. А  мы решили еще одну задачу  - 

возможность воспитанникам соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения. 

      Понемногу в наших воспитанниках стал появляться дух соперничества и мотивация «Я хочу 

и  могу быть лучше других». 

     Почувствовав уверенность в своих ребятах, следующим шагом мы предприняли  попытку 

провести более масштабное мероприятие, где мы смогли  объединить детей коррекционных 

учреждений города вместе и позволить  каждому воспитаннику  «максимально раздвинуть 

границы своего мира». На помощь пришла идея сказки, которая  была реализована в разработке 

и проведении литературного конкурса «Избушка на курьих ножках», где приняли участие  
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команды детей из 3-х коррекционных дошкольных учреждений города. В этом конкурсе наши 

звездочки одержали командную победу и  получили диплом первой степени. Участвуя в  

мероприятии такого масштаба, наши воспитанники  познакомились с детьми учреждений 

города, имели возможность пообщаться, приобрели полезные навыки коммуникации, а самое 

главное в полной мере смогли реализовать свой интеллектуальный и социальный потенциал. 

     Тематика наших  конкурсов многообразна. В 2016 - 2017 учебном году я разработала 

тематические конкурсы  «Что нам осень принесла?» (обобщение материала по теме «Осень), 

«Аркадий Паровозов спешит на помощь» (конкурс по ОБЖ).  Конкурсы провели  между 

воспитанниками холдинга нашего учреждения. Конечно, нам было очень сложно соперничать с 

гостями, но воспитанники наши  получили новый  опыт  общения со сверстниками 

общеобразовательных групп, который знаменовал новую стадию эмоционального развития, и 

умения понимать других детей.   

      Главная движущая сила ребенка - это всегда   родители, именно они творят судьбы детей. 

Поэтому всегда параллельно в любых видах деятельности мы педагоги привлекаем к 

совместным действиям родителей. Особо тесное взаимодействие с ними складывается в  

вечернее время.  Поэтому  стало традицией участвовать родителям и детям  в викторинах, 

интерактивных играх и в конкурсах. Соревнования в мероприятиях проводятся командные, но 

каждый раз в новом ракурсе: «дети – родители», «педагоги – родители – дети», «семья-семья».  

Так у нас появилась традиционная рубрика «Вечер сказок», где дети демонстрировали  свои 

знания в области художественной литературы, и тем самым тестировали своих родителей. Не 

обошлось и без интеллектуальных конкурсов: математический  конкурс «Совенок», конкурсы 

по ознакомлению с окружающим миром «Черепашка».  Родители,  участвуя в таких вечерах 

встреч, больше узнают о своих детях, о достижениях и их  успехах. У обеих сторон появляется 

живой диалог и тесное взаимодействие, которого так не хватает в нашей жизни. 

    Все маленькие дети наделены с рождения определѐнными задатками и способностями, их 

только необходимо развивать. Мы решили  попробовать показать всем (родителям, педагогам 

города), что  дети с ОВЗ тоже могут демонстрировать хоть и небольшие, но все – таки 

способности. В мае месяце прошлого года нам представилась возможность показать новое 

направление в работе с детьми с ОВЗ и их родителями для педагогов города.  В ток – шоу 

«Самый – самый», дети демонстрировали  свои хоть и небольшие, но все – таки способности.  

Хотим сказать, что проведенная работа по участию  воспитанников во многих конкурсах не 

прошла бесследно. Дети чувствовали себя уверенно, легко общались с гостями, чего не 

скажешь о родителях. Но самым счастливым моментом моих воспитанников стало получение  

своей первой медали в жизни за свои старания и достижения. Наши дети поднялись на новую 

ступень выше в своем развитии.  Они участвуют в конкурсах различного уровня: Россия, 

международные конкурсы, подтверждением служат сертификаты участников, которые 

представлены в разделе «Работа с родителями». 

    Мы, педагоги, считаем, что достигли своей цели, пробудив интерес к играм и развлечениям у 

детей с ОВЗ. С уверенностью можем сказать, что интеллектуально-творческий  потенциал  

ребенка с ОВЗ стал значительно выше, сформировалась мотивация  к играм и развлечениям, 

расширились  познавательные интересы ребенка. Творческие и интеллектуальные конкурсы, 

бесспорно, формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка, 

который может сказать про себя: «Я знаю, я могу и я умею». 
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М.А. Шипилова 

  

НАРОДОВ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

Семейные традиции. Есть ли им место в семьях современных детей? Нужны ли они в 

условиях такого ускоренного ритма нашей жизни? К сожалению, часто приходится слышать от 

современных детей, что родители «все время работают», «все время заняты», «сильно устают» 

и. как следствие ребенок часто ощущает себя помехой для взрослых. К счастью, так происходит 

не у всех и не всегда. Наблюдения показывают, что в семьях, где есть место каким-либо 

обычаям, традициям – будь то семейный ужин или совместные выезды на рыбалку или что-

либо еще – дети, как правило, не испытывают дефицита внимания взрослых. Они чувствуют 

себя частью единого целого и умеют брать на себя ответственность за общее дело, учатся 

сотрудничать. 

В своей педагогической деятельности я часто акцентирую внимание родителей на 

данной проблеме: на родительских собраниях, в индивидуальных беседах, а также организуя 

совместные детско-взрослые мероприятия, где представители разных семей демонстрируют 

свои семейные традиции.  

Одним из таких мероприятий стал праздник «Народов дружная семья. Национальные 

традиции моей семьи», который прошел в рамках курса ОРКСЭ в 4 классе. Задачами данного 

курса являются: в том числе и формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. Многие виды деятельности, изучаемые в курсе ОРКСЭ, предполагают 

обращение ребенка к членам своей семьи за информацией. Когда я поняла, что наш класс – 

многонационален, родителям как раз и было предложено провести такое мероприятие.  

Предварительно совместно с родителями мы разработали сценарий, подобрали 

музыкальное сопровождение, определили в совместном обсуждении, что очень важна при 

проведении данного мероприятия для детей наглядность. Поэтому пришли к выводу, что 

нужны фотографии и разная атрибутика. Следует отметить, что в таких совместных 

обсуждениях будущих мероприятий педагог и родители передают друг другу опыт воспитания 

в очень ненавязчивой, а потому и легче принимаемой форме. 

Что получилось в итоге: 

- учащиеся вместе с родителями знакомили всех присутствующих с культурой, бытом, 

обычаями и традициями народов России; 

- мы говорили о кухне народов, традиционных праздниках; 

- мы слушали народную музыку; 

- родители пригласили на праздник гостью из еврейского центра, которая рассказала о 

Торе, традициях этого народа, их кухне; 

- родители читали стихи татарских, еврейских, коми-пермяцких поэтов; 

- дети с огромным удовольствием надевали национальные костюмы или отдельные их 

предметы (родители тоже были в них или с ними); 

- мы с еще большим удовольствием угощались национальными лакомствами. 

В завершении праздника мы вместе сделали вывод, который стал нашим девизом: «Мы 

разные, но мы вместе!». 

Знаю, что дети, чьи родители не участвовали в празднике, рассказывали дома о нем и 

задавали вопросы: «А какая наша семья? А чем мы отличаемся от других? А есть ли у нас 

традиции?». 

Уверена, что роль родителей в воспитании детей является первостепенной. Но ведь все 

семьи разные, причем не все благополучные. Отношения в семьях разные. Да и опыт 

воспитания детей в семьях разный. Поэтому создание дополнительных условий, организацию 

особой  образовательной среды для совместного взаимодействия, сотрудничества детей и 

родителей считаю очень важной задачей в деятельности учителя. 

 

 

 



259 
 

А.А. Щербакова 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

(Из опыта работы в школе для детей с ОВЗ: проблемы и пути их решения) 

За последние 5 лет наблюдается стойкая тенденция к снижению у детей стремления 

получать географические знания. Предмет «География» в современном мире, к сожалению, 

оттеснен гаджетами и другими технологиями.  Немаловажную роль в этом сыграли и 

образовательные стандарты, уменьшив количество часов преподавания в некоторых 

параллелях.   

Преподавание географии в школе для детей с ОВЗ усложняется также снижением 

познавательной активности детей (в первую очередь нарушением пространственных 

представлений); работоспособностью, психической и физической ослабленностью детей с 

психосоциальной запущенностью.  

Одной из главных характеристик выпускника школы ФГОС нового поколения является 

гражданская позиция, выраженная в осознанном принятии семейных ценностей, уважении к 

своему народу и традициям Отечества. Таким образом, школа должна дать ученику полный 

объем навыков и знаний, необходимых не только для профессиональной деятельности, но и 

решения жизненных задач. 

Как же быть учителю? Как развить необходимые качества в ученике, посредством своего 

предмета?  Как научить ребенка не только учиться, но и привить социально важные навыки, 

позволяющие ученику адаптироваться в жизни, быть успешным, уметь конструктивно 

общаться, т.е. как развить те самые метапредметные умения, о которых говорит ФГОС. 

Важным моментом в решении этой проблемы, на мой взгляд, становится внеурочная 

деятельность, через которую происходит формирование не только предметных знаний, но и 

метапредметных умений.  

Поэтому я разработала серию метапредметных испытаний, проводимых во время уроков 

географии, а также метапредметные тематические олимпиады; разработала программу 

«Проектная деятельность» для 8 класса. 

В результате проводимых мероприятий и реализации программ интерес к предмету 

«География» возрастает. Учащиеся с удовольствием откликаются на предложения участия в 

конференциях и олимпиадах. 

Нестандартные формы проведения школьных уроков, в рамках которых проводятся 

метапредметные испытания, дают возможность учителю увидеть потенциал ребенка. Это 

особенно важно при выявлении сильных сторон личности каждого обучающегося, для того 

чтобы уметь мотивировать и «более слабых» детей. При описании метапредметного испытания, 

учитель может увидеть и свои слабые стороны, чтобы лучше моделировать учебный процесс. 

Возможно, большее количество испытуемых позволит получить большее количество групп, что 

повысит объективность оценивания и усилит мотивацию обучающихся. Необходимо ввести 

личностные критерии, хотя на каждом конкурсном этапе, проводилась оценка личной 

значимости каждого из них (не официально, а для себя). При проведении испытания 

выявляются и такие проблемные вопросы, как: неумение конструктивно «спорить», 

болезненное восприятие неудач. А это все пища для размышления к усовершенствованию 

воспитательной работы как для учителя, так и для классного руководителя.  

Вариант проведения урока географии по развитию метапредметных умений. Данный урок 

был представлен в 2015 году на краевой конференции в рамках курсов повышения 

квалификации «Подготовка экспертов для метапредметных испытаний в основной школе» 

Метапредметное испытание «Необычное путешествие» 

Наименование испытания:  метапредметное испытание «Необычное путешествие»  в рамках 

урока географии. 

Категория участников: ученики 6 класса школы с ОВЗ. 

Образовательный результат: умение сотрудничать в малой группе, формирование умения 

самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле, развитие 
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навыков взаимопомощи и активного слушания, умение находить и исправлять ошибки в работе 

других участников 

Объект оценивания: процесс взаимодействия в малой группе в ходе испытания, продукт, 

полученный на каждом этапе испытания. 

Задания конкурсантам 

Оцениваемые задания.  

1. Конкурс  «Как вы яхту назовете..». Каждая команда должна придумать название (1 минута). 

2. Конкурс «Пригласительный билет». Команды-участницы пишут  приглашение друг другу, с 

описанием выдуманного места проживания, заменяя слова в письме топографическими знаками 

(7 минут). 

3.Конкурс «Расшифровка». Между командами происходит обмен составленных писем, и их 

расшифовка (раскрытие значения используемых в письме топографических знаков). (5 минут) 

4.Конкурс «Портрет Мира». Каждой команде дается бланк с изображением контура материков 

(контурная карта мира), и набор с изображением животных и растений, ножницы и клей.  

Необходимо разместить (приклеить картинки) их по местам их обитания. Во время задания 

можно использовать учебник природоведения для 5 класса и атлас. (7 минут) 

5. Конкурс «Самый, самый…» . Всем известно, что каждый материк имеет свои особенности, 

вам необходимо вспомнить, что это за особенности и подписать к характеристикам название 

материка. (2 минуты) 

6.  Конкурс «Прятки». Каждой команде дается карточка со «спрятанными» на ней животными. 

Внимательно посмотрите на картинку, угадайте животных и напишите материк, на котором они 

обитают. 

7.  Конкурс «Угадай, кто я?» Каждая команда изображает одного животного любого материка. 

На обсуждение дается 2 минуты. После этого одна команда изображает, а другая должна 

угадать животного и материк, на котором оно обитает. 

Результаты: С 2015 года в школе проходит конференция «ПОНИ», где ученики 

представляют свой опыт, защищают проектные работы. В 2018 году ученица 7 «А» класса, 

защитила работу «Пермский говор: Миф или реальность» и затем выступила с ней на краевой 

конференции  «Нет ничего невозможного».  
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Н.Г. Щербакова 

  

ИГРА WORKSHOP ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ: «ВАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВОСПИТАНИЯ» 
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» подчеркнуто: в процессы духовно-нравственного развития учащегося необходимо 

включать все субъекты воспитания и социализации детей. И прежде всего семью. Именно от 

того, какие ценности и культурные ориентиры сформированы и развиваются в семье, зависит 

духовно-нравственное начало в ребенке. 

     Современная задача по развитию образования, в направлении сотрудничества семьи и 

школы,  требуют обновления технологий, механизмов и содержания взаимодействия  с    

родителями. 

Разработанная игра  «Workshop  для  родителей» (Workshop в переводе с английского 

мастерская) ориентируется   на развивающий подход, который раскрывает идеи педагогической 

поддержки и сопровождения семейного воспитания. Игровое пространство позволяет 

актуализировать знания родителей и мотивировать их к развитию воспитательных своих 

компетенций. Игра  содержит мотивационный, ценностный, проектный, деятельностный, 

интерактивный и  рефлексивный компоненты. Важно резюмировать каждый этап игры, 

подчеркивая  психологическую значимость того или иного навыка воспитания. 

Цель:  мотивация к развитию воспитательного потенциала родителей младших 

подростков. 

Для организации мероприятия необходимо разделить участников на группы по 5-6 

человек. 

Структура игры состоит из четырех основных этапов: 1 этап - мотивационное 

упражнение; 2 этап - эмоциональная настройка участников «Обнимашки»; 3 этап знакомство с 

инструментами: - инструмент №1-  «Ценности»; инструмент №2 - «Знания»; инструмент №3 -  

«Принятие чувств и эмоций»; инструмент №4  «Я -  сообщения»; 4 этап - подведение итогов. 

1этап. Мотивационное упражнение 

На данном этапе родителей приглашаем в мастерскую воспитания и предлагаем 

рассмотреть инструменты, расположенные у них на столах и определиться, для чего они 

предназначены. Например, гаечный ключ…. Можно включить и провокационный предмет в 

виде ремня. Сделать вывод: ремень для воспитания не годится и  убрать его из мастерской. 

(Угрозы, избиение вызывают страх, боль, обиду и не способствуют росту личности ребенка, а 

наоборот развивают в нем отрицательные качества личности.) 

2. этап. Эмоциональная настройка участников «Обнимашки» 

На этом этапе важно спросить у родителей,  какие главные инструменты воспитания 

важны для них. (Могут назвать: любовь, понимание, терпение, конфеты, подарки и т.д) 

Предложить воспользоваться  1 инструментом с помощью презентации «О пользе обнимашек». 

Во время демонстрации попросите,  чтобы участники тоже обнимались.  

Изменилась ли атмосфера  в вашей группе? Почему? Что за инструмент использовали 

вы, чтобы создать атмосферу тепла? Психологи говорят о том,    что телесный контакт для 

ребенка очень важен:  

Справка: язык прикосновений или «обнималок» - универсальный и самый 

распространенный среди языков любви. Родители и бабушки – дедушки всего мира свободно 

говорят на этом языке: они обнимаются, целуются, щекочут и балуются вместе. Семейный 

терапевт и психолог Вирджиния Сатир советовала обнимать детей не менее 8 раз в день. 

Взрослым это также необходимо. Язык прикосновений, по мнению психолога Гэри Чепмена, 

входит в пятерку языков, с помощью которых можно найти путь к сердцу ребенка (книга «5 

языков любви) 

3.Этап «Инструменты» 

Для продолжения игры важно объединить команду общим названием. (группы 

обсуждают 30 сек и называют хором название команды). После приветствия переходим к 

первому инструменту  «Ценности». Это то, что мы считаем главным, важным, во что мы 
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искренне верим сами и даже в самых трудных ситуация именно наши убеждения служат нам 

опорой. А какие ценности выбираете вы, уважаемые родители?   Родителям предлагается их не 

назвать, а изобразить в рисунке «Семейные ценности». Два участника из команды на 

специальном столе  (ватман каждой команде, фломастеры, карандаши восковые, клей ножницы, 

цветная бумага) начинают работу. Защита работ - последний этап игры. Время защиты  - 1 

минута. Остальным участникам, предлагаются на экране высказывания известных людей, но в 

них пропущено слово. Команде нужно его вставить (работа выполняется на  бланках). 

1.«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их _____________.» (О. Уайльд) 

2.«Воспитание представляется сложным и трудным только до тех пор, пока мы хотим, не 

_______________   ________, воспитывать своих детей» (Л. Толстой) 

3. «Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и  дольше всего – люди. Из них на 

первом месте – ____________ и _____________.» (А.С. Макаренко) 

4. «Без хороших _________ нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и 

пансионаты.» (Карамзин Н.М.) 

5. В семейной жизни самый важный винт — это ____________.» (А.П. Чехов) 

6. «Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а 

когда глаза плачут — руки _____________   _________» (Афоризм) 

Правильные ответы: 1.Счастливыми, 2. Воспитывая себя, 3. Родители и педагоги, 4. 

Отцов, 5. Любовь, 6. Вытирают слезы. 

Проверка происходит сразу после того, как команды сдали бланки. Каждой команде 

начисляются баллы исходя из количества правильных ответов. Рекомендуется к чтению книга 

Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». Инициируется диалог о чтении, о 

воспитании. 

Инструмент № 2 - «Знания». Период младшего подросткового возраста очень важен в развитии 

ребенка. Происходят физиологическая, мировоззренческая перестройка. На этом этапе для 

успешного развития личности ребенка крайне важно удовлетворение его потребностей. И если в 

период до года это витальные потребности, то что же важно для ребенка сейчас? Командам 

предлагается   выбрать из списка потребности подростка и объяснить свои выбор. Время 3 

минуты 

ТУР № 2 

КОМАНДА________________________________ Класс _____________________________ 

№ Уровень 

потребностей 

Содержание 

1 Физиологические 

(биологические) 

потребности 

Потребность человека в еде, питье, кислороде, оптимальном 

температурном режиме и влажности воздуха, отдыхе, половой 

активности и пр. 

2 Потребность в 

безопасности и 

стабильности 

Потребность в стабильности существования нынешнего порядка 

вещей. Уверенность в завтрашнем дне, ощущение, что тебе ничто 

не угрожает, все будет хорошо 

3 Потребность к 

приобретению, 

накоплению и захвату 

Потребность к не всегда мотивированному приобретению 

материальных ценностей. Избыточное проявление данной 

потребности приводит к жадности, алчности, скупости 

4 Потребность в любви 

и принадлежности к 

группе 

Потребность любить и быть любимым. Потребность общаться с 

другими людьми, быть причастным к какой-то группе. 

5 Потребность в 

уважении и признании 

а) стремление к свободе и независимости; желание быть 

сильным, компетентным и уверенным в себе. 

б) желание обладать высокой репутацией, стремление к 

престижу, высокому общественному положению и власти. 
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Проверка происходит сразу после того как команды сдали бланки. Каждой команде 

начисляется количество баллов исходя из количества правильных ответов. Оглашая правильные 

ответы,  важно обратиться к прошлому самих родителей, показать ожидание понимающей 

реакции со стороны взрослых,  важность того, как мы взрослые  показываем, что понимаем, что 

происходит с ребенком, и какими словами это называем. Чувствует ли ребенок, что его 

понимают?  

Инструмент № 3 «Чувства и эмоции». 

Задание: Каждой команде родителей  необходимо по очереди на ватмане написать 

список чувств и эмоции, какие они знают, повторяться нельзя. У кого список больше, тот  и 

побеждает. Время 2 минуты.  

После задания поговорить о трудностях выполнения. Часто список не большой. А для 

подростка важное  значение имеет то, как вы называете его чувства, как вы распознаете, а, 

следовательно, понимаете то, что с ним происходит. После определить победителей. Чтобы 

понять ребенка крайне важно распознать то, что он сейчас чувствует или в каком состоянии 

находится. Умеют ли родители  это делать или им нужно тренироваться – покажет следующее 

задание, которое состоит из двух частей.  1 часть: приглашаются по одному родителю из 

команды – он показывает чувство или эмоцию, Ведущий выходит перед изображающими и 

показывает им карточку с названием, остальные родители угадывают. Как только родители 

угадали,  выбирается другой родитель.  Какая команда угадала быстрее, той начисляется балл.  2 

часть: Чтобы понять другого,  очень важно уметь объяснить, что с тобой происходит. Задание 

выполняется каждой командой по очереди. Засекается время, которое команда потратила на 

определение состояния. (Злость, гнев, разочарование, негодование, сопротивление) Важно, 

когда команда угадает,  высказать это в технике «Я-сообщений». Без оценивания. По схеме: «Я 

чувствую ….., потому что ….., я хотел бы……» 

Далее нужно предоставить возможность творческой группе каждой из команд защитить 

свои представления о семейных ценностях. Выставить  баллы. И подвести итоги.    

4 этап. Подведение итогов. Необходимо поблагодарить  участников за игру, потому что вне 

зависимости от результатов каждый из родителей стал обладателем главного подарка – знаний,  

умений и направления развития своих воспитательных ресурсов, а это значит, что счастливых 

детей и родителей будет больше. В качестве подарка можно подарить электронный  вариант 

книги Ю.Б.Гиппенрейтер "Общаться с ребенком. Как?" 
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6 Потребность к 

независимости 

Потребность к личной свободе, к независимости от других людей 

и внешних обстоятельств 

7 Потребность в 

новизне 

Стремление к получению новой информации. Сюда также 

относится потребность что-то знать и уметь. 

8 Потребность к 

преодолению 

трудностей 

Потребностей к риску, приключениям и преодолению 

трудностей. 

9 Потребность в красоте 

и гармонии. 

Потребность к порядку, гармонии, красоте 

10 Потребность в 

самореализации 

Стремление реализовать свою уникальность, потребность делать 

то, что тебе нравиться, к чему ты имеешь способности и таланты. 
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О.А. Юшкова  

 

«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ И НАВЫКОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОРНЫХ СХЕМ 

ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ» 
Одной из важнейших задач современной педагогики является формирование творческой 

личности. Решение ее начинается в дошкольном возрасте. И изобразительная деятельность 

является наиболее эффективным средством для этого.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решать задачу в наглядном плане, но и совершать преобразование объекта, 

указать в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. В работах А.В. 

Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что дошкольники способны в 

процессе предметной чувственной деятельности, в том числе рисовании, аппликации и лепке 

выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связь между отдельными 

явлениями  и отражать их в образной форме. В различных видах практической продуктивной 

деятельности у детей формируются обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и 

сопоставления, развивается умение самостоятельно находить способы решения творческих 

задач, умение планировать свою деятельность, раскрывается творческий потенциал.  

У ребѐнка - офтальмопата несколько осложнено зрительное восприятие, обедненный 

багаж зрительных представлений, ему трудно выделить существенные признаки предмета и 

самостоятельно его изобразить, а отдельные части и детали собрать в единый сюжет. Очень 

часто при отсутствии этих знаний и навыков у слабовидящего ребенка быстро пропадает 

интерес к изобразительной деятельности, поскольку, будучи на занятии он смог изобразить тот 

или иной предмет по показу педагога, а в самостоятельной деятельности не может повторить 

это изображение, т.к. не запомнил способ и последовательность изображения.  

Поэтому в работе с детьми, а именно в  продуктивной деятельности, я использую 

технологические карты, опорные схемы, позволяющие передавать тончайшие нюансы формы, 

цвета, композиции и других внешних свойств предметов и явлений, что повлияет на 

активизацию процесса мышления,  приобретение необходимого опыта для полноценного 

творческого воображения.  
Основная цель включения в образовательную деятельность детей опорных схем - это создание 

ситуации, стимулирующей активность  слабовидящих детей, побуждающей их к развитию  

самостоятельности и  творческих способностей в продуктивной деятельности. 
Для реализации данной цели определила ряд задач:  

 Развивать интерес к изобразительной деятельности и изобразительному искусству. 

 Учить использовать в работе элементы  моделирования в различных видах продуктивной 

деятельности. 

 Учить детей организовывать собственную деятельность. 

 Формировать  обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления. 

Опорные схемы, используемые мной в работе разных вариантов. Вариативность опорных 

схем: разные техники исполнения, разнообразный используемый материал, различный уровень  

сложности, количество этапов,  позволяет мне использовать их не только на фронтальных 

занятиях, но и для работы в подгруппах. Большое значение имеют опорные схемы в 

индивидуальной работе с детьми, они позволяют педагогу осуществлять косвенное руководство 

индивидуальной деятельностью ребенка. Разнообразные технологические карты, схемы 

подбираю таким образом,  чтобы ребенок пользовался ими самостоятельно, а взрослый  лишь 

помогал и поддерживал его в случаях затруднений.  

Технологические карты, которые я использую, двух видов: демонстрационные (на группу 

или подгруппу детей) и индивидуальные (для одного или двух детей). Они  достаточно просты 

и понятны. На них схематично изображены не только каждый этап работы, но и материал, 
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необходимый для еѐ выполнения. Порядок действий указан цифрами или стрелочками. 

Используя такую карту, ребѐнок может поэтапно выполнить работу самостоятельно.  

Использование опорных схем является  необходимым условием при ознакомлении детей с 

декоративно-прикладным творчеством и народными промыслами Урала.  Технологические 

карты помогают детям выстраивать общую деятельность как, в мини-группах, в парах так и 

индивидуально.  Каждый ребѐнок, при этом, выполняет свою задачу в соответствии со своими 

возможностями и особенностями. Каждому удается поучаствовать в деятельности, внести свой 

вклад в творческое произведение всей группы. Так, например, при ознакомлении с 

декоративной росписью, ребята сначала знакомятся непосредственно с самими изделиями 

народных мастеров, с процессом их изготовления, и выделяют простейшие элементы узора. В 

дальнейшем, углубляя свои знания о промысле, дети знакомятся с более сложными элементами 

узора и с особенностями декоративной композиции. С начало ребята учатся рисовать узор на 

круге, квадрате, треугольнике; а затем украшают различные формы, передающие различные 

одежды, посуды, мебели, игрушек.  В результате, у юных мастеров получились яркие, 

красочные и веселые дымковские игрушки на карусели;   довольно необычные и красивые 

подарки для мам - разделочные доски для кухни с городецкой росписью. Используем 

технологические карты и схемы и при знакомстве с народными промыслами Урала: Урало-

сибирской и Обвинской росписями, Кунгурской керамикой.   После использования опорных 

схем  в процессе непосредственной образовательной деятельности, оставляю схемы в группе, 

чтобы дети смогли работать с ними в свободной деятельности. 

  Используя технологические карты, дети  учатся планировать: что делать, в какой 

последовательности, с использованием, какого материала и оборудования, какой результат они 

должны получить. А также осуществлять контроль в процессе выполнения деятельности -  

совместно и своевременно завершать свою и общую работу; значительно расширяется диапазон 

общения детей: они учатся договариваться, внимательнее относиться к мнению друг  друга, 

сообща организовывать совместную и собственную деятельность.  

В образовательной работе с детьми использую опорные схемы в разных видах 

продуктивной деятельности:  аппликация, лепка, рисование. Так мной разработаны схемы по 

темам: «Посуда», «Дымковская барышня», «Дымковская роспись», «Городецкое чудо», 

«Обвинская роспись», «Посудная лавка»  и многие другие. 

В рамках осуществления взаимодействия и сотрудничества  с педагогами детского сада в 

реализации задач коррекционно-образовательной работы с детьми презентовала свой опыт 

использования схем. Могу отметить, что воспитатели активно используют схемы и 

технологические карты в разных видах детской деятельности: конструктивная, трудовая, 

коммуникативная.   

В ходе использования технологических карт и схем  у детей повысилась активность  в 

продуктивной деятельности, они стали уверенней в работе, могут сами «прочитать» схему, 

спланировать деятельность в заданной последовательности. Особенно, хочу отметить прогресс 

у тех воспитанников, которые испытывали затруднения в изобразительной деятельности и 

очень часто на фоне этого не проявляли интерес к ней.   

Наблюдая за эффективностью применения опорных схем в образовательной работе с 

детьми,   пришла к выводу о необходимости продолжать использовать данный метод, который 

создаѐт ситуацию успеха у каждого из моих воспитанников. И определила для себя задачи на 

перспективу: 

1.продолжать развивать самостоятельность детей в продуктивной деятельности с 

использованием  технологических карт.  

2.пополнить банк опорных схем технологическими картами по рисованию, лепке, 

аппликации. 

3.продолжать работу над формированием у детей навыков совместной деятельности со 

взрослым и сотрудничества со сверстниками  в разных видах продуктивной деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, что активное включение мыслительной 

деятельности в процесс эстетического восприятия – предпосылка для формирования оценочных 
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суждений, в которых проявляются наблюдательность ребенка, уровень сенсорной культуры и 

мышления. 
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Старицына Снежана Идрисовна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 89» г. Березники. 
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Стульнева Зинаида Александровна, учитель основ социальной жизни, МБОУ «Школа 

№7 для обучающихся с ОВЗ» г. Березники. 
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